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Что такое масштаб личности?  

Масштаб личности - это совокупность приобретённых личностных 
качеств, которая определяет возможности мыслительных процессов 
индивида, а также его практических возможностей. 

Масштаб личности – это совокупность психологических качеств, 
которая определяет выбор задачи того или иного уровня, процесса 
её решения и, как следствие,  достигаемых результатов.  

Масштаб личности — это энергетическая ёмкость, которая 
позволяет человеку реализовать себя в решении определенной 
миссии, в проекте или задаче. Это конкретный показатель, 
определяющий Жизненный Путь человека. 
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Количество энергии и решимость идти до 
конца  



                      Как развивать? 
 
 
 
1. Определите свои ценности и живите в соответствии с 
ними. Настройте свои цели под свои ценности и не 
распыляйтесь на то, что вам не нужно.  
2. Научитесь правильно распределять своё время и 
ресурсы.  
3. Постоянно тренируйте своё тело и свой дух.   
4. Если вы верите в энергию, то занимайтесь 
дыхательными практиками, которые учат правильно не 
только накапливать энергию, но и сохранять имеющуюся. 

 
 
 



      Масштаб и амбициозность целей 
 
 
 

«Масштаб личности определяется целями, которые ставит 
человек, и результатами, которых он добивается. Масштаб 

личности определяется не желаниями, а действенными 
целями, которые человек ставит самостоятельно, не 
копируя их у других. Поэтому если он меняет цели, 

повышает их уровень и лучше структурирует, не снижая 
активности в их реализации, значит, идет процесс 
прогрессивного изменения масштаба личности». 

 



      Масштаб и амбициозность целей: как 
развивать? 

 
1. Ставьте перед собой амбициозные цели. Возьмите за 

правило доводить все  до конца.  
2. Не бойтесь ставить цели, которые ещё никто до вас не 

ставил. Будьте уникальны!  
3. Прописывайте план реализации поставленных целей. 
Станьте проектным менеджером своей жизни. Пусть ваша 

жизнь будет для вас самым ценным из всех проектов, 
которые вы ведёте и над которыми трудитесь сейчас!  

4. Беритесь за решение масштабных задач и проблем. 
Постепенно наращивайте их масштаб, чтобы не оказаться 

перед задачами, которые превышают масштаб вашей 
личности.  

 
 



Охват территории 

Уровень «Я» 

Уровень «Мы», «Семья» 

Уровень «Община»   

Уровень «Город», «Предприятие»  

Уровень «Страна», «Сообщества» 

Уровень «Планета»   

 



Охват территории: как развивать? 

НЕ ЗНАЮ… 

 Это определяется совокупностью качеств человека, 
таких как амбиции, интеллект, ответственность, 

интересы.  

Мне понравилась мысль автора книги «Комиксы про 
мироустройство» Андрея Шапенко, которая звучит так: 
«Ты среднее арифметическое из людей, которые тебя 
окружают». Как вывод – если хотите стать масштабной 
личностью, окружайте себя людьми, масштаб личности 

которых в десятки и сотни раз выше вашего. Вы 
заразитесь их примером, и это сможет сформировать 

вас, как личность.  



Масштаб  мышления 

Масштаб мышления, который определяется: 

1. способностью охватить разные сферы деятельности, 
как в глубину, так и вширь   

2. системность, способность видеть взаимосвязи там, 
где их не видят другие люди 

3. Комплексность, видеть картинку в целом  

4. Стратегичность – умение видеть наперёд  

5. Визионерство – мыслить понятиями будущего  



Масштаб  мышления: как развить? 

1. Изучайте разные науки, направления и сферы 
деятельности, причём не близкие друг к другу, а 

удалённые.   

2. Развивайте системность мышления.  

3. Мыслите по-новому, и пусть это будет вашим 
девизом!  

4. Постоянно тренируйте свой мозг решением трудных 
задач и нахождением решений проблем из разных 

отраслей из сфер деятельности.   

5. Думайте над высшими материями. 



Ценности 

Глубина ценностей… 

Объём ценностей… 

Масштаб ценностей.. 

Величина ценностей… 

 

По рассуждаем?   



Пассионарность  

Пассионарность – это непреодолимое внутренне 
стремление к деятельности, направленное на 
осуществление каких либо целей. Цель эта 

представляется пассионарной особе ценнее даже 
собственной жизни, а тем более жизни счастья 

современников и соплеменников 

 

По рассуждаем?   



Ответственность   

Личная ответственность. Подразумевает под собой 
следование индивидуальным установкам, реализацию 

планов и стремлений. 

 

Ответственность за свою жизнь, за людей, которых ты 
ведёшь за собой, ответственность за все свои действия. 

Чем масштабнее личность человека, тем большую 
ответственность он несёт перед собой и перед другими.  



Ответственность – как её развивать?   

1. Каждый день отвечайте себе на вопрос: «Несу ли я 
ответственность за свою жизнь и не пытаюсь ли свалить 

свои неудачи на других?» 

2. Очень просто и доступно разобраны понятие и 
принципы ответственности в книге «Ответственность по 

принципу Оз». Советую познакомиться вам с этой работой, и 
не просто познакомиться, а начать анализировать своё 

отношение к жизни, к задачам, к вопросам и проблемам с ее 
помощью. Уже одна эта осознанность поможет выработать в 

себе ответственность.  

3. Сознательно расширяйте зоны ответственности перед 
собой.  



Осознанность и выход за 
пределы своего ЭГО 



Возвращаясь из Норильска, в самолёте просматривал бортовой журнал. 

Там мне попалась на глаза  статья про Александра Олешко, заслуженного 

актёра России.  В статье приводятся его слова: «Мне нравится фраза 

Станислава Ежи Леца: «Некоторые люди забывают расписаться в списке 

присутствующих на земле». Я стараюсь расписываться ежедневно». 

От себя я бы добавил -  если вы хотите стать масштабной личностью, 

поставьте перед собой цель оставить большую роспись в книге 

присутствующих на Земле. При этом - не забывайте каждый день 

добавлять к этой росписи аккуратные завитки из маленьких добрых дел.  



Пожелайте  
зрителям счастья  
и добра 

  

user@mail.me 


