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Вопрос:
основной недостаток выпускников российских
вузов (с точки зрения работодателей)?

Ответ:
полная жизненная беспомощность, неспособность
организовать и нести ответственность даже за свою
работу.



Факт:
школьники 10 лет изучают английский язык, для
большинства из них - с нулевым результатом.

Хотя есть ВСЕ: учебники, учителя, аудио-видео
материалы, и более 1000 (!) часов занятий

Аналогично: другие предметы

Вопрос: 
ПОЧЕМУ?



Case из жизни ГРИНТа
Экзамен  IELTS 5.5 vs 6.0

Ответ: проблема не педагогическая, а психологическая.

Необходима смена подсознательных установок:

«English мне нужен, чтобы сдать экзамен» 
на

«English мне нужен для будущей жизни».



«В жизни каждого человека есть два самых главных
дня. День, когда он родился и день, когда понял –
зачем».

У. Барклэй



Вопросы:
—В чем мое призвание?
—Как формулировать и добиваться 

поставленных целей?
—Как управлять своим временем?
—Как организовать свое жизненное 

пространство?
—Как убедительно писать?
—Как строить отношения с другими людьми?
—Как укрепить свое здоровье?
—…..?



Ответ:
Всему этому надо учить

«Личностное развитие» – такая же наука, как 
история, география, физика,…

И его надо преподавать –

ОТДЕЛЬНО!



Цель:

Осознанное, целенаправленное формирование 
у обучающегося базовых для жизни навыков и 
качеств.

Курс: «Личностное развитие»
(«Уроки лидерства»)



Две парадигмы образования:

Подготовка специалиста

Формирование личности обучающегося



Из Введения к книге:

«… О чем эти «Уроки лидерства»?

Эти «Уроки» о том, как найти дело своей жизни, как
много работать и не уставать, о том, как стать успешным
и при этом сохранить доброе отношение с людьми. Как
максимально реализовать заложенный в вас огромный
потенциал: интеллектуальный, физический, духовный.

В конечном счете - эта книга о том, как жить жизнью
яркой, полной и насыщенной…»



Учеба и 
будущая 
карьера 

Отношения

Здоровье
Внутренний 

мир

• Умение общаться
• Конфликты
• Отношения в 

семье
• Друзья

• Здоровый сон
• Правильное 

питание
• Движение и 

закаливание
• «Ладим» со 

стрессом

Смысл образования
Управление 
временем

• Эффективные 
коммуникации

• Иностранный 
язык

• Мышление

• Установки
• Самооценка

• Самодисциплина
• Цели в жизни

Четыре сферы жизни



Счастье – это полнота и гармония четырех сфер жизни



Федеральный государственный образовательный стандарт.
Уровень магистратуры.

V. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ.

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению,
обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию
(ОК-1);

способностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала (ОК–3).



Курс «Личностное развитие»:

Насколько интересен 
студентам?



Наука «О силе воли» быстро стала одним из самых
популярных курсов, которые когда либо предлагала
стенфордская программа образования…»

«Результат поразил даже меня. Спустя четыре недели, при
опросе 97 процентов студентов сообщили, что стали лучше
понимать собственное поведение…»

«ИХ ОЦЕНКА КУРСА: ОН ИЗМЕНИЛ ИХ ЖИЗНИ…»



Курс «Личностное развитие»:

Суть



Реши, чего хочешь от жизни. 
Распахни свои крылья, трудись неустанно. 

И тебе покорятся любые высоты и расстояния.


