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Сюжеты образования для развития личностного потенциала человека в 

изменчивом мире. Приглашение к дискуссии 

Каждому приходится сталкиваться с проблемными ситуациями трёх типов: 

1. Ситуация неопределённости, когда мы не знаем, что делать. Мы не можем 

выбрать направление собственных действий, приложения усилий. 

2. Ситуация, когда нам дана цель и надо её достичь. 

3. Ситуация, когда нам ничего не нужно, но при наличии угрозы или давления 

нам необходимо с ними справиться, сохранить себя. 

По мнению Дмитрия Леонтьева, д. п. н., профессора НИУ ВШЭ и МГУ 

им. М.В. Ломоносова, этим трём типам ситуаций соответствуют три главные 

функции саморегуляции: 

1. Функция самоопределения в ситуации неопределенности. При неудачном 

самоопределении остается только подчиняться внешним требованиям или 

спонтанным импульсам. 

2. Функция достижения и реализации при наличии цели. При неспособности 

достичь цели возникает бессилие. 

3. Функция сохранения в ситуации давления. Если не удаётся себя сохранить 

в условиях давления, возникает травма. 

Этим трем функциям соответствуют три подструктуры личностного 

потенциала: потенциал самоопределения, потенциал реализации и потенциал 

сохранения.  

К личностному потенциалу не относятся способности, знания, умения, 

компетенции, интеллект. Личностный потенциал характеризуют не сами 

способности, а способностью использовать свои способности. Скорее, личностный 

потенциал может усиливать эффект способностей и других ресурсов или 

компенсировать их недостачу. Леонтьев определяет саморегуляцию как суть 

работы личности, трактует личностный потенциал как потенциал саморегуляции – 

то, что помогает личности преодолеть навязчивое воздействие внутренних 

импульсов и внешних давлений и прокладывать свой непрямой путь в изменчивом 

мире, руководствуясь своими целями и смыслами. 

Следовательно, школам и образовательным системам следует обогащать 

образовательную среду, создавать среды возможностей, а предметом развивающей 

практики должны быть навыки работы личности («заботы о себе»), которые будут 

кристаллизироваться в структурах личности.  



Из концепции личностного потенциала вытекают три задачи практической 

работы такого рода. 

Первая относится к потенциалу самоопределения: разработать средства и 

инструменты, которые помогут человеку поддержать его автономию, способность 

и умение делать выбор в конкретной ситуации. 

Вторая — потенциал достижения, продуктивность в осуществлении цели. 

Неудача оставляет субъекта в состоянии бессилия. Вопросами содействия в 

целедостижении, в частности психологическими тренингами, направленными на 

повышение эффективности достижения, занимается огромное число специалистов 

в разных сферах практики.  

Третья задача, относящаяся к потенциалу сохранения в ситуации давления, 

— резилентность (теория жизнестойкости – hardiness – американского психолога 

Сальваторе Мадди). 

Современный мир все более характеризуется сложностью, разнообразием и 

переизбытком информации, возрастающей степенью неопределенности, 

многозадачностью. В этом изменчивом мире: нет и не будет устоявшихся знаний 

(истин), нет и не будет устоявшихся мнений по какому-либо поводу (велика 

вероятность ошибки), кажется, что мы в состоянии, когда мир творится здесь и 

сейчас – мы (каждый из нас) делаем будущее.  

Отсюда актуальность следующих сюжетов для образования: 

1. Собственная картина мира и осознание места в нем – цель образования. 

2. Типы мышления, деятельность и рефлексия – основа образования. 

3. Особое внимание – развитию стратегического мышления. 

4. Предприимчивость – основа позиционности, понимаемой как способность 

выстраивать свою жизнь (действие) на основе мировоззренческих идеалов, 

нравственных убеждений, культуросообразных ценностных ориентиров.  

5. Основа института образования – Индивидуальная образовательная 

программа и Сеть (сетевое взаимодейстивие): Я строю свое образование. Я строю 

его в Сети. Ресурсы Сети возникают в отклик на запрос на образование. Школа – 

центр персональной образовательной логистики: мотивация вопрошания, помощь 

в формировании запроса и индивидуальных (и коллективно-индивидуальных) 

образовательных маршрутов навигацией и мониторингом успешности 

продвижения по ним. 

В новой образовательной реальности ядерными элементами системы 

образования должны стать:  

1) субъектность всех участников образовательного процесса как 

персональная, так и коллективная (ученика, родителя, учителя, администрации, 

партнеров и т.д.), обеспечивающая возможность конструирования коллективно 

желаемого образа будущего и движения к нему в самоорганизующихся 

сообществах;  

2) новая система позиций, протоколов равного «горизонтального» 

взаимодействия, ритуалов и артефактов на основе договоренностей и 

обязательного их исполнения; 



3) превращение школ в опорные узлы образовательных экосистем, платформы 

персонального образования – триединые места формирования образовательного 

запроса, осредствления ученика и реализации его запроса в деятельности.  

Приглашаю заинтересованную педагогическую общественность Республики 

Адыгея (прежде всего кадровый резерв образовательной системы региона) к 

обсуждению поднятых проблем и выработке решений в рамках постоянно 

действующей дискуссионной площадки, организованной Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Майкопский государственный технологический университет» и 

Государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов». Информация о заседаниях публикуется на сайтах этих организаций. 

Предлагаю рекомендовать Министерству образования и науки Республики 

Адыгея (в том числе в рамках программы внедрения «Концепции вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей и 

профессиональных образовательных организаций, в том числе в обновлении 

образовательных программ в Республике Адыгея на 2020-2024 гг.»): 

 организовать и провести конкурс лучших практик вовлечения социальных 

партнеров в управление образовательными организациями (конкурс лучших 

практик сетевого взаимодействия и обучения в системе образования); 

 создать реестр таких практик и практик по развитию личностного 

потенциала; 

Предлагаю рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» и его 

обособленному структурному подразделению Центру непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников осуществлять 

обучение руководителей образовательных организаций и школьных 

управленческих команд по программам стажировочных площадок на базе 

организаций-разработчиков указанных лучших практик. 
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