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ВВЕДЕНИЕ

Современный, быстро изменяющийся мир предъявляет новые 
требования к действующей системе образования. Меняется система 
ценностей и жизненных ориентиров. Для достижения успеха одних зна-
ний уже недостаточно, тем более что информационный поток с каждым 
днём расширяется, и разобраться в достоверности, необходимости, 
достаточности фактов бывает очень сложно. Ещё сложнее становится 
ответить на вопрос о собственных желаниях и ценностях. Процесс гло-
бализации подразумевает включённость в большое количество самых 
разнообразных социальных связей, что, с одной стороны, предполагает 
наличие навыков общения, открытости, толерантности, способности 
поддерживать контакт и сохранять отношения, с другой  — развитого 
критического мышления для сохранения личной свободы и независи-
мости в принятии решений. Прежний социальный опыт перестаёт быть 
актуальным, родительские прогнозы не сбываются, поэтому умение де-
лать самостоятельный выбор, принимать ответственные решения и со-
вершать поступки  — то, что, несомненно, должно быть в багаже вы-
пускника средней школы, чтобы достичь успеха. 

Но быть успешным современному человеку недостаточно. Фор-
мула «достигнешь вершин (образование, карьера, деньги, власть 
и т. п.) — и будет тебе счастье» не оправдала себя: его там не оказалось 
или путь был слишком долгим и трудным. Среди тех, кто всё же достиг 
успеха, есть те, кто получал удовольствие на протяжении всего пути, 
причём это удовольствие было не только следствием движения, но и по-
тенциалом достижения (и это нам знакомо: насколько человеку проще 
и желаннее достигать целей, если он счастлив, чем если он находится 
в состоянии подавленности). Таких людей отличает позитивный взгляд 
на жизнь и разные обстоятельства, уверенность в своей способности 
справляться с возникающими задачами, которые, как правило, они са-
ми перед собой и ставят, умение заботиться о других и открытость 
в контакте. Эти люди умеют управлять своими способностями и ресур-
сами так, чтобы быть счастливыми и достигать успеха в жизни. В науке 
это явление носит название «высокий личностный потенциал». На его 
развитие значительное влияние оказывает окружение человека в пери-
од формирования его личности  — в детстве. На определённом этапе 



частью этого значимого окружения становится школа. А значит, и она 
в  некоторой степени несёт ответственность за настоящее и будущее 
благополучие каждого человека. 

В 2018 году Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в буду-
щее» начал реализацию Программы по развитию личностного потен-
циала. Подход Программы соответствует задачам национального про-
екта «Образование», основным положениям Указа Президента Рос-
сии № 204 от 7 мая 2018 года, а также Федеральным государственным 
образовательным стандартам.

Научно-методологическим фундаментом Программы по разви-
тию личностного потенциала являются следующие научные подходы 
и школы:

• Концепция личностного потенциала Д. А. Леонтьева (НИУ ВШЭ);
• Школа возможностей и педагогика достоинства А. Г.  Асмолова 

(Российская академия образования);
• Стратегическое проектирование в образовательной организации 

А. М. Моисеева (МГПУ);
• Диагностика и проектирование личностно-развивающей образо-

вательной среды В. А. Ясвина (МГПУ);
• Теория социально-эмоционального развития Е. А. Сергиенко (Ин-

ститут психологии РАН).
В рамках данной Программы Фондом разработаны образователь-

ные продукты, объединённые в серию «Школа возможностей». Одним 
из таких продуктов является учебно-методический комплект (УМК) 
«Развитие личностного потенциала подростков».
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1. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ УМК 
«РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ»

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ УМК
Главной целью реализации Программы по развитию личностного 

потенциала является создание условий, способствующих развитию лич-
ности и личностного потенциала детей. И здесь важно выделить неко-
торые целевые приоритеты, обозначенные в примерной программе 
воспитания, а именно:

• создание благоприятных условий для развития ценностных отно-
шений к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 
и самореализующимся личностям, отвечающим за своё благополучие 
и собственное будущее; к окружающим людям как безусловной и аб-
солютной ценности; к миру во всей его целостности и сложности; 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда; 

• создание благоприятных условий для приобретения школьника-
ми опыта осуществления социально значимой активности: опыт разре-
шения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на ули-
це; опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 
научных исследований, опыт проектной деятельности; опыт самопо-
знания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 
и самореализации.

Ресурсами для достижения указанных приоритетов является ши-
рокий спектр мероприятий по созданию и развитию личностно-разви-
вающей образовательной среды. Они касаются социального (культура 
взаимодействия между участниками образовательного процесса), про-
странственно-предметного (трансформация пространства образова-
тельной организации) и организационно-технологического (УМК и 
другие образовательные продукты) компонентов.

УМК «Развитие личностного потенциала подростков» является 
логичным продолжением УМК «Социально-эмоциональное развитие 
младших школьников», обеспечивая последовательное развитие лично-
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сти подростка с учётом его возрастных особенностей и актуальной си-
туации развития. 

Содержание УМК отвечает актуальным задачам, сформулирован-
ным ФГОС, и требованиям, зафиксированным в законе об образова-
нии:

• способствовать обеспечению высокого качества психолого-педа-
гогического процесса в школе;

• способствовать обеспечению результативности образования и 
воспитания, адекватного ожиданиям семьи и общества;

• обеспечивать вариативность развивающих и общеобразователь-
ных программ, а также индивидуальных траекторий развития детей.

Задачами УМК являются:
• инициировать и поддерживать плодотворное и доверительное 

общение педагога и школьников, основанное на принципах уважитель-
ного отношения к личности подростка;

• выработать совместно с подростками Соглашение о взаимоотно-
шениях, формируя таким образом ответственность за своё собственное 
благополучие и отношения с близким окружением;

• поддерживать активную ответственную позицию каждого под-
ростка; 

• организовывать обсуждения, игры и другие виды взаимодей-
ствия для освоения подростками инструментов выбора, планирования, 
достижения результата и выхода из стресса, а также развития навыков 
саморегуляции и коммуникации;

• инициировать процесс самоанализа, размышления над тем, ка-
кие чувства и мысли выступают причиной дальнейших действий;

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями (опекунами), направленную на совмест-
ную работу по созданию личностно-развивающей среды.

Реализация УМК позволит подростку получить необходимые ме-
такогнитивные, социально-эмоциональные и личностные навыки, ко-
торые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человече-
ских взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 
с окружающими, смелее искать и находить выходы из трудных жизнен-
ных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей.
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 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УМК
Задачей школы нового поколения является создание системы 

воспитывающей внеурочной и внешкольной деятельности, обеспечи-
вающей вхождение подростка в самостоятельное общественное дей-
ствие. ФГОС последнего поколения ставит целью не одностороннюю 
передачу знаний учащимся, а всестороннее развитие личности ребён-
ка. Системно-деятельностный подход, положенный в основу образова-
тельного стандарта, предполагает развитие личности как основной ре-
зультат обучения.

Понятие «личность» является одним из ключевых в психологии, 
и  существует множество различных его определений (Б.  Г.  Ананьев, 
Л.  И.  Анцыферова, Л.  И. Божович, А. Н. Леонтьев, А.  В.  Петровский, 
С. Л. Рубинштейн, Е. В. Шорохова и др.). Современный взгляд на лич-
ность отражается в словах отечественного психолога, создателя теории 
деятельности Алексея Николаевича Леонтьева: «Исследование лично-
сти — это исследование того, что, ради чего и как использует человек 
врождённое ему и приобретённое им»1. Иначе говоря, личность соотно-
сится со способностью человека осмысленно использовать врождённые 
и приобретённые в течение жизни ресурсы.

Говоря о развитии личности, психолог Дмитрий Алексеевич Леон-
тьев выделяет две её стороны. Одна связана «с выстраиванием саморе-
гуляции и самодетерминации активности, превращением личности 
в автономного субъекта собственной жизнедеятельности и саморазви-
тия. Вторая сторона характеризует развитие и усложнение внутреннего 
мира, рост понимания и охвата реальности, обретение мудрости». Он 
же делит процесс развития на два этапа. Первый этап подразумевает 
формирование предсказуемой, законопослушной личности, соответ-
ствующей требованиям того сообщества, в котором она существует. На 
втором этапе происходит сознательный выбор траектории согласно соб-
ственным представлениям о мире и ценностях, независимо от внешних 
факторов. Переход на второй этап не является закономерным и само со-
бой разумеющимся. Далеко не каждый человек готов принять вызов 
свободы и взять на себя личную ответственность за происходящие в его 
жизни события. Школа часто ограничивается транслированием норм, 
решая задачи первого этапа, и упускает из виду требование времени — 

1 Леонтьев А. А., Леонтьев Д. А., Соколова Е. Е. Алексей Николаевич Леонтьев. Де-
ятельность, сознание, личность. М.: Смысл, 2005.
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воспитание ответственного за свой выбор человека. А ведь прохожде-
ние именно второго этапа не только позволяет человеку научиться 
адаптироваться к обстоятельствам, но и максимально способствует его 
психологическому благополучию, развитию личных достоинств, жизне-
стойкости, позитивных межличностных отношений и мотивации.

В процессе жизнедеятельности человек, согласно модели лич-
ностного потенциала, сталкивается с тремя типами вызовов:

• вызов в ситуации неопределённости, в которой человеку необхо-
димо решить задачу самоопределения, поставить цели и понять пути их 
достижения; 

• вызов в ситуации достижения цели, требующей реализации заду-
манного; 

• вызов в ситуации угрозы с задачей сохранения себя как личности, 
своих целей и ценностей.

Для разрешения этих ситуаций человеку требуются разного рода 
ресурсы, в число которых входят следующие психологические или лич-
ностные ресурсы.

1. Мотивационные ресурсы в широком смысле, которые обеспе-
чивают человека энергией для деятельности.

2. Ресурсы устойчивости, которые дают «субъекту чувство опо-
ры и уверенности в себе, устойчивую самооценку и внутрен-
нее право на активность и принятие решений»1. К ним отно-
сятся ценностно-смысловые ресурсы.

3. Инструментальные ресурсы, которые включают в себя как 
врождённые способности, так и навыки и компетенции, при-
обретённые в процессе деятельности. Сюда же относятся сте-
реотипные тактики реагирования (копинг-стратегии).

4. Ресурсы саморегуляции, которые позволяют   выстроить стра-
тегии взаимодействия с миром и разными жизненными об-
стоятельствами в зависимости от ожиданий, возможностей 
и т. д.

5. Ресурсы трансформации, благодаря которым человек спосо-
бен переосмыслить события, обстоятельства, свои поступки 
и продолжить осмысленное движение.

Но для достижения цели одних ресурсов недостаточно, необходи-
мо уметь управлять ими. По Д. А. Леонтьеву, способность управлять 

1 Леонтьев Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал. Сибирский 
психологический журнал. 2016. № 62. С. 18—37.
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способностями характеризует уровень личностной зрелости и носит 
название «личностный потенциал». Его главным феноменом (и одно-
временно формой проявления) является феномен самодетерминации 
личности, т. е. «осуществление деятельности в относительной свободе 
от заданных условий этой деятельности — как внешних, так и внутрен-
них условий, под которыми понимаются биологические, в частности 
телесные, предпосылки, а также потребности, характер и другие устой-
чивые психологические структуры»1. Иначе говоря, личностный потен-
циал есть потенциал саморегуляции, персональная система динамиче-
ской устойчивости и управления изменениями.

Решая задачу развития личностного потенциала подростка, необ-
ходимо адекватно оценивать возможности педагога и школы, исходя из 
возрастных особенностей учащихся и специфики задачи.

Начнём с особенностей возраста. На что можно опираться при 
развитии личностного потенциала подростка? Что важно держать в фо-
кусе внимания? Куда следует двигаться? 

Каждый возраст имеет свои задачи развития, обусловленные как 
физическими изменениями, так и социальными условиями. Возрастом 
формирования психологической зрелости называют период от 10 до 
18 лет. Одной из физиологических предпосылок этого является нейро-
пластичность головного мозга — способность меняться в ходе разви-
тия, когда происходит трансформация анатомии мозга. Целью этого 
процесса является повышение эффективности работы мозговых струк-
тур. На разных этапах личностного развития один и тот же опыт влияет 
на разные области головного мозга в зависимости от того, какие из них 
в этот момент наиболее чувствительны к изменениям. Поэтому особен-
но важно своевременное стимулирование, когда способность мозга 
к  изменениям под влиянием опыта наиболее высока. В подростковом 
возрасте активно развиваются области мозга, регулирующие ощуще-
ние удовольствия, то, как человек воспринимает окружающих людей, 
а  также его способность к саморегуляции. Именно они наиболее вос-
приимчивы к стимулированию и одновременно уязвимы для негатив-
ного воздействия2. Школа в целом и педагог в частности могут способ-
ствовать решению этой задачи путём создания бережной атмосферы 

1 Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д. А. Леонтьева. М., 
2011.
2 См.: Стейнберг Л. Переходный возраст. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.
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в  коллективе, уважительной культуры взаимодействия, организации 
подростковых сообществ по интересам и т. п. 

Следующей особенностью подросткового возраста является появ-
ление внутренних противоречий, когда идеальные представления о се-
бе и мире не совпадают с реальностью. Эрик Эриксон, определяя под-
ростковый кризис, рассматривает его с точки зрения идентичности: 
человек ищет своё место в мире, свою роль и предназначение1. Подро-
сток стремится к независимости, одновременно демонстрируя зависи-
мость от социальной группы. Джон Хилл (John Hill, 1987) пришёл к вы-
воду, что независимость можно определить через феномен саморегуля-
ции. «Независимость подразумевает принятие собственных оценок 
и регулирование своего поведения, что можно определить одной фра-
зой: «Думай сам за себя». Многие подростки учатся именно этому. Они 
заново переоценивают правила, ценности и ограничения, с которыми 
имели дело в детском возрасте дома и в школе»2. Почему бы школе не 
поддержать подростка в поисках смысла? 

Определяющее значение в развитии растущего человека как лич-
ности имеют мотивы деятельности и поведения, в которых выражает-
ся характер его отношения к себе, другим людям, обществу, уровень 
самосознания и социальной ответственности3. Но, как отмечают неко-
торые исследователи, «лишь небольшая часть подростков достигает вы-
сокого уровня развития морального сознания, и немногие способны 
принять на себя ответственность за благополучие других. Более рас-
пространённой в наше время является социальная инфантильность»4. 
Л. С. Выготский отмечает, что не слабость воли, а отсутствие или сла-
бость цели дезорганизуют поведение подростка. Возникновение посто-
янных (стержневых) личностных интересов, которые характеризуются 
«ненасыщаемостью», делает подростков целеустремлённее и организо-
ваннее5. Л. С. Выготский перечислил несколько основных групп наибо-
лее ярких интересов подростка, которые он назвал доминантами: эго-

1 См.: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.
2 Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. СПб.: Питер, 2005.
3 См.: Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. I. M., 
1983.
4 Астахова Л. Г., Буслаева Е. Н. Особенности развития личности современных под-
ростков // European research. 2015. № 10 (11). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-razvitiya-lichnosti-sovremennyh-podrostkov (дата обращения: 03.08.2020).
5 См.: Шаповаленко И. В. Психология развития и возрастная психология: учебник 
и практикум для академического бакалавриата / И. В. Шаповаленко. М.: Юрайт, 
2019. URL: https://urait.ru/bcode/425241 (дата обращения: 03.08.2020).
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центрическая доминанта (интерес подростка к собственной личности); 
доминанта дали (установка подростка на обширные, большие масшта-
бы, которые для него более субъективно приемлемы, чем ближние, те-
кущие, сегодняшние); доминанты усилия (тяга подростка к сопротив-
лению, преодолению, к волевым напряжениям, которые иногда прояв-
ляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспитательного 
авторитета, протесте и других негативных проявлениях); доминанта 
романтики (стремление подростка к неизвестному, рискованному, 
к приключениям, героизму). К сожалению, взрослые нечасто учитыва-
ют интересы подрастающего поколения, навязывая своё видение «пра-
вильного» движения. А ведь именно опора на те самые доминанты, 
в том числе и в школе, может стать основой плодотворного взаимообо-
гащающего общения, результаты которого отразятся на психологиче-
ском благополучии всех участников образовательного процесса, а так-
же на мотивации и академической успешности учащихся.

Подростковый возраст является сензитивным для формирования 
базовых механизмов самодетерминации: свободы и ответственности. 
Под самодетерминацией подразумевается способность действовать не-
зависимо, осмысленно и последовательно согласно собственным осо-
знаваемым ценностным ориентирам. От того, как эти механизмы будут 
интегрированы в структуру личности, зависит результат подросткового 
кризиса1: будет ли это здоровая самодетерминированная личность 
с высоким личностным потенциалом, или возникнут и закрепятся не-
здоровые тенденции, которые приводят к импульсивному поведению 
без ответственности, к добросовестному исполнительству без свободы 
и конформизму без свободы и ответственности. 

Во многом это связано с важным новообразованием подростко-
вого возраста — рефлексией. Именно она становится основным фак-
тором регуляции поведения и личностного саморазвития подростков. 

1 См.: Леонтьев Д. А., Калитеевская Е. Р., Осин Е. Н. Личностный потенциал при пе-
реходе от детства к взрослости и становление самодетерминации. М.: Смысл, 2011.

        СВОБОДА
осознанная форма активности
отвечает на ценностный вопрос 
«Для чего?»
управляема самим человеком

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
внутренняя регуляция, 
опирающаяся на ценностные 
ориентиры
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Фокус внимания в процессе взросления перемещается: «В 10—11 лет 
предметом рефлексивных ожиданий подростка выступают отдельные 
поступки. В 12—13 лет главным становится рассмотрение черт соб-
ственного характера и особенностей взаимоотношений с людьми. 
В 14—15 лет в структуре личностной рефлексии существенно повыша-
ется критичность подростков по отношению к себе»1. Рефлексия позво-
ляет подростку осознать себя, свой внутренний мир, понять внутрен-
ний мир других людей, делает его способным к полноценной саморегу-
ляции. Развитие рефлексии становится необходимым условием для 
формирования социально активной личности и является одной из важ-
ных основ формирования самосознания, самоотношения человека, его 
самовоспитания. «Рефлексивное сознание позволяет нам «писать» соб-
ственные программы в дополнение к генетическим и социальным про-
граммам, закладываемым в нас биологией и культурой. Это даёт чело-
веку дополнительную степень свободы»2. УМК «Развитие личностного 
потенциала подростков» ставит акцент на развитии системной рефлек-
сии как способности посмотреть на себя со стороны. Умение само-
дистанцироваться позволяет избежать самокопания, часто разруши-
тельно влияющего на самооценку не только подростка, но и взрослого 
человека и не способствующего личностному развитию, и даёт возмож-
ность предпринимать «усилия по направленному изменению того, что 
субъект сам считает нужным изменить»3.

Д. А. Леонтьев и Е. Р. Калитеевская выявили паттерны личностно-
го развития подросткового возраста и описали некоторые признаки 
успешного прохождения подросткового кризиса4. К этим признакам от-
носятся стабильное позитивное самоотношение, внутренняя опора, ос-
нованная на личностных ценностях и собственных критериях оценки 
ситуации, а также переживание персональной ответственности за ре-
зультаты своих действий. В таком случае подростки уверены в себе, 
умеют извлекать уроки из неудач и, как правило, сами являются причи-

1 Фельдштейн Д. И. Психологические особенности развития личности в подростко-
вом возрасте. URL: http://www.voppsy.ru/issues/1988/886/886031.htm
2 Леонтьев Д. А., Аверина А. Ж. Феномен рефлексии в контексте проблемы само-
регуляции [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. 
науч. журн. 2011. № 2(16). URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 05.08.2020). 
3 Леонтьев Д. А., Осин Е. Н. Рефлексия «хорошая» и «дурная»: от объяснительной 
модели к дифференциальной диагностике. Журнал Высшей школы экономики. 
2014. Т. 11. № 4. С. 110—135.
4 См.: Леонтьев Д. А., Калитеевская Е. Р. Пути становления самодетерминации лич-
ности в подростковом возрасте // Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 49—55.
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ной своего психологического благополучия. Важным условием форми-
рования зрелого паттерна является отношение взрослых, особенно ро-
дителей, эмоционально принимающих этих подростков без ограниче-
ния их автономии. Многие учёные (А. Я. Варга, В. В. Столин, А. Е. Личко, 
Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис и др.) также утверждают, что для того, 
чтобы у подростка сформировалась позитивная самооценка, ему в пер-
вую очередь необходима эмоциональная вовлечённость родителей.

Несмотря на то что в раннем подростковом возрасте дистанция 
между детьми и родителями увеличивается, это не обязательно приво-
дит к непримиримым конфликтам, и сфера взаимоотношений с родите-
лями на протяжении всего периода взросления остаётся значимой 
и  оказывает сильное влияние на формирование личности подростка. 
Но взрослые часто недооценивают значение этого влияния или просто 
не знают, как помочь своему подростку в этот непростой период. В свя-
зи с вышесказанным роль школы может заключаться в психологиче-
ском просвещении родителей через вовлечение их в различные меро-
приятия, а также консультирование и поддержание контакта на протя-
жении всего обучения.

Кроме родителей, для подростков важно присутствие рядом друго-
го значимого взрослого, который мог бы вдохновить и стать примером 
для подражания, — в таком качестве выступает представитель того со-
циального мира, куда стремится подросток. Им мог бы стать и учитель. 
Безусловно, это ставит педагогу высокую планку для саморазвития.

Теперь несколько слов о специфике поставленной в УМК зада-
чи — создания условий для развития личностного потенциала подрост-
ка. Способности создаются и развиваются в соответствующей деятель-
ности. Согласно модели личностного потенциала, работа личности за-
ключается в том, чтобы: 

• найти мотивационные ресурсы для энергетизации деятельности; 
• накопить ресурсы устойчивости для стабильного движения в сто-

рону разрешения ситуации;
• освоить инструменты для решения конкретных задач;
• сформировать ресурсы саморегуляции для коррекции движения;
• открыть трансформационные ресурсы для перезагрузки в случае 

необходимости. 
Таким образом, задачей школы является создание условий для 

такой работы. Благодаря модели личностного потенциала, становится 
видимой зона влияния и ответственности школы в приобретении под-
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ростком личностных ресурсов. А именно: школа может вооружить 
подростка необходимыми инструментами выбора, планирования, со-
владания со стрессом и помочь ему сформировать ресурсы саморегуля-
ции. К ресурсам саморегуляции относятся толерантность к неоп-
ределённости1, самоконтроль, чувствительность к  обратной связи, 
готовность к изменениям. Они предназначены для коррекции функцио-
нального состояния (функциональная саморегуляция), цели (целе-
вая), эмоционального состояния (эмоциональная), направлены на ре-
ализацию мотива (мотивационная) и жизненного замысла (личност-
ная). УМК включает различные приёмы и техники решения проблем 
в разных типах ситуаций. Их формирование начинается с управления 
эмоциями в УМК «Социально-эмоциональное развитие дошкольни-
ков» и продолжается при поступлении в школу. Большинство предлага-
емых приёмов легко интегрируются как в предметное преподавание, 
так и в жизнь подростка в целом.

Создавая определённые условия, школа может также способство-
вать приобретению подростками мотивации и накоплению ресурсов 
устойчивости. Безусловно, она так или иначе влияет и на способность 
к  трансформации, создавая среду, в которой подросток формируется. 
Но не стоит забывать, что школа является только частью среды, в кото-
рой подросток находится, и не всегда (к сожалению или к счастью) са-
мой влиятельной. Именно с этим связана ещё одна немаловажная зада-
ча УМК — вовлечение родителей в активное взаимодействие.

Задача вовлечения связана не только с родителями, но и с самой 
целевой аудиторией занятий  — подростками. Не являясь обязатель-
ным, на фоне множества конкурирующих интересов курс по развитию 
личностного потенциала подростков рискует остаться незамеченным. 
Как привлечь школьников, не навязывая «полезное» содержание, со-
храняя принцип добровольности и ответственного выбора, предостав-
ляя возможность подростку самому определять свою траекторию дви-
жения по курсу? Одним из решений является актуальность тем, отвеча-
ющих запросам ребят на каждом возрастном этапе. Интересное 
содержание — одно из условий возникновения мотивации, но не един-
ственное. Современные исследователи выделяют внутреннюю и внеш-
нюю мотивацию. В контексте личностного потенциала речь идёт 
в большей степени о внутренней мотивации, которую человек должен 

1 Готовность реагировать на непредсказуемые внешние изменения за рамками 
принятых ранее планов и поставленных целей, менять цели и намерения, действо-
вать в условиях, которые заранее не предопределены (Д. А. Леонтьев).
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найти. Это важное замечание, так как сразу снимает с педагога и роди-
теля задачу «замотивировать», но это вовсе не означает, что взрослые 
не могут влиять на мотивацию подростка. 

Современная наука, в частности психология и нейробиология, 
предлагает несколько важных условий для «создания» мотивации. Это 
правильный настрой, автономия, компетентность, причастность 
(принятие), оптимальный уровень дофамина, поток1. 

Всё начинается с правильного настроя. Американский психолог, 
одна из ведущих мировых экспертов в области мотивации, Кэрол Дуэк 
утверждает, что существуют две установки, влияющие на мотивацию: 
установка на данность и установка на рост. Ученики с установкой на 
данность считают свои ошибки следствием недостатка у них способно-
стей, и этого не изменить. Ученики с установкой на рост сосредоточены 
на своих усилиях, это даёт им чувство контроля над ситуацией. Они 
считают ценностью сам процесс обучения, но не оценки. Задача, кото-
рую мы можем ставить перед собой, — это способствовать формирова-
нию у подростка установки на рост. Один из способов решения, кото-
рый предлагает сама Дуэк, это хвалить ребёнка за усилия, а не за врож-
дённые способности. Иначе говоря, очень много зависит от умения 
взрослого давать качественную обратную связь, создавая таким обра-
зом необходимый настрой.

Мотивация тесно связана с нашими потребностями. Психологи 
Эдвард Л. Диси и Ричард М. Райан разработали теорию самодетермина-
ции, согласно которой существуют три базовые психологические по-
требности человека: потребность в автономии, в компетентности 
и связанности с другими людьми, — которые обеспечивают психологи-
ческое благополучие личности. В связи с этим учёные выделяют три 
компонента окружающей среды, необходимых для оптимального раз-
вития ребёнка. Они заключаются в поддержке автономии, когда взрос-
лый поощряет инициативу ребёнка и предоставляет ему возможность 
самому принимать решения и отвечать за последствия, в создании 
среды, в которой взрослый является проводником и даёт конструктив-
ную обратную связь подростку, и включённость, когда взрослый уделя-
ет ребёнку время и внимание, а также даёт возможность проявлять 
себя. Психолог-исследователь Сьюзен  Хартер2 подчёркивает, что важ-

1 См.: Стиксруд У., Джонсон Н. Самостоятельные дети: как ослабить контроль и на-
учить ребёнка управлять собственной жизнью. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020.
2 См.: Harter S. The Construction of the Self. A Developmental Perspective. New York, 
1999.
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ным проявлением личностной автономии1 у подростков является воз-
можность высказывания своего собственного мнения. Поэтому основ-
ной формой проведения занятий УМК является партнёрский диалог 
взрослого с подростком, когда мнение каждого имеет ценность. 

На уровне физиологии мотивация поддерживается нейромедиа-
тором дофамином, который питает систему вознаграждения мозга, ак-
тивизируя и заряжая его. Если уровень дофамина в префронтальной 
коре недостаточен, нам бывает трудно заставить себя что-то делать. 
Чтобы помочь ребёнку развить здоровую систему выработки дофами-
на, Уильям Стиксруд, клинический нейропсихолог, предлагает простой 
рецепт: «Пусть дети усердно трудятся над тем, что им нравится»2.

Когда человек усердно работает над чем-то, что ему нравится, 
при этом сталкиваясь с трудностями, преодолевает их, он входит в со-
стояние так называемого потока. Этот термин был предложен амери-
канским психологом Михаем Чиксентмихайи. Потоком он называет 
психическое состояние, в котором человек полностью включён в то, 
чем он занимается, что характеризуется деятельным сосредоточением, 
полным вовлечением и нацеленностью на успех в процессе деятельно-
сти. Когда человек находится в потоке, в мозге возрастает уровень 
определённых нейрохимикатов, в том числе дофамина, которые повы-
шают работоспособность мозга. Необходимыми условиями для созда-
ния потокового состояния являются интерес к теме и достаточно слож-
ная задача, требующая приложения усилий. Задача взрослого в данном 
случае — позволить ребёнку тратить время на любимое занятие.

Ведущий отечественный теоретик мотивации, доктор психологи-
ческих наук Тамара Олеговна Гордеева выделяет следующие стратегии 
поддержки внутренней мотивации ребёнка педагогом3.

1 Личностная автономия не означает напряжённого противостояния миру, столь 
характерного для подросткового возраста «выпячивания» своих индивидуальных 
особенностей или позиции. Автономный человек сам выбирает, какую позицию 
в каком конкретном случае ему следует занять. В одной ситуации он может согла-
ситься с существующим порядком и нормами, в другой — отстаивать свою точку 
зрения, несмотря на кажущуюся абсурдность подобных действий (см.: Дергаче-
ва О. Е., Леонтьев Д. А. Личностная автономия как составляющая личностного по-
тенциала // Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д. А. Леон-
тьева. М., 2011).
2 Стиксруд У., Джонсон Н. Самостоятельные дети: как ослабить контроль и научить 
ребёнка управлять собственной жизнью. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020.
3 См.: Гордеева Т. О. Мотивация: новые подходы, диагностика, практические реко-
мендации // Сибирский психологический журнал. 2016. Т. 62. № 4. С. 38—53.
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1. Через характер общения — интерес через удовлетворение по-
требностей в автономии и компетентности (например, слу-
шание мнений, вопросов, поддержка интеллектуальных ини-
циатив).

2. Через содержание — структурированное, последовательное, 
научное, в зоне ближайшего развития.

3. Через использование проблемных методов обучения (дебаты 
и др.), проблемного изложения, проблемных вопросов, акти-
визирующих интерес и критическое мышление.

4. Через обратную связь информирующего характера, поддер-
живающую компетентность.

5. Через личностный интерес — обсуждение тем, которые педа-
гог считает действительно важными и интересными.

Вышеприведённые исследования нашли своё отражение в содер-
жании УМК и предлагаемых форматах обучения. Это и творческие за-
дания, и проблемные методы обучения, и исследовательская работа. 
Учебно-тематическое планирование построено с учётом меняющихся 
потребностей, интересов и возможностей подросткового возраста на 
протяжении средней и старшей школы. На занятиях курса актуализиру-
ются интересы и запросы подростков с возможностью углубиться в те-
му, расширить свои представления, обогатиться необходимыми ин-
струментами. Что касается характера общения педагога с детьми и об-
ратной связи, то это является одной из ключевых тем курса повышения 
квалификации для педагогов, реализующих Программу по развитию 
личностного потенциала. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УМК
Планируемые результаты освоения УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков» соответствуют требованиям Федерального го-
сударственного образовательного стандарта освоения общего и средне-
го общего образования в части достижения личностных и метапред-
метных результатов. Личностные результаты заключаются в понима-
нии подростком цели своей учебной деятельности, формировании 
и  понимании своей системы ценностей, самоопределении. Метапред-
метные результаты тесно связаны со способностью подростка к само-
образованию и саморазвитию, а также способностью к коммуникации 
и групповой работе.
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Каждый тематический модуль УМК подразумевает свои цели, за-
дачи и планируемые результаты в зависимости от возраста целевой 
аудитории. Они представлены в методическом пособии для педагога. 
Ориентируясь на них и соотнося с потребностями конкретного детско-
го коллектива и каждого подростка, педагог может составить програм-
му занятий на целый учебный год из 2—3 модулей в зависимости от ко-
личества выделенных часов.

В контексте теории развития личностного потенциала планируе-
мые результаты реализации всех тематических модулей УМК соотно-
сятся со следующими типами ресурсов подсистем личностного потен-
циала.

Планируемые результаты освоения УМК

Младшие подростки 

(5—7 классы)

Старшие подростки 

(8—11 классы)

МОТИВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

• Проявляет готовность к саморазви-
тию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию

• Проявляет готовность к саморазви-
тию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
• Способен к осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивиду-
альной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений 
с учётом устойчивых познавательных 
интересов

РЕСУРСЫ УСТОЙЧИВОСТИ

• Чувствует себя способным влиять 
на ситуацию и быть причиной проис-
ходящих событий.
• Анализирует меру своего влияния 
на происходящие с ним события.
• Проявляет ответственность как воз-
можность и необходимость отвечать 
за себя, своё развитие и за общее дело

• Обладает чувством собственного 
достоинства, осознанно принимает 
общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности.
• Осознаёт своё место в поликультур-
ном мире.
• Имеет здоровую самооценку и само-
уважение.
• Чувствует себя способным влиять 
на ситуацию и быть причиной проис-
ходящих событий.
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Младшие подростки 

(5—7 классы)

Старшие подростки 

(8—11 классы)

• Берёт на себя ответственность за своё 
благополучие, анализирует меру свое-
го влияния на происходящие с ним 
события.
• Проявляет ответственность как воз-
можность и необходимость отвечать за 
себя, своё развитие и за общее дело.
• При принятии решения ориентируется 
на собственные ценности и интересы.
• Имеет оптимистичный взгляд на свои 
возможности и перспективы

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

• Умеет формулировать краткосрочные 
цели и учится ставить долгосрочные 
цели (индивидуальные и с учётом уча-
стия в коллективных задачах).
• Пытается предугадать вероятность 
того или иного события, высказывает 
догадки, почему так возможно/невоз-
можно.
• Анализирует проблемы и предлагает 
варианты решения.
• При принятии решения ориентиру-
ется на собственные ценности и инте-
ресы.
• Учится адекватно оценивать свои 
сильные и слабые стороны при выборе 
способа выполнения задачи.
• Учится расставлять и корректировать 
приоритеты с учётом задачи, контекста 
и понимания своих возможностей.
• Замечает у себя проявление стрессо-
вого состояния.
• Идентифицирует ситуации, вызыва-
ющие стресс.
• Совершенствует навыки идентифика-
ции своих реакций на стресс и управ-
ления ими.

• Анализирует проблемы и предлагает 
варианты решения.
• Сравнивает несколько вариантов ре-
шения, выбирает наиболее подходя-
щий (на базе аргументов) с учётом 
сформулированной задачи, условий 
её выполнения и имеющихся ресурсов.
• Прогнозирует возможное дальней-
шее развитие процессов, событий и их 
последствия, понимает последствия 
своих решений и действий, способен 
их описать, управляет рисками.
• Формулирует стратегические вопросы 
и определяет стратегию/порядок дей-
ствий, обосновывает предлагаемый 
ход решения (идею, значимые шаги).
• Адекватно оценивает свои сильные 
и слабые стороны; оценивает себя при 
осуществлении деятельности; выбира-
ет оптимальный для себя (с учётом 
оценки своих сильных и слабых сто-
рон) способ выполнения задачи.
• Сравнивает полученные результаты 
с исходной задачей (достигнуто ли 
решение, каковы его сильные и сла-
бые стороны), инициирует проверку 
правильности выполнения отдельных 
шагов, действий, операций.

Продолжение
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Младшие подростки 

(5—7 классы)

Старшие подростки 

(8—11 классы)

• Владеет стратегиями 
сопротивления буллингу и поведения 
в конфликтной ситуации

• Замечает у себя проявление стрессо-
вого состояния.
• Идентифицирует ситуации, вызыва-
ющие стресс.
• Совершенствует навыки идентифика-
ции своих реакций на стресс и управ-
ления ими.
• Владеет стратегиями сопротивления 
буллингу и поведения в конфликтной 
ситуации.
• Готов и способен вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нём взаи-
мопонимания

РЕСУРСЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ

• Умеет пользоваться способами 
управления вниманием: как понимать, 
что отвлекается, как возвращать себя 
к деятельности, как удерживать себя 
в деятельности, даже если она кажется 
неинтересной.
• Может определить собственное эмо-
циональное состояние, описать его, 
понимает, когда оно ресурсное.
• Умеет регулировать собственные 
эмоции и настроение (себя успокоить, 
развеселить, поднять настроение).
• Учится произвольно регулировать 
своё поведение.
• Прогнозирует своё эмоциональное 
состояние (в том числе понимает эмо-
циональную обусловленность поведе-
ния).
• Понимает важность как собственных 
реакций на ситуацию, так и обратной 
связи от сверстников и взрослых.
• Учитывает в поведении обратную 
связь от сверстников и взрослых.
• Анализирует собственные реакции 
на ситуацию.
• Учится слушать и слышать.

• Умеет пользоваться способами 
управления вниманием.
• Может определить собственное эмо-
циональное состояние, описать его, 
понимает, когда оно ресурсное.
• Умеет регулировать собственные 
эмоции и настроение  (себя успокоить, 
развеселить, поднять настроение).
• Произвольно регулирует своё пове-
дение.
• Прогнозирует своё эмоциональное 
состояние (в том числе понимает эмо-
циональную обусловленность поведе-
ния).
• Понимает важность как собственных 
реакций на ситуацию, так и обратной 
связи от сверстников и взрослых.
• Учитывает в поведении обратную 
связь от сверстников и взрослых.
• Анализирует собственные реакции 
на ситуацию.
• Умеет слушать и слышать.
• Способен посмотреть на ситуацию 
со стороны других людей.
• Идентифицирует эмоции других лю-
дей по вербальным, невербальным, 

Продолжение
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Младшие подростки 

(5—7 классы)

Старшие подростки 

(8—11 классы)

• Понимает, как его действия могут 
отразиться на другом человеке.
• Понимает, способен описать послед-
ствия своих решений и действий.
• Распознаёт эмоции, их причины 
и последствия; учится адекватно выра-
жать эмоции.
• Идентифицирует эмоции других 
людей по вербальным, невербальным 
и паравербальным признакам.
• Понимает эмоциональное состояние 
других людей, в том числе сложные 
эмоции, ситуативно обусловленные 
эмоции, силу выражения эмоций; 
индивидуальные различия в причинах 
и выражении эмоций.
• Учится в процессе общения реагиро-
вать на реплики собеседника с учётом 
его эмоционального состояния.
• Учится соблюдать границы другого 
человека и устанавливать свои при 
взаимодействии.
• Проверяет свои предположения 
относительно чувств и мнений окружа-
ющих, задавая им вопросы.
• Учится видеть возможности в новых 
и изменившихся обстоятельствах.
• Адаптируется к изменению своих 
возможностей и к меняющимся обсто-
ятельствам.
• Принимает многообразие, в том чис-
ле уважительно относится к многооб-
разию людей, понимает, что у разных 
людей могут быть различные интере-
сы, предпочтения, мнения.
• Связывает ситуацию, идею с более 
широким контекстом; переносит её 
в новый, в том числе непривычный, 
контекст, может выстраивать связи 
между идеями, явлениями из разных 
сфер, неожиданные связи.

паравербальным, пантомимическим 
признакам.
• Понимает эмоциональное состояние 
других людей; в том числе сложные 
эмоции, ситуативно обусловленные 
эмоции, силу выражения эмоций; 
индивидуальные различия в причинах 
и выражении эмоций.
• Понимает и учится соблюдать свои 
и чужие границы при взаимодействии.
• Видит возможности в новых и изме-
нившихся обстоятельствах.
• Адаптируется к изменению своих 
возможностей и к меняющимся обсто-
ятельствам.
• Принимает многообразие, в том чис-
ле уважительно относится к многооб-
разию людей, понимает, что у разных 
людей могут быть различные интере-
сы, предпочтения, мнения.
• Связывает ситуацию, идею с более 
широким контекстом; переносит её 
в новый, в том числе непривычный, 
контекст, может выстраивать связи 
между идеями, явлениями из разных 
сфер, неожиданные связи.
• Готов и способен вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нём взаи-
мопонимания.
• В ситуации неопределённости прояв-
ляет любознательность и стремится 
собрать информацию для разрешения 
ситуации.
• Воздерживается от проецирования 
своих ощущений на окружающих 
(приписывания им по умолчанию та-
ких же мыслей, ощущений и восприя-
тия)

Продолжение
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Младшие подростки 

(5—7 классы)

Старшие подростки 

(8—11 классы)

• В ситуации неопределённости прояв-
ляет любознательность и стремится 
собрать информацию для разрешения 
ситуации.
• Оценивает свою удовлетворённость 
результатами, сравнивая достигнутое 
состояние с эмоциональными ожида-
ниями.
• Способен удержать цель при выпол-
нении сложных действий

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

• Способен к рефлексии собственных 
действий.
• Анализирует предыдущий опыт, свя-
зывает его с текущей задачей, старает-
ся поменять стратегию поведения 
с учётом предыдущих ошибок. 
• Умеет смотреть на ситуацию под дру-
гим углом 

• Способен к рефлексии собственных 
действий.
• Анализирует предыдущий опыт, свя-
зывает его с текущей задачей, старает-
ся поменять стратегию поведения 
с учётом предыдущих ошибок.
• Умеет смотреть на ситуацию под дру-
гим углом

Как можно заметить, основу списка составили инструментальные 
ресурсы и ресурсы саморегуляции как те, которые можно сформиро-
вать в рамках образовательного процесса и которым можно научить. 
Развитие остальных групп ресурсов в большой степени зависит от опы-
та дошкольного детства, работы личности самого подростка и условий, 
которые не входят в зону влияния школы. Однако поскольку все виды 
ресурсов так или иначе взаимосвязаны и развитие одного аспекта по-
влечёт за собой изменения качественных или количественных характе-
ристик других, то можно ожидать результаты и по другим критериям 
личностного развития. 

В качестве долгосрочных эффектов занятий по курсу можно выде-
лить следующие:

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение под-
ростков к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции;

• повышение уровня удовлетворённости школьников различными 
сферами их жизни;

Окончание
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• рост субъективного благополучия1 подростков;
• улучшение психологического климата в коллективе класса и 

школы;
• снижение уровня конфликтности подростков;
• активная жизненная позиция подростков.

Кроме того, освоение содержания УМК и его реализация будут 
способствовать личностному и профессиональному росту педагога, ве-
дущего занятия, что положительно отразится на качестве преподава-
ния основного предмета и отношениях с учащимися2.

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

УМК является частью Программы по развитию личностного по-
тенциала, которая предусматривает управленческие и средовые реше-
ния по организации личностно-развивающей образовательной среды. 
Как следствие, оценить результаты, полученные благодаря непосред-
ственно УМК, довольно сложно, и было бы некорректно утверждать, 
что полученные эффекты являются следствием только реализации УМК.

Отслеживание эффекта Программы проводится через всесторон-
ний мониторинг по структурированным опросникам, где сам подро-
сток и педагог отмечают наличие и уровень развития компетенции 
у подростка. Мониторинг проводится в начале учебного года. «Мише-
нью» исследования является психологическое благополучие и личност-
ный потенциал как факторы, отражающие социальную ситуацию раз-
вития ребёнка. Во-первых, важно понимать, как подросток относится 
к актуальной ситуации и своей жизни в целом, что он чувствует по это-
му поводу. Во-вторых, развивается ли подросток по направлению к пол-
ноценному своевременному или опережающему (по отношению к воз-
растной норме) становлению механизмов психической регуляции жиз-
недеятельности, и насколько социальная среда способствует этому.

1 Субъективное благополучие определяется как генерализованная оценка самим 
субъектом того, насколько его жизнь в целом близка к максимально желательному 
состоянию (См.: Осин Е. Н., Леонтьев Д. А. Краткие русскоязычные шкалы диагности-
ки субъективного благополучия: психометрические характеристики и сравнитель-
ный анализ / Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные пе-
ремены. 2020. № 1. С. 117—142. https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.1.06).
2 Более подробное описание планируемых результатов в контексте ФГОС вы найдё-
те, пройдя по ссылке https://catalog.vbudushee.ru/



24

Также каждый тематический модуль УМК ориентирован на опре-
делённые результаты и, соответственно, имеет свои инструменты диа-
гностики, целью которых является отслеживание динамики развития 
в  рамках конкретной темы. Предметом диагностики, помимо компе-
тенций, относящихся непосредственно к содержанию модуля, являются 
уровень субъективного благополучия, интернальность учебной моти-
вации со стороны школьников и поддержка автономии в классе со сто-
роны педагога. 

Оценка осуществляется с помощью следующих инструментов: 
1) вопросы и задания для саморефлексии педагога и подростков;
2) вопросы для наблюдения за изменениями для педагога и ро-

дителей;
3) тесты на самодиагностику для педагога и подростков.
Подобная форма оценки решает следующие задачи:

• развитие навыков рефлексии как подростка, так и педагога;
• фокусирование внимания на решении поставленных задач;
• понимание педагогом эффективности предложенных инструмен-

тов для решения поставленных задач и возможности скорректировать 
траекторию движения по программе;

• анализ достижений и дефицитов всех участников образователь-
ного процесса;

• профессиональный и личностный рост педагога;
• вовлечение родителей.

Целесообразно проводить диагностику в начале и по окончании 
каждого модуля.  В первом случае она поможет всем участникам осо-
знать состояние разных видов личностных ресурсов, актуальный уро-
вень тех или иных навыков, знаний. Во втором  — отрефлексировать 
изменения, произошедшие во время прохождения модуля.

Полученные результаты не предназначены для сравнения участ-
ников между собой. Но внимательный анализ поможет педагогу вы-
явить, кто нуждается в дополнительной поддержке и внимании, на что 
нужно обратить особое внимание и какие условия создать для более эф-
фективного развития личностного потенциала каждого подростка.

Материалы диагностики носят конфиденциальный характер и не 
могут быть предоставлены сторонним лицам. 

Привлечение педагога-психолога для проведения диагностики 
и анализа полученных данных приветствуется1.

1 Все необходимые для проведения оценки материалы вы найдёте, пройдя по 
ссылке https://catalog.vbudushee.ru/
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ УМК 
«РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ»

 СОСТАВ УМК
УМК включает в себя широкий спектр материалов, обеспечиваю-

щих его эффективную и последовательную реализацию, для всех участ-
ников образовательного процесса.

Главным руководством для педагога является методическое по-
собие, которое включает в себя:

• сценарии занятий с подростками, которые содержат задачи, пла-
нируемые результаты, план и подробное описание хода занятий. Кроме 
того, педагог найдёт там рекомендации по организации взаимодействия 
на каждом этапе занятия, полезные комментарии к заданиям. Некоторые 
инструменты, практики и техники могут быть использованы педагогом 
и на других уроках с целью повышения эффективности преподавания; 

• сценарии родительских собраний с необходимым раздаточным 
материалом, презентациями, полезными ссылками и дополнительны-
ми источниками;

• рекомендации по проведению дополнительных детско-родитель-
ских мероприятий по завершении каждого модуля;

• приложения с необходимыми дидактическими материалами;
• ссылки на полезные ресурсы, которые могут расширить компе-

тенции самого педагога и быть использованы на занятиях;
• диагностические инструменты для оценки эффективности про-

хождения модулей (представлены в электронном формате).
Для подростка, помимо материалов к занятиям, предусмотрены 

ресурсы, которые позволят ему выйти за рамки урочной деятельности и 
могут стать толчком для саморазвития. Это мобильное приложение по са-
моразвитию, настольная игра «Путь в будущее» и онлайн-гид «4 сезона». 

Для родителей — это очная и заочная поддержка, которую они 
имеют возможность получить на родительских собраниях, посвящён-
ных содержанию курса, групповых и индивидуальных консультациях пе-
дагогов и психолога школы, просветительская рассылка с рекомендаци-
ями по общению с подростком и использованию различных техник 
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и  приёмов взаимодействия, участие в совместных родительско-дет-
ских мероприятиях. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ

УМК «Развитие личностного потенциала подростков» — это мо-
дульная программа, каждый модуль которой состоит из 10—15 заня-
тий и имеет два варианта для двух возрастных категорий: младших 
(5—7 классы) и старших подростков (8—11 классы). Модули отражают 
потребности и возможности возраста, содержание занятий для стар-
ших подростков отличаются большей глубиной. 

УМК состоит из нескольких тематических модулей.
Первый модуль «Я и Ты» является обязательным на старте обуче-

ния по УМК. Его ключевой целью является формирование культуры 
взаимодействия, основанной на принятии и доверии и создающей без-
опасное пространство общения всех участников образовательного про-
цесса. Результатом этого модуля является Соглашение о взаимоотноше-
ниях, которое сопровождает подростков вплоть до окончания школы, 
являясь регулирующим инструментом не только на занятиях выделен-
ного курса, но и отношений в целом. 

Все остальные модули являются вариативными. Их проведение, 
а  также участие в них является результатом добровольного решения 
всех заинтересованных сторон: администрации, педагогов, подрост-
ков. Содержательно модули можно разделить на три группы.

Первая группа модулей ориентирована в большей степени на по-
мощь подросткам в овладении инструментальными ресурсами личност-
ного потенциала и формировании ресурсов саморегуляции. Фокус моду-
ля «Управление собой»  — это управление вниманием и копинг-стра-
тегии. Подросток знакомится и  осваивает разнообразные техники 
саморегуляции и вырабатывает собственную стратегию совладания со 
стрессом. Модуль «Эмоциональный интеллект» обогащает арсенал 
подростка техниками саморегуляции, направленными в первую очередь 
на управление эмоциями и поведением, а также даёт инструменты само-
познания и понимания других людей. Ресурсы, полученные на этих двух 
модулях, необходимы подростку для разрешения разных типов ситуаций 
и способны качественно повлиять на жизнь подростка, его успешность 
как в общении, так и в учёбе. Эти модули особенно рекомендуются клас-
сам, не проходившим обучение по программе «Социально-эмоциональ-
ное развитие детей». Для остальных они также будут полезны и послу-
жат хорошей ресурсной базой для прохождения следующих модулей.
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Вторая группа соответствует подструктурам личностного потен-
циала и включает в себя три модуля.

• «Я и мой выбор»  — потенциал выбора и самоопределения. Он 
связан с темой личностного и профессионального самоопределения, 
осознания участниками своих ценностей и установок для того, чтобы 
сделать выбор. На занятиях подростки знакомятся с техниками и стра-
тегиями выбора, учатся видеть своё влияние на происходящие с ними 
события, анализировать последствия своих действий и брать на себя 
ответственность за свой выбор.

• «Я иду к мечте» — потенциал достижения. На занятиях участни-
ки знакомятся со стратегиями целеполагания. Как сформулировать 
цель и двигаться к её достижению? Как сохранить настойчивость и оп-
тимизм, когда сталкиваешься с трудностями? Как быть гибким и су-
меть перестроиться, если ситуация меняется, оставаясь при этом вер-
ным своим ценностям? Вот те вопросы, ответы на которые участники 
ищут в ходе занятий.

• «Я справлюсь!» — потенциал жизнестойкости. Подростки очень 
чувствительны к оценке, и занятия модуля позволяют им найти страте-
гии самосохранения в ситуациях, когда вера в себя оказывается под 
ударом. В результате прохождения модуля участники смогут узнать, как 
сохранить уверенность в себе и самоуважение. Они изучат техники 
управления собой и внешними ресурсами в стрессовой ситуации, стра-
тегии поведения в ситуации травли.

Третья группа модулей даёт возможность подросткам взглянуть 
на некоторые важные сферы жизни через призму личностного потен-
циала. Целью модуля «Я строю своё благополучие» является получе-
ние базовых специальных современных знаний и умений: финансовых, 
экономических, правовых и предпринимательских. В модуле  «Я в циф-
ровом мире» задачи личностного развития решаются в области цифро-
вой грамотности. Благодаря интеграции методики развития личност-
ного потенциала в предметное содержание, курсы способствуют не 
только усвоению знаний по предмету, но и личностному развитию под-
ростка. 

Как уже было сказано, одним из серьёзных рисков в реализации 
УМК на сегодня является проигрыш в борьбе за внимание подростка, 
где в том же поле, что и  учителя, активно действуют игры, смартфон 
и разнообразные формы химической зависимости. Это с одной сторо-
ны, с другой  — непонимание со стороны родительского сообщества, 
в чьей поддержке, конечно, нуждается как подросток, так и педагог.
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Для снижения этих рисков, кроме актуального и разнообразного 
контента как для подростков, так и для их родителей, УМК обогащён 
различными современными формами подачи материала. В распоряже-
нии педагога и подростков мобильное приложение по саморазви-
тию, онлайн-гид «4 сезона» и настольная игра «Путь в будущее»1. 
Эти ресурсы гармонично встраиваются в учебный процесс, а также мо-
гут быть использованы в качестве самостоятельных образовательных 
решений, в том числе в классах и группах школьников, не участвующих 
в реализации УМК. Варианты их использования в курсе описаны в ме-
тодических материалах для педагога.

Мобильное приложение решает несколько важных задач. Во-пер-
вых, оно может быть частью модуля «Я и мой выбор», расширяя таким 
образом возможности по отработке навыков осознанного выбора. 
Во-вторых, приложение предоставляет дополнительные возможности 
по саморазвитию и углублению своих знаний. Если подросток заинте-
ресовался определённой темой модуля, ему необязательно ждать сле-
дующего занятия, он может продолжить самостоятельно развиваться, 
используя мобильное приложение. В нём собрано множество интерак-
тивных заданий, направленных на саморазвитие в различных областях: 
управление собой, эмоциональный интеллект, управление благополу-
чием и эффективное использование цифровых инструментов, выбор 
профессии, стрессоустойчивость и многое другое. И в-третьих, мобиль-
ное приложение доступно не только тем, кто посещает занятия, его мо-
жет использовать любой желающий. Таким образом, оно может сы-
грать роль катализатора и мотиватора в процессе самопознания и са-
моразвития. Каждое задание обращено непосредственно к проблемам 
и зонам интересов подростка, написано на доступном языке, опирается 
на примеры и ситуации, понятные современному ребёнку.

С помощью онлайн-гида «4 сезона» каждый пользователь может 
разработать и реализовать проект по одному из четырёх направлений 
(«сезонов»): создание сайта, реализация социального проекта, созда-
ние чат-бота, реализация экологической инициативы.

Игра «Путь в будущее» опирается на материалы «Атласа новых 
профессий»2 и является хорошей возможностью «побывать» в будущем 
и испытать свои стратегии выбора профессионального пути. Кроме то-

1 http://catalog.vbudushee.ru/
2 «Атлас новых профессий» — это альманах перспективных отраслей и профессий 
на ближайшие 15—20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно разви-
ваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управ-
ления и какие новые специалисты потребуются работодателям (http://atlas100.ru/).
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го, игра — отличная возможность для семьи интересно и продуктивно 
провести время вместе.

Возникший интерес к себе вызывает у подростка стремление 
к познанию и моральной оценке внешних и внутренних качеств других 
людей, желание сравнить себя с ними, разобраться в собственных пере-
живаниях и чувствах. Поэтому в этот период особенно важно знако-
мить подростков с такими героями, чувства и мысли которых близки их 
душевному строю. В этом смысле полезным ресурсом для всех участни-
ков образовательного процесса может стать сайт-хрестоматия худо-
жественной литературы (http://books.vbudushee.ru/), где размещено 
около 300 книг и 50 отрывков из художественных произведений, иллю-
стрирующих разные ситуации и явления, о которых идёт речь в УМК. 
Предложенные отрывки дополнены вопросами и упражнениями как 
для самостоятельного разбора, так и для использования их  на семей-
ных чтениях и во время занятий с педагогом.

 СТРУКТУРНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МОДУЛЯ

Как уже неоднократно повторялось, эффективность программы 
во многом зависит от взаимодействия всех сторон — участников обра-
зовательных отношений: учеников, учителей и родителей. Педагогу 
желательно поддерживать тесную связь с семьями учащихся в течение 
всего периода обучения. Поэтому реализация каждого модуля програм-
мы начинается со встречи с родителями, на которой педагог знакомит 
их с  содержанием предстоящих занятий и обсуждаются возможности 
сотрудничества в создании условий для развития личностного потенци-
ала подростков. 

Замыкает цикл занятий детско-родительское мероприятие. Фор-
маты проведения подобных мероприятий могут быть различными, 
предложенные варианты носят скорее рекомендательный характер. На 
сайте https://catalog.vbudushee.ru/ размещены материалы для родите-
лей, которые могут быть полезны в школьных рассылках или при очных 
встречах в качестве памяток по разным ситуациям.

Каждый модуль включает в себя 10—15 занятий для подростков, 
подробное описание которых размещено в методическом пособии для 
педагога. Остановимся подробнее на некоторых важных структурных 
элементах занятий, характерных для всего УМК.

1. Приветствие. Для эффективного взаимодействия на занятии 
с самого начала и педагогу, и участникам важно настроиться на волну 
открытого живого общения, обмена мнениями. Поэтому лучшим на-
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чалом будет короткий диалог о настроении, мыслях, актуальных со-
бытиях.

2.  Рефлексия. Неотъемлемой частью каждого занятия является 
рефлексия. Игнорирование этого этапа ведёт к серьёзной потере эффек-
тивности курса, поэтому лучше задержаться на ней и не проводить сле-
дующее упражнение, чем пожертвовать рефлексией в пользу заплани-
рованной активности. То же самое можно сказать и о формальном про-
ведении этого этапа. Педагогу стоит иметь в виду, что вопросы типа 
«Что важного для себя вы сегодня услышали? Что было особенно инте-
ресно?» без обращения к личному опыту могут стать просто потерей 
времени и  при регулярном озвучивании вызывать раздражение и от-
торжение. Чтобы начинающему педагогу было проще организовать 
этот этап, в сценарий включены примерные вопросы к каждому упраж-
нению.

3.  Домашнее задание. Каждое занятие завершается заданием 
для самостоятельного выполнения. Эти задания носят рекомендатель-
ный характер. Заинтересованным ребятам они помогут углубиться в 
процесс самопознания и саморазвития. Возможно, кого-то они подтол-
кнут к более близкому общению с членами семьи и друзьями. 

Что касается содержания, то и здесь есть общие для всех модулей 
инструменты и принципы. 

1) Соглашение о взаимоотношениях — документ, который прини-
мают школьники и педагоги в совместном обсуждении. К его созданию 
участники приступают уже на первой встрече и продолжают обращать-
ся к нему на протяжении всего учебного года, дополняя, корректируя 
и обновляя в зависимости от полученного опыта, открытий, ситуаций. 
Соглашение не является перечнем правил, обязательных к соблюдению 
и влекущих наказание за их нарушение. Основная его цель — научить 
подростка принимать ответственные решения, осознанно выбирать ту 
или иную модель поведения, строить и сохранять мир, развивая навы-
ки коммуникации, сотрудничества и критического мышления. Только 
серьёзное отношение к выработанному документу будет способство-
вать достижению поставленной цели. Поэтому важно придерживаться 
следующих принципов работы:

• Соглашение подразумевает согласие всех, поэтому в обсужде-
нии участвуют все, выслушиваются и принимаются во внимание все 
мнения;

• Соглашение действует всегда, не только на занятиях курса;
• Соглашение действует и для педагогов, и для школьников;



• нарушение не влечёт наказания, но является поводом для разго-
вора и анализа ситуации. 

В начале каждого модуля актуализируются пункты Соглашения, 
при необходимости вводятся новые правила, которые могут касаться 
только данных занятий и связаны со спецификой модуля.

2) Открытая стена — пространство, на котором любой ученик 
и сотрудник школы могут оставить свои комментарии к указанной те-
ме, вопросы, ответы на них. Это может стать «местом встречи» разных 
мнений, что будет способствовать расширению представлений о мире, 
людях, для кого-то это может стать ресурсом для принятия самого себя, 
для кого-то — возможностью для самовыражения. При грамотном ана-
лизе Открытая стена может стать дополнительным источником полез-
ной информации для администрации школы и педагогов об атмосфере 
в школе, о настроениях, проблемах и «болевых точках» всех участников 
образовательных отношений. В сценариях уроков предложены некото-
рые возможные темы для обсуждения на Открытой стене.

3) Интеграция в предметное преподавание. Инструменты и тех-
ники саморегуляции и самоорганизации, предложенные в УМК, могут 
и должны быть интегрированы в предметное преподавание. Во-пер-
вых, это будет способствовать созданию и поддержанию благоприят-
ной психологической атмосферы не только в классе, но и в школе в це-
лом. Во-вторых, это даёт больше времени для формирования компе-
тенции, когда подростки не просто знакомятся с определёнными 
техниками на выделенном курсе, но и получают возможность для их 
неоднократного применения в реальной деятельности. В-третьих, ши-
рокое поле для применения полученных инструментов в образователь-
ном процессе, мотивация к саморазвитию. А полученный результат 
влияет на учебные успехи. Это четвёртая важная причина, по которой 
следует выносить знания и умения, полученные на занятиях курса, за 
его рамки, интегрируя их в предметное преподавание. И в-пятых, кон-
структивный опыт использования приобретённых знаний и умений 
будет способствовать более широкому его применению, в том числе 
за стенами школы и за рамками учебной деятельности.  Это касается 
как коммуникативных умений, так и приёмов управления ресурсами 
(временем, информацией и т. д.). Информацию о том, какие инстру-
менты и техники и каким образом можно использовать в преподава-
нии отдельных предметов, педагог найдёт в методических пособиях в 
рубрике «Важные заметки» непосредственно после описания техники 
или приёма.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ  УМК

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УМК может стать частью школьной Программы воспитания и со-

циализации обучающихся, решая задачи по реализации потенциала 
классного руководства в воспитании школьников, поддержке актив-
ного участия классных сообществ в жизни школы; вовлечению 
школьников во внеурочную деятельность и реализации её воспита-
тельной возможности; организации работы с семьями школьников, 
их родителями или их законными представителями, направленной на 
совместное решение проблем личностного развития детей. 

При организации образовательного процесса по УМК важно 
иметь в виду следующее.

Базовый модуль «Я и Ты» является первым и обязательным для 
реализации, независимо от того, в каком классе начинается ведение 
курса по развитию личностного потенциала. Его желательно проводить 
в коллективе учащихся одного класса, так как его основной целью явля-
ется создание развивающей среды в классе. 

Остальные модули составляют вариативную часть программы. 
Что это значит? Количество модулей и порядок их прохождения зависят 
от возможностей педагогов и желания учащихся. Группы могут быть 
сборными и состоять из учащихся разных классов, но желательно из од-
ной возрастной параллели. Количество занятий в каждом модуле 
(10—15) позволяет в течение учебного года освоить не более трёх мо-
дулей. С учётом дополнительных заданий это могут быть и два модуля.

Содержание одноимённых модулей в разных возрастных катего-
риях пересекается и углубляется в старшем подростковом возрасте. По-
этому допустимо их дублирование при переходе в старшие классы. Так-
же возможно однократное их прохождение в любом возрасте, равно как 
и неучастие в обучении совсем, кроме базового модуля.

Для получения ощутимых результатов рекомендуется проведение 
как минимум одного модуля за учебный год. Это обеспечит систем-
ность, позволит удержать логику всего курса по развитию личностного 
потенциала подростков, а также будет способствовать закреплению 
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приобретённых на занятиях навыков. Оптимальным вариантом будет 
встраивание курса в цикл классных часов. Это позволит классному ру-
ководителю гибко подойти к реализации содержания, регулируя объём 
предложенных в методическом пособии заданий и упражнений с  учё-
том потребностей и интересов учащихся класса. Кроме того, параллель-
но можно спланировать и работу с родителями подростков, создавая 
общее информационное поле взаимодействия и обеспечивая таким об-
разом связь между всеми участниками образовательных отношений.

Пример распределения модулей, если реализация УМК начинает-
ся в 5 классе1.

5 класс
«Я и Ты» (базовый) (5—7 классы)
«Управление собой» (5—7 классы)

6 класс

«Я и мой выбор» (5—7 классы)
«Эмоциональный интеллект» (5—7 классы)
«Я в цифровом мире» (5—7 классы)

7 класс

«Я иду к мечте» (5—7 классы)
«Я строю своё благополучие» (5—7 классы)
«Я справлюсь!» (5—7 классы)

8 класс «Управление собой» (8—11 классы)

9 класс «Я строю своё благополучие» (8—11 классы)

10 класс «Я и мой выбор» (8—11 классы)

11 класс «Я справлюсь!» (8—11 классы)

Пример распределения модулей, если реализация УМК начинает-
ся в 8 классе.

8 класс
«Я и Ты» (базовый) (8—11 классы)
«Эмоциональный интеллект» (8—11 классы)

9 класс
«Я и мой выбор» (8—11 классы)
«Я справлюсь!» (8—11 классы)

10 класс
«Я иду к мечте» (8—11 классы)
«Я в цифровом мире» (8—11 классы)

11 класс «Я строю своё благополучие» (8—11 классы)

1 Начинать реализацию УМК можно в любом классе.



34

Освоение содержания всех восьми модулей УМК для качественно-
го преподавания одним педагогом — довольно сложная задача. Опти-
мальным вариантом видится распределение тем среди ведущих заня-
тия классных руководителей. Например, в 5 классах три классных руко-
водителя проводят в своих классах базовый модуль, далее они 
определяют (по интересам, возможностям, опыту и  т.  д.) модульную 
«специализацию» и в течение года набирают группу (группы) из всей 
параллели по своей теме. На следующий год педагоги осваивают следу-
ющий модуль и вновь собирают группы школьников. Хорошим решени-
ем будет привлечение к ведению занятий педагога-психолога школы. 
Это может быть как целый модуль, так и отдельные занятия. 

При ведении занятий важно принимать во внимание следующие 
важные моменты.

1. Формат занятий отличается от традиционного урока. В них нет 
привычного объяснения нового материала, нет и обязательного для 
усвоения объёма знаний. В фокусе навыки, которые развиваются в про-
цессе группового взаимодействия и индивидуальных упражнений. Од-
нако это и не традиционно тренинговые встречи, хотя элементы такого 
взаимодействия присутствуют. В отличие от психологических тренин-
гов, подразумевающих продолжительность больше одного урока, что 
является одной из трудностей организации групповой психологической 
работы в школе, программой предусмотрены короткие форматы, кото-
рые при наличии возможностей и желания можно расширить за счёт 
предложенных заданий и тем для обсуждения. То есть это может быть 
10 и более 45-минутных встреч или 10 и более продолжительных заня-
тий, например спаренных уроков в рамках внеурочной деятельности. 

2. В зависимости от поставленных целей группы могут быть ори-
ентированы на содержание или процесс.  В понятие «содержание» вхо-
дят проблемные ситуации, навыки, информация, способы поведения 
и  др. Под процессом мы понимаем всё, что происходит в данный мо-
мент в группе: эмоции, мысли, поведение участников непосредственно 
на занятии. В нашем случае и то и другое является важным. Для педаго-
га, привыкшего ориентироваться на содержание, может представлять 
определённую трудность удержание в фокусе процесса, но со временем 
и при желании этот навык можно развить. Благодаря умению быть 
в  процессе школьники учатся присутствовать, глубже понимать себя 
и других, быть более открытыми. В связи с этим нет никакой необходи-
мости строго следовать указанному в сценариях таймингу. Если обсуж-
даемый вопрос требует больше времени, чем заложено в сценарии, луч-
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ше остановиться на нём, чем вызвать у участников чувство растерянно-
сти и досады от незавершённого разговора. Контролировать ситуацию 
поможет вопрос: «Можем ли мы двигаться дальше, или есть что-то важ-
ное, что требует обсуждения?»

3. Занятия предполагают добровольное участие в предлагаемых 
заданиях и упражнениях. Поэтому, если подросток отказывается уча-
ствовать в каком-нибудь упражнении, не стоит настаивать, но можно 
предложить ему задуматься: почему? И ни в коем случае не стоит устра-
ивать публичный разбор мотивов, если только ребёнок сам не захочет 
высказаться вслух при всех. Есть и другая категория детей, которые 
плохо чувствуют личные границы и не всегда могут адекватно опреде-
лить меру открытости. Аккуратные вопросы типа «Ты точно хочешь об 
этом рассказать всему классу?» помогут обратить на это внимание. Так-
же можно предложить им поговорить об этом после занятия. В любых 
затруднительных ситуациях имеет смысл обратиться к психологу. Важ-
но договориться с участниками о конфиденциальности: личная инфор-
мация одноклассников ни в коем случае не должна быть предметом об-
суждения с третьими лицами.

4. Чтобы обеспечить вовлечённость участников, снять лишнее 
напряжение, переместить фокус внимания и получить разнообразный 
опыт взаимодействия с собой, окружающими и миром, предлагаются 
разные форматы проведения занятий: игры, в том числе ролевые, ис-
следовательские эксперименты, творческая деятельность, телесные 
практики и др. В игре есть возможность побыть в разных ролях, про-
жить их и понять, насколько близка та или иная поведенческая модель 
и те ценности, которые она в себе несёт. Кроме того, взаимодействие 
в нетрадиционных учебных форматах помогает подросткам справлять-
ся с межличностными проблемами, которые часто остаются неразре-
шёнными из-за возрастной импульсивности и неумения действовать 
в  конфликте. Обнаруживая своё сходство с одними и непохожесть на 
других, подростки учатся принимать себя и взаимодействовать с мно-
гообразием мира. Это не даёт им замкнуться на себе и своих пробле-
мах, что часто является причиной неврозов даже у взрослых.

5. В некоторые занятия включены описание психологических экс-
периментов, некоторые интересные факты из нейрофизиологии, био-
логии, литературы и других областей знаний. До начала занятий педа-
гогу рекомендуется узнать об этом чуть больше, чем это описано в сце-
нарии. Желательно привязать эти знания к конкретным событиям, 
имеющим отношение именно к этим детям. Это позволит пробудить 
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и сохранить интерес к содержанию. Но это ни в коем случае не подразу-
мевает переход на личности, навешивание ярлыков. Речь скорее идёт 
об общих закономерностях.

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

Пространство, в котором проходят занятия, является немаловаж-
ным ресурсом для достижения желаемого результата, поэтому необхо-
димо обратить внимание на его организацию. 

Во-первых, положение участников относительно друг друга влия-
ет на коммуникацию внутри группы.  И сидение за партами друг за дру-
гом не способствует эффективной коммуникации. Организовывая про-
странство для занятия, важно ориентироваться на формы планируемых 
активностей. Если это работа в малых группах, лучше заранее органи-
зовать рассадку по группам. Если предусмотрено большое количество 
общегрупповых обсуждений, желательно, чтобы все участники могли 
видеть друг друга и быстро перестроиться в общий круг. Если на заня-
тии предполагается индивидуальная работа, необходимо сделать так, 
чтобы у участников была возможность относительного уединения без 
опасения чужого вторжения в личное пространство. 

Следовательно, во-вторых, имеет значение, особенно для некото-
рых активностей, наличие пространства для свободного передвижения. 
Поэтому рекомендуется проводить занятия в помещении, где можно 
расставить стулья в большой круг или сгруппировать их как-то иначе, 
где есть возможность быстро организовать свободное место для актив-
ного передвижения. 

В том случае, когда школа не имеет широких пространственных 
возможностей, можно обойтись минимальной трансформацией. 

Всё необходимое оборудование и форматы упражнений описаны 
в сценариях занятий.

 ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА

Важным условием успешности реализации УМК является приня-
тие её ценностей самим педагогом и администрацией школы, их лич-
ная заинтересованность в  изменениях, вовлечённость в процесс раз-
вивающей коммуникации с подростками, когда могут возникнуть не-
ожиданные вопросы, не запланированные сценарием занятия. Если 
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этого нет и дети видят расхождение поведения взрослых со словами, то 
они быстро потеряют интерес к курсу и занятия, призванные стать ре-
сурсом для изменений и развития, превратятся в очередную обузу как 
для учащихся, так и для педагога. В этом смысле содержание УМК 
предъявляет серьёзные требования к подготовке педагога к реализа-
ции. Педагог инициирует создание безопасной для самовыражения 
среды, что подразумевает, с одной стороны, свободу высказывания, 
с  другой  — уважение и, в некоторой степени, защиту личных границ 
всех участников коммуникации. И всё это должно быть без подавления, 
директивности и авторитарности, а с принятием разных позиций и 
мнений и готовностью обсуждать.

Педагог здесь не является транслятором определённых знаний, 
он, скорее, ведущий, организующий взаимодействие между участника-
ми, фасилитатор, обеспечивающий успешную коммуникацию внутри 
группы, и одновременно участник, имеющий такое же право голоса, 
как и все остальные. Занятия предполагают собственные исследования 
учеников, их размышления на самые разные, волнующие их и актуаль-
ные для общества в целом темы. Педагог не даёт прямых указаний 
и правильных ответов, его роль — сопровождать подростков в их поис-
ках истины, стимулируя их познавательную активность парадоксами, 
вызывающими вопросы. 

В связи с этим перед ним стоит непростая задача — перейти из 
экспертной учительской позиции в партнёрскую. Лучшим вариантом 
является освоение и присвоение этой роли в принципе, но, прежде чем 
это случится, важно держать это в фокусе, управлять своим вниманием 
и поведением. В качестве «переключателя» можно придумать какой-ни-
будь ритуал, который бы выполнялся вместе с подростками, ведь и для 
них неожиданное «превращение» привычного педагога может пока-
заться странным и произвести обратный эффект — вызвать недоверие. 
Переключению может способствовать изменение пространственной 
среды, переодевание (например, педагог может снять пиджак и галстук 
и надеть неформальный джемпер). Конечно, ключевой момент — это 
не внешняя атрибутика, а внутренняя позиция, которая в первую оче-
редь отражается в стиле взаимодействия: уважительное отношение 
к  участникам и их мнению, использование в речи больше вопросов, 
чем утверждений, причём вопросы не контролирующие и проверяю-
щие, а раскрывающие, не оценка, а интерес.

Это будет способствовать в том числе формированию у ребёнка 
позитивного отношения к самому себе и  миру в целом. Особенно это 



касается учащихся 5 классов, которые только перешли из начальной 
школы, где атмосферу задаёт стиль общения педагога. От того, будет ли 
он авторитарным или же выберет стратегию поддержки, во многом за-
висит результат обучения: будет ли это прослушанный курс или удастся 
запустить процесс самопознания и самоопределения. Поэтому педагогу 
важно овладеть искусством мотивирующей, поддерживающей обрат-
ной связи.

На занятиях могут возникать ситуации и подниматься темы, бо-
лезненные для некоторых подростков, и от такта и позиции педагога 
будет зависеть, как будут развиваться события. Невозможно предусмот-
реть все варианты развития темы занятий, и нет таких дежурных фраз 
и действий, которые бы могли выручить педагога в любой ситуации. 
Только эмпатия, умение быть в контакте с происходящим, открытым 
для своих эмоций и чувств и искренним в их выражении — то, что ча-
сто называется «быть с открытым сердцем», — поможет подобрать нуж-
ные слова и подтолкнуть к нужным действиям. И безусловно, педагог 
должен и может рассчитывать на профессиональную поддержку психо-
логической службы школы. Она касается не только проблем и трудно-
стей, возникающих у подростков, когда стоит вопрос о предоставлении 
им квалифицированной помощи, но также дефицитов психологических 
знаний в конкретной области самого педагога. Кроме того, школьный 
психолог может выступить консультантом при работе с семьями школь-
ников, участвовать в организации родительских и совместных дет-
ско-родительских мероприятий. По инициативе психолога могут быть 
организованы клубы для заинтересованных в личностном развитии 
подростков, а также родительские кружки. Участие психолога в про-
грамме, несомненно, повысит её эффективность, обеспечивая её необ-
ходимой профессиональной поддержкой. 

Важным ресурсом для педагога является система подготовки 
к работе по УМК. Это очное и дистанционное обучение по специально 
разработанной программе повышения квалификации, а также система 
сопровождения и поддержки, организованные Благотворительным 
фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Лабораторией развития лич-
ностного потенциала в образовании Института системных проектов 
МГПУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной особенностью подросткового возраста является то, что 
происходящие в этот период изменения затрагивают все стороны раз-
вития школьника. И  у  разных подростков эти изменения происходят 
по-разному и в разное время. Кто-то взрослеет раньше многих, кто-то 
отстаёт от большинства.  Нередки случаи неравномерности развития, 
когда, например, интеллект опережает развитие личностных особенно-
стей. Подобная неоднородность подростковой аудитории требует от пе-
дагога гибкости в общении и подходах. Нет такой темы, которая была 
бы интересна абсолютно всем, нет такого формата, который включил 
бы всех в активное взаимодействие, и мы можем только надеяться на 
то, что каждый участник программы в какой-то мере разовьёт свой 
личностный потенциал, но предоставить такую возможность, создать 
среду, которая будет способствовать развитию, думаю, в наших силах. 
Всё  индивидуально. Важно понимать зону своего влияния на формиро-
вание личности подростка и оставлять за ним право быть собой. Навер-
ное, самое адекватное — это нам, взрослым, быть рядом, видеть их ров-
но в том смысле, который вложен в известную фразу из культового 
фильма «Аватар»: «Я тебя вижу!»1 — и иметь мужество вступить с ними 
в контакт, оставаясь при этом собой с готовностью меняться в ответ на 
изменяющиеся условия.

1 На языке племени на ви означает приветствие с проявлением уважения к созда-
нию, стоящему перед тобой. Ещё одна интерпретация фразы звучит как «Я вижу се-
бя в тебе».
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