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ВИДЕНИЕ ИЛИ ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО 

Олег Дерипаска (2003 г.) о 
задачах школы: 

  «… готовить патриота и 
лидера, способного быть 
счастливым                                
у себя на Родине» 
 



ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ?? 

 

Патриотизм – последнее 
прибежище негодяев… 

(из российских СМИ в 2003 году) 





В.А. СУХОМЛИНСКИЙ 

  Любовь к Родине 
начинается с  

  любви к маме 



Принадлежность 

• Потребность принадлежать 
чему-то большему,  чем ты сам     
Дж. Сорос 
 

• …и что выходит за рамки 
собственных шкурных 
интересов                                            
А. Маслоу 



ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
ОБЩНОСТИ 

Совместная деятельность => 
 
Преодоление => 
 
Формирование культуры => 
 
Принадлежность к культуре 



Вроде-принадлежность 









Как бы принадлежность 

















Принадлежность к 
культуре 

























Три слоя культуры 

• Артефакты, тексты, правила и нормы, 
обычаи, ритуалы 

• Разделяемые ценности 
• Базовые представления об устройстве 

природы и общества 
 

• УПРАЖНЕНИЕ 



Преодоление 

















Традиция как 
принадлежность 

к историии 









Совместная 
деятельность 











Технология как  
организующий 

фактор 











 Принадлежность -      
   обособленность 



 

Дж. Сорос: 

Людям необходимо 
принадлежать чему-то 

большему и более 
длительно 

существующему, 
хотя…они могут не 

признавать этой своей 
потребности.  



 

В.Набоков: 
 Одна из главных 

особенностей жизни – 
обособленность… 

Человек существует 
лишь постольку, 

поскольку он отделен от 
своего окружения…  

  



 

А. Маслоу: 
 

Самоактуализированные люди, без 
единого исключения, вовлечены в 

дело, выходящее за пределы их 
шкурных интересов, в нечто вовне 

себя. 
 

Реальность - это не только среда, но в 
первую очередь - самость, 

уникальная природа индивидуума. 
Самоактуализация – это  научение 

сонастраиваться со своей 
собственной внутренней природой. 

 
 



Группы принадлежности 
• Семья (родительская) 
• Семья (собственная) 
• Дом, двор, околица 
• Организация (класс, школа, фирма) 
• Город 
• Край 
• Страна 
• Призвание 
• Планета 
• Вселенная 



семья родит 30 

семья собств 10 

дом 5 

организация 10 

город 3 

край 3 

страна 10 

призвание 25 

планета 2 

вселенная 2 

Всего 100 

семья родит
семья собств
дом
организация
город
край
страна
призвание
планета
вселенная
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Лист1

		семья родит		30

		семья собств		10

		дом		5

		организация		10

		город		3

		край		3

		страна		10

		призвание		25

		планета		2

		вселенная		2

		всего		100

		семья родит		30

		семья собств		10

		дом		5

		организация		10

		город		3

		край		3

		страна		10

		призвание		25

		планета		2

		вселенная		2

		всего		100





Лист1

		





Лист2

		





Лист3

		







Группы принадлежности 
• Я сам 
• Семья (родительская) 
• Семья (собственная) 
• Дом, двор, околица 
• Организация (класс, школа, фирма) 
• Город 
• Край 
• Страна 
• Призвание 
• Планета 
• Вселенная 



Я САМ 40 

семья родит 5 
семья 
собств 25 

дом 5 

организация 5 

город 2 

край 1 

страна 5 

призвание 10 

планета 1 

вселенная 1 

Всего 100 

Я САМ
семья родит
семья собств
дом
организация
город
край
страна
призвание
планета
вселенная


Диаграмма1
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Лист1

		Я САМ		40

		семья родит		5

		семья собств		25

		дом		5

		организация		5

		город		2

		край		1

		страна		5

		призвание		10

		планета		1

		вселенная		1

		Всего		100





Лист1

		





Лист2

		





Лист3

		







 Расширение - 
 концентрация 



Я 
cам 
 

Ты 

Мы 

Они 

Оно 



Отношения 

• Я сам  
• Я – Ты (любовь, ненависть, эмпатия…) 
• Я – Мы (доминирование - подчинение…) 
• Мы – Они (межкультурные) 
• Я – Они (индивид - социальное окружение) 
• Я – Оно (индивид - материальный Мир) 
• Мы – Оно (группа - окружающая среда,     
       культуроформирующие) 



НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ 

Проектирование – не только уроков, 
занятий, проектной деятельности, но 
и отношений 

Планирование => управление:  
• временем  
• ресурсами  
• коммуникациями  
• отношениями 



 Осознанность - 
 инстинктивность 



Габитус (по П. Бурдьё) 
` 

-предрасположенность к действию, 
поступку или осознанная 
готовность к оцениванию ситуации 
и к поведению,.. он обеспечивает 
активное присутствие прошлого 
опыта 
 

 - воспроизводство внешних 
социальных структур под видом 
внутренних структур личности… 
 
 - история, ставшая природой 



духовность
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знания
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навыки
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Диаграмма3

		Я САМ

		семья родит

		семья собств

		дом

		организация

		город

		край

		страна

		призвание

		планета

		вселенная



духовность
мировоззрение
убеждения
мета-знания
знания
умения 
навыки

привычки
стратегии
рефлексы
инстинкты

габитус

40

5

25

5

5

2

1

5

10

1

1



Лист1

		Я САМ		40

		семья родит		5

		семья собств		25

		дом		5

		организация		5

		город		2

		край		1

		страна		5

		призвание		10

		планета		1

		вселенная		1

		Всего		100





Лист1

		





Лист2

		





Лист3

		Я САМ		40

		семья родит		5

		семья собств		25

		дом		5

		организация		5

		город		2

		край		1

		страна		5

		призвание		10

		планета		1

		вселенная		1





Лист3
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А.А. Ухтомский: 

        Доминанта – это господствующая 
направленность рефлекторного 

поведения субъекта в ближайшей его 
среде…когда  эта направленность есть, 
обостряется чисто звериная чуткость и 
наблюдательность в одну сторону и как 

бы невосприимчивость к другим 
сторонам той же среды.  

        Человек является  настоящей 
жертвой своих  доминант везде, где он 

отдается предубеждению, предвзятости, 
и еще хуже, когда он сам этого не 
замечает. Чтобы не быть жертвою 

доминанты, надо быть ее командиром. 



 

Д.Н. Узнадзе:  
…что именно строится и какими 
будут конкретные переживания 
в каждый конкретный момент, 

это зависит от того, какова 
потребность субъекта и ситуация 
ее удовлетворения, создающие в 

субъекте соответствующую 
установку, - переживания 
зависят от этой установки. 



 Лидерство 



ТИПОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА 

• Полководец 
• Политик  
• Предприниматель  
• Изобретатель 
• Рекордсмен 
• Ученый 
• Мудрец 



• почему (по какой причине) это желательно? 
• почему (по какой причине) это возможно? 
• почему (по какой причине) это подходящий 

путь? 
• почему (что делает меня) я способен на это? 
• почему (что делает меня) я ответственен за 

это? 

Пять вопросов Аристотеля: 
 



Путь лидера 

• Предназначение (ради кого) 
• Идентификация (кто я) 
• Видение, моделирование 
• Размораживание  культуры, нарушение 

границ 
• Подстройка, убеждение, ведение, 

управление, преодоление 
• Формирование новой культуры и 

границ 
• Развитие (видение, моделирование…) 

 



 
Что это дает школе и практическому 

педагогу 
 • понимание роли школы в перераспределении 

принадлежности от родительской семьи к значимой 
социальной группе 

• понимание ценностей призвания  как универсальных 
• лидерство как осознание и создание своей собственной 

группы принадлежности 
• формирование габитуса и связанное с этим понимание 

внутренней свободы и совести 
• формирование привычки к рефлексии и осознанию как 

залога психологического здоровья 
• способствование прожитию максимального числа 

жизненных ситуаций 
• осознание учителями коучинга как конечной целевой 

позиции педагога 
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