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Аннотация: в статье рас кры ва ет ся про бле ма из уче ния лич нос ти как пси хо -
ло ги чес ко го фе но ме на; по ня тие «твор чес кий по тен ци ал» рас смат ри ва ет ся как
сущ нос тное сво йство, по тен ци аль ная бес ко неч ность че ло ве ка; рас смот ре на
мо дель лич нос ти пе да го га со сто я щая в спо соб нос ти в пе ре да че зна ний, спо соб -
нос ти к вос пи та тель ной де я тель нос ти, спо соб нос ти к раз лич ным фор мам об ще -
ния. 

Клю че вые сло ва: твор чес кий по тен ци ал лич нос ти, те о рии лич нос ти, твор -
чес кое мыш ле ние, твор чес кие спо соб нос ти, мо дель лич нос ти пе да го га.

1.Вве де ние в про бле му.

ич ность – субъ ект по зна ния, пе ре жи ва ния и пре об ра зо ва ния
внеш не го и внут рен не го мира. Субъ ект дея тель но сти на ос но ве
кар ти ны мира и я-кон цеп ции, сло жив ших ся на базе реф лек сии,
но си тель сущ но ст ных свойств: уни вер саль но сти, транс цен -
дент но сти, ба зо вых спо соб но стей к иден ти фи ка ции и ав то но -

мии [1]. Дви жу щая сила раз ви тия, ис точ ник ак тив но сти лич но сти – по треб ность 
в реа ли за ции имею ще го ся по тен циа ла, ко то рый не ра вен себе, а яв ля ет ся ве ли -
чи ной пе ре мен ной, за ви ся щей от ак тов са мо оп ре де ле ния его об ла да те ля, на -
прав лен ных на ут вер жде ние цен но стей. Эти  по тен ции  яв ля ют ся твор че ски ми
ап рио ри, так как пред став ля ют со бой ком плекс ус ло вий для осу ще ст в ле ния дея -
тель но сти, не су щей в себе и соб ст вен ных про дук тах чер ты не по вто ри мой ин ди -
ви ду аль но сти че ло ве ка. Ка ж дый че ло век уни ка лен: его твор че ский по тен ци ал –
со во куп ность свойств, как вро ж дён ных, так и бла го при об ре тён ных, по зво ляю -
щих че ло ве ку не по вто ри мым об ра зом либо соз да вать не что уни каль ное, либо
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не что усо вер шен ст во вать, усо вер шен ст вуя при этом соб ст вен ную личность как
ценность.

2.Крат кий об зор ис сле до ва ний (ли те ра ту ры).

Су ще ст ву ет мно же ст во тео рий лич но сти, оте че ст вен ных и за ру беж ных, в
ка че ст ве кон сти туи рую ще го (оп ре де ляю ще го) на ча ла вы де ляю щих раз лич ные
ос но ва ния. На при мер, у В.Н. Мя си ще ва — от но ше ние, у Д.Н. Уз над зе — ус та -
нов ка, у А.Н. Ле он ть е ва — ие рар хия дея тель но стей и мо ти вов, у А.А. Бо да ле ва
— об ще ние, у В.А. Пет ров ско го — над си туа тив ная ак тив ность че ло ве ка, у Э.
Фром ма — борь ба с фру ст ра ци ей, ин тро вер сия — экс т ра вер сия у Г. Ай зен ка,
са мо оцен ка — у К. Род жер са, соз да ние сво его «фе но ме наль но го мира» – у
К.Яс пер са (пси хо ло ги че ская тео рия лич но сти). Ана лиз дан ных под хо дов за став -
ля ет об ра тить вни ма ние на их од но сто рон ность и ре дук цио низм. По ли фо ни че -
ский под ход, как ан ти те за уко ре нив ше му ся мо ни сти че ско му, со сто ит в вы де ле -
нии сис те мы ба зо вых ос но ва ний, т.е. фун да мен таль ных, ве ду щих, обоб щен ных, 
ус той чи вых, оп ре де ляю щих мно го об ра зие пси хо ло ги че ских осо бен но стей че ло -
ве ка, форм его функ цио ни ро ва ния. В ка че ст ве це ло ст но-лич но ст но го под хо да к
изу че нию че ло ве ка у та ко го ав то ра, как Н.И. Не пом ня щая, на зы ва ют ся: цен -
ность как ха рак те ри сти ка наи бо лее зна чи мой  обоб щен ной  сфе ры дей ст ви тель -
но сти, че рез отношение к которой он осознает и утверждает свое Я; отношение
«Я – Другой» как определяющее сферы отношений; способность преодоления
привычных представлений о мире и о себе; определяющие основания сознания;
определяющие основания деятельности [2].

Ба зо вые ос но ва ния лич но сти – пси хо ло ги че ская фор ма реа ли за ции трех
сущ но ст ных свойств че ло ве ка (по тен ци аль ных спо соб но стей). К ним от но сят ся:
1.По тен ци аль ная уни вер саль ность (все общ ность), обес пе чи ваю щая воз мож -
ность при свое ния са мо го раз но го со дер жа ния. П.А. Фло рен ский го во рил о че ло -
ве ке как о «мик ро кос мо се», С.Л. Ру бин штейн – о то ж де ст ве че ло ве ка и мира.
2.По тен ци аль ная бес ко неч ность, по зво ляю щая вы хо дить  за пре де лы са мо го
себя, ус во ен но го со дер жа ния, твор че ский по тен ци ал на лич но го бы тия. 3.Спо -
соб ность к ав то но ми за ции и иден ти фи ка ции –  осо бая взаи мо связь с дру ги ми
людь ми, по зво ляю щая при сваи вать но вые со дер жа ние от дру гих. Эта спо соб -
ность есть реа ли за ция себя в дру гих как иде аль ное бы тие. [2].

Ба зо вые свой ст ва – это не об хо ди мая ос но ва че ло ве че ской фор мы су ще-
ство ва ния в от ли чие от жи вот ной, ус ло вия ми ко то рой яв ля ют ся од но знач ность,
ко неч ность, от сут ст вие иден ти фи ка ции. Они не мо гут быть све де ны ни к био- ло -
ги че ски на сле дуе мым, ни к со ци аль но при об ре тае мым. Они, как мы по ла га ем,
име ют выс шую ду хов ную при ро ду. Ме то до ло ги че ским ре дук цио низ мом воз во -
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дит ся пре гра да к ис тин но му раз ви тию лич но сти, т.е. максимальной реализации
высших сущностных свойств человека, полноты его возможностей.

Твор че ский по тен ци ал – «твор че скость» - рас смат ри ва ет ся как сущ но ст ное
свой ст во, по тен ци аль ная бес ко неч ность че ло ве ка [2], по зво ляю щая и в про цес -
се при свое ния, и в про цес се функ цио ни ро ва ния вы хо дить за пре де лы знае мо го,
ус во ен но го, в том чис ле и за пре де лы са мо го себя, соз да вать но вое, тво рить.
Толь ко та кое взаи мо от но ше ние с ок ру жаю щим ми ром спо соб но дать че ло ве ку
ощу ще ние соб ст вен ной зна чи мо сти, вы хо да за пре де лы скуч ной по ден щи ны.
Стрем ле ние к но во му есть пер вое стрем ле ние че ло ве ка. А.В. Пет ров ский так же
рас смат ри ва ет спо соб ность вы хо дить за пре де лы пре дус та нов лен но го как глав -
ней шее свой ст во лич но сти. Сущ ность че ло ве ка ха рак те ри зу ет ся тем, что он от -
крыт миру. Быть че ло ве ком — зна чит вы хо дить за пре де лы са мо го себя [2]. Это 
свой ст во во пло ща ет ся в спо соб но сти преодоления ограниченных, привычных
представлений, знаний о мире и о себе. Содержание, формы и уровни такого
преодоления у разных личностей отличаются.

Твор че ский по тен ци ал тес но свя зан с дру ги ми ба зо вы ми ос но ва ния ми лич -
но сти, в ча ст но сти, с на прав лен но стью на са мо раз ви тие, с уни вер саль ной ценн -
но ст но стью в сис те ме дея тель но сти, от но ше ний, по зна ния. Цен но ст ность, со -
глас но при во ди мой струк ту ре лич но сти, по ни ма ет ся как одно из ба зо вых лич но -
ст ных об ра зо ва ний, ха рак те ри зуе мое как осоз на ние себя че рез от но ше ние к оп -
ре де лен ной сто ро не дей ст ви тель но сти (сфе ре лич но ст ных от но ше ний, пред -
мет ной дея тель но сти, сфере познания либо ко всем этим трем сферам).
Опишем более детально универсальный тип ценностности. 

3.Ре зуль та ты и их об суж де ние.

Фор ми ро ва ние уни вер саль ной цен но ст но сти яв ля ет ся не об хо ди мой ба зой
раз ви тия твор че ском лич но сти, а так же ус ло ви ем гар мо нич но го раз ви тия лич -
но сти бла го да ря взаи мо свя зи ос нов ных ти пов цен но ст но сти и со от вет ст вую щих
им cфер: дея тель но сти, взаи мо от но ше ний, по зна ния. При уни вер саль но сти
цен но ст но сти реа ли зу ют ся ис тин ные сущ но ст ные свой ст ва че ло ве ка, его по тен -
ци аль ные спо соб но сти, по треб но сти и воз мож но сти. Как было ска за но выше,
ба зо вые ос но ва ния лич но сти оп ре де ля ют осо бен но сти пси хи че ских про цес сов и 
раз ных форм функ цио ни ро ва ния че ло ве ка, в том чис ле про фес сио наль ную дея -
тель ность пе да го га, в со дер жа ние ко то рой, со глас но мо де ли М.С. Ка га на, вхо -
дят та кие ее фор мы, как: об ра зо ва ние (спо соб пе ре да чи зна ний); обу че ние (спо -
соб пе ре да чи уме ний прак ти че ски их при ме нять); вос пи та ние как спо соб пе ре -
да чи цен но стей; раз ви тие спо соб но сти про ект ной дея тель но сти; фор ми ро ва ние 
по треб но сти и спо соб но сти в об ще нии [3]. 
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