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Я считаю, что успех школы определяется не только 
средними баллами и количеством победителей олимпиад, 
но и атмосферой и укладом, тем, насколько детям в школе 
комфортно, и удастся ли им, окончив школу, реализовать 
свои возможности, свой потенциал. 
Не важно, кем именно они станут, важно, чтобы они поняли, 
что учиться надо всю жизнь, и умели это делать – учиться”.

Программа развития личностного потенциала приведет 
… прежде всего, …к тому, что человек почувствует 
себя не в мире культуры полезности, где он вещь, где он 
винтик, а в мире культуры достоинства, где он может 
самореализоваться, стать успешным, развить самого себя. 
Это относится к ребенку, это относится к учителю…»

«…Талант, эмоциональный интеллект, универсальные 
учебные действия, которые мы называем «навыки XXI века» 
- это инструменты развития личностного потенциала, 
инструменты развития силы «я», когда каждый человек 
должен обрести самостояние. Личностный потенциал – это 
обретение каждым человеком самостояния в мире вызовов, 
неопределенности, сложности и разнообразия…».
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В 2018 году Благотворительный фонд Сбербанка “Вклад в будущее” запустил Программу 
по развитию личностного потенциала детей для образовательных организаций. 

Программа фокусируется на развитии личностного потенциала, позволяющего 
ребенку ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим 
мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми. 

Программа содействует внедрению компетентностного подхода в образование 
посредством создания комплекса учебно-методических решений по развитию и оценке 
навыков XXI века у детей дошкольного и школьного возраста и интеграции их в систему 
общего образования в 30 регионах к 2023 году.

Программа соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе 
Президента России №204 от 7 мая 2018 года, а также федеральным государственным 
образовательным стандартам.

МЫ ПОМОГАЕМ ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА, СПОСОБНОГО 
ДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ СВОБОДНЫЙ ВЫБОР И НАДЕЛЕННОГО 
ВНУТРЕННИМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.

СПОСОБНОСТИ ВАЖНЫ, НО ВАЖНЕЕ СПОСОБНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПОСОБНОСТИ”.
Д.А. Леонтьев, 
доктор психологических наук, профессор, заведующий Международной лабораторией 
позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ.

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ:
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