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БУДУЩЕЕ 
ЛИЧНОСТИ

QUO VADIS?



!
 Мир просто идеален, поэтому не надо его 
улучшать, все ваши усилия напрасны. 
Оставьте мир в покое, в конце концов, а на 
досуге займитесь собой! 
    

    Н. Линде. Сутра о счастье
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"Изменения в окружающем мире происходят все 
быстрее и быстрее 

"Неопределенность бытия растет 

"Возможности личности увеличиваются, что осложняет 
проблему выбора и целеполагание 

"Индивидуализация нарастает 

"Возрастает значение межличностного взаимодействия

Что происходит?
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Что такое личность?

Личность - целостная совокупность черт и 
качеств человека, определяющих его восприятие 
самого себя и его воздействие на других людей, 
проявляющаяся во взаимодействии человека 
и ситуации.
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Локус контроля

Качество, характеризующее склонность человека 

приписывать ответственность за результаты своей 

деятельности внешним силам (так называемый 

«экстернальный локус контроля»), либо собственным 

способностям и усилиям («интернальный локус 
контроля»). 
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"Освоение новых видов интеллектуальной 
деятельности 

"Освоение новых способов познания 

"Развитие коммуникативных навыков 

"Постановка принципиально новых познавательных 
задач 

"Развитие «множественного» интеллекта

Технологии расширения зоны 
комфорта
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Важнейшие навыки будущего
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Множественный интеллект по 
Г.Гарднеру

●   вербально-лингвистический 
●   логико-математический 
●   визуально-пространственный 

●   кинестетический 
●   музыкальный 
●   межличностный 
●   внутриличностный 
●   натуралистический 

●   экзистенциальный
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Проблема самоидентичности

С А М О И Д Е Н Т И Ч Н О С Т Ь - соотнесенность себя с собой, 
восприятие собственного сознания как самотождественного, а 
себя самого как уникальной, онтологически целостной и 
самостоятельной личности.

Кризис самоидентичности 
Современные философы говорят о кризисе самоидентичности: 
человек теряет способность обеспечивать самоидентификацию 
(вследствие все нарастающей зависимости от внешней 
среды), личностное единство (вследствие усиливающегося 
разнообразия деятельности) и биографической непрерывности 
(вследствие ускорения изменений в личной жизни).
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Для эффективного самопознания, нужно уметь посмотреть 
на себя «со стороны», т.е. сформировать «наблюдающее 
Я». 

При этом необходимо сохранять самоидентичность и 
способность действовать. 

Совмещение этих двух действий – сложная и опасная, но 
крайне необходимая задача. 

По существу речь идет об умении проводить эксперименты 
на самом себе.

Проблема «наблюдающего Я»
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Постановка цели всегда была для человека непростой 
задачей. В последнее время она еще более усложнилась. 

В современном мире человек сталкивается с 
необходимостью множественного целеполагания. 

Это требует развития целостного взгляда на мир и навыка 
определения приоритетов. 

Особая сложность состоит в том, что приоритезация 
должна быть динамической. 

Проблема целеполагания
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Рекомендация Питера Дракера

У каждого из нас есть множество областей, в которых мы не обладаем ни 
талантом, ни навыками, и у нас очень небольшой шанс стать в них даже 
посредственностью. В таких областях человек – особенно работник знания – 
не должен браться за работу, принимать должности и назначения. Следует 
как можно меньше сил тратить на совершенствование областей низкой 
компетентности. Переход от некомпетентности к посредственности 
отнимает существенно больше энергии и сил, чем доведение 
первоклассного исполнения до совершенства. И тем не менее, 
большинство людей – особенно большинство учителей и большинство 
организаций – сосредоточивают усилия на превращении неумелых 
исполнителей в посредственных. Вместо этого энергию, ресурсы и время 
следует направить на превращение компетентного человека в «звезду».
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Самосовершенствование – бесконечный процесс. 

Человек не может совершенствоваться сразу во всех  
областях. 

Идея комплементарности состоит в том, чтобы усиленно 
совершенствоваться в областях, в которых у вас есть 
способности, вступая в отношения сотрудничества с людьми, 
обладающими способностями, дополнительными к вашим. 

Реализация этой идеи требует развития навыка 
сотрудничества с непохожими на вас людьми.

Идея комплементарности
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Парадокс успеха

Парадокс успеха состоит в том, что многие люди, 

формально добившись выдающихся успехов в 

профессиональной деятельности, не испытывают 

адекватного эмоционального подъема, а зачастую и 

вовсе чувствуют себя несчастными.
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Ценности

Ценности - компоненты социальной системы, 

наделяемые особым значением в индивидуальном 

или общественном сознании и вследствие этого 

регулирующие общественное поведение.
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Ценности личности

Терминальные ценности

●  Комфортная жизнь
●  Интересная жизнь
●  Ощущение достижения
●  Мир во всем мире
●  Мир красоты
●  Равенство
●  Безопасность семьи 
●  Свобода
●  Счастье
●  Внутренняя гармония
●  Любовь
●  Удовольствие
●  Спасение
●  Самоуважение
●  Социальное признание
●  Настоящая дружба
●  Мудрость

Инструментальные ценности

●  Амбициозность
●  Широта мышления
●  Легкий нрав
●  Любовь к чистоте
●  Мужество
●  Склонность к прощению 
●  Стремление придти на помощь
●  Честность
●  Воображение
●  Независимость
●  Интеллект
●  Логичность мышления
●  Покорность
●  Вежливость
●  Ответственность
●  Самоконтроль
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Метод критических ситуаций

норма
время

эмоциональное  
состояние

+

_
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Успех личности: определение

Успех личности – это резонанс ее системы 
ценностей и достижений человека, 
определяемых приложенными им усилиями.

Достижения Система  
ценностейУСПЕХ
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Успех и удача

Успеху может способствовать удача. 

 
Задача человека состоит в том, чтобы с помощью 
саморефлексии определить в конкретном 
достижении относительные доли успеха и удачи.
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Критические факторы успеха
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Критические факторы успеха
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Что же делать?

Чтобы иметь будущее, нужно  
быть готовым сделать что-то новое. 

Питер Дракер 
(1909-2005)

В любом проекте важнейшим 
фактором является вера в успех. 
Без веры успех невозможен. 
Уильям Джемс (1842-1910)

Доверие к самому себе – первое 
необходимое условие великих начинаний. 

Сэмюэл Джонсон  
(1709-1784)
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Жизнь практически каждому человеку предоставляет 
возможности для самореализации. 

Реализация таких возможностей для индивида связана, как 
правило, с необходимостью выйти за пределы зоны комфорта. 

На человеке лежит ответственность за то, как он 
пользуется открывающимися перед ним возможностями. 

Мы ответственны за свое будущее. Эта ответственность 
со временем будет только возрастать!

Личность и ответственность
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Итак,

" Значение самопознания личности будет расти 

"Возможности для самопознания расширяются, но ими 
надо хотеть и уметь пользоваться 

"Самопознание расширяет репертуар навыков, 
необходимых для эффективного взаимодействия с 
окружающей средой 

"Ответственность за свое будущее лежит на самом 
человеке


