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Образование 

• Одновременно социальный институт и 
индивидуальная сфера жизнедеятельности 

• Входит (или не входит) одновременно и в сферу 
интересов общества и в сферу интересов личности 
(которые обычно пересекаются, но не совпадают) 

• Оно обеспечивает взаимодействие между личным 
опытом индивидов и аккумулированным 
социальным опытом 

• Оно нужно и индивиду, и обществу, но по-разному.  

Образование — система процессов взаимодействия 
людей в обществе, обеспечивающая вхождение 
индивида в это общество (социализацию). А.А. Леонтьев 



Социальная ценность образования 

• Смысл любой социальной практики – в 
поддержании устойчивых связей между 
составляющими его индивидами, накоплении 
и воспроизводстве совместного опыта. 

• Интерес общества всегда состоит в том, чтобы 
все индивиды усвоили социальный опыт в 
достаточной мере, чтобы взаимодействовать 
на основе единых правил взаимодействия и 
представлений о мире. 



Индивидуальный смысл 
образования 

• Для индивида смысл образования – в расширении 
возможностей горизонтальной и вертикальной 
социальной мобильности и в саморазвитии, 
повышении контроля над собственной жизнью. 

 

Базовые психологические потребности (Э.Деси, Р. Райан):  

        в автономии, 

        в компетентности 

        в отношениях 



Потенциал рассогласования 

• Общество может быть заинтересовано в 
ограничении знаний, усваиваемых 
индивидом, в то время как индивид  
заинтересован в неограниченном усвоении 
знаний ( с оговорками) 

 

• Историко-эволюционная концепция А.Г. 
Асмолова: личность как механизм изменений 
(инноваций), социум как механизм 
сохранения и фильтрации 



Мотивация и личность 

• Ученика ничему нельзя научить. Ему можно только 
помочь научиться, создать возможности. 

• Образование – не передача знаний, а развитие 
деятельности 

  «Мой книжный шкаф знает больше меня…» 

     П.Н. Лебедев 

 

• Важность индивидуальной мотивации. Совместная 
деятельность. 

 



Резюме по введению 

 1. Сочетание интересов индивида и 
общества; риски рассогласования интересов 

 2. Необходимость активности (мотивации) 
учащихся: принцип деятельности 
(образование нельзя «дать»).   

Цели и критерии общего образования – 
социализация, жизненная компетентность, 
психологическое благополучие.  
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Роль психологии 

• «У каждого ребенка своя психология» 

• Общество простраивает образовательные 
траектории (социальные ситуации развития) 

• Индивиды с разной успешностью по ним 
двигаются, а иногда простраивают свои 
собственные (индивидуальные ситуации 
развития) 



Позитивная психология 

• Не просто адаптироваться, а жить хорошо. 

• Акцент не на социализации, а на 
психологическом благополучии, развитии 
личных достоинств (сил характера и 
добродетелей), резилентности, позитивных 
межличностных отношениях и автономной 
мотивации.  



А Маслоу. Гуманистическое образование 

 
• Ценность жизни 
• Выход за рамки культуры 
• Уметь делать хороший выбор 
• Открытие идентичности и призвания 
• Аутентичность, верность внутреннему голосу 
• Выводить ценности из самопознания 
• Освежать сознание 
• Удовлетворение базовых потребностей 
• От псевдопроблем к серьезным 

экзистенциальным проблемам. 



К. Роджерс. Свобода учиться. 

• Безоговорочное позитивное принятие 

• Учитель как фасилитатор 

• Открытость опыту 



А.А. Леонтьев. Педагогика здравого 
смысла 

• Личностно-развивающая функция обучения: 
главной заботой системы образования выступает не 
столько система знаний, сколько формирование 
личности и деятельности 

• Сегодняшний школьник еще внутренне не готов к 
жизни в условиях самоопределения, активности и 
достоинства. Эту готовность в нем необходимо 
выращивать. 

• «Зона ближайшего развития» (Л.С. Выготский) есть 
не только в обучении, но и в воспитании. Сначала 
решение принимается с помощью взрослого, затем 
оно становится полностью самостоятельным. 



Резюме по второй части 

• Позитивная психология смещает акцент с 
социальных задач на личностные, устраняя 
или, по меньшей мере, смягчая их 
противоречия. Отсюда вытекает 
неизбежность вариативности. 

• Как осуществить этот сдвиг: прикладные 
программы ПП. 



Задача позитивного образования 

• Способствовать благополучию, расцвету и 
оптимальному функционированию учащихся, 
родителей, учителей, учебных заведений: 

– предотвращение: тревоги и депрессии, 
выгорания, суицидов, зависимостей 
= resilience (жизнестойкость); 

– развитие: сильных сторон, позитивных 
отношений, актуализация потенциала 
индивидов и групп 
= well-being (благополучие). 
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Некоторые мишени позитивного 
образования 

• Эмоциональный интеллект: понимание своих и 
чужих эмоций, управление ими; 

• Позитивные отношения: умение их устанавливать 

• Продуктивные и психологически здоровые 
стратегии совладания с проблемами и стрессом 

• Знания о сильных сторонах личности, умение их 
использовать в жизненных ситуациях 

• Внутренняя мотивация: поддержка 
увлечённости, состояний потока 

• Смысл деятельности: способность его находить  



“Happiness Skills” 

• Знания, умения и навыки, которые помогают 
человеку прожить более психологически 
благополучную, здоровую и успешную жизнь. 



Social and Emotional Learning (SEL) 

• Первые программы позитивного образования 
(1990-е); мишени (CASEL, 2007): 

 



Примеры программ 

• Social and Emotional Aspects of Learning (SEAL) 

• BounceBack! 

• Penn Resiliency Program (K. Reivich, J. Gilham et al.) 

• Spark Resilience Curriculum (I. Boniwell & L. Ryan) 

• Geelong Grammar School: общешкольный подход 

• Курсы позитивной психологии в высшем 
образовании 

 



Penn Resiliency Program 

• Программа по профилактике депресии 
(Seligman, Reivich, Gilham, et al.) 

• Возраст – от 8 до 22 лет 

• Тысячи участников 

 



Penn Resilience Program 
• Эффекты: 

• Снижение депрессии и тревоги 
• Снижение поведенческих проблем 
• Здоровый образ жизни, меньше 

соматических проблем 
 
 

 



Spark Resilience Program 

• Ilona Boniwell, Lucy Ryan (2009) 

• По заказу местных властей Великобритании, адаптация во 
Франции, Японии и других странах 

• Для средней школы (7-й класс) 

• Опора на когнитивно-бихевиоральную терапию, 
позитивную психологию, исследования пост-
травматического роста 

• Шаги решения проблемы: 
– Situation 

– Perception 

– Affect 

– Reaction 

– Knowledge 
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Personal Well-Being Lessons 

• Программа для средней школы 

• Исследование эффективности с 
контрольной группой, 2 школы Лондона 

• 7-й класс (первый год средней школы), 
11-12 лет 

• Замеры: сентябрь, июнь 

• Зависимые переменные: 

– удовлетворённость  
5 областями жизни; 

– позитивный аффект; 

– негативный аффект. 



Некоторые темы занятий: 
• Что такое счастье? 
• Источники позитивных эмоций 
• Способы ограничения негативных 

переживаний 
• Состояния потока 
• Сильные стороны личности 
• Позитивные отношения 
• Умение прощать 
• Доброта и благодарность 

 
 



Эффективность 

• Падение благополучия как в экспериментальной, 
так и в контрольной группе… 



• Но в контрольной группе падение благополучия 
от начала к концу года выражено статистически 
значимо сильнее по 5 параметрам из 8: 

 

 

 

 

 

 

 

– Эффект выгорания + эффект адаптации к средней 
школе (7-й класс – первый год средней школы). 

• Программа помогает более эффективно 
справляться вызовами школы. 



Общее заключение 

• Программы по внедрению ПП в среднее и 
высшее образование разворачиваются в 
последнее время за рубежом во многих 
вариантах. Короткое время не позволяет в 
полной мере оценить их результаты. Общее 
в них всех то, что они ставят личность и 
благополучие ученика в центр 
образовательного процесса. 



Спасибо за внимание ! 

 


