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В статье обоснована методология исследования творческой личности на трех ее уровнях – философском, 
общенаучном и конкретно-научном. Философский уровень методологии представлен философией гума-
низма с ее конкретизацией в философской антропологии и философии экзистенциализма. Общенаучный 
уровень методологии рассмотрен с позиций системного, личностного, деятельностного и культурологиче-
ского подходов. Уровень конкретно-научной методологии исследования представлен компе-тентностным, 
антропогуманитарным и интегративно-интенсивным подходами.
Ключевые слова: творческая личность, методология исследования, подход, гуманизм, антропология, 
экзистенциализм.

In the article the methodology of the study of a creative person’s personality on its three levels – philosophical, 
general scientifi c and concrete scientifi c is justifi ed. The philosophical level of the methodology is represented by 
the philosophy of humanism with its concretization in philosophical anthropology and philosophy of existentialism. 
The general scientifi c level is considered from the viewpoint of the system based, personality-based, activity-
based and cultural approaches. The concrete scientifi c level is represented by competence-based, anthropohu-
manitarian and integratively -intensive approaches. 
Keywords: creative personality,  methodology of the study,  approach,  humanism,  anthropology,  existentialism.

Творческая личность является достаточ-
но сложным и одновременно очень ин-

тересным и востребованным предметом ис-
следования. Это обусловлено тем, что госу-
дарство на современном этапе развития 
испытывает огромную потребность в творчески 
мыслящих специалистах, способных создать 
конкурентоспособный продукт высокого каче-
ства, тем самым обеспечивая дальнейший 
прогресс общества в целом, улучшение куль-
турных, социальных, материально-экономиче-
ских показателей жизни каждого человека.

Творческая личность, в нашем понима-
нии, – высоко интегрированный тип личности 
в совокупности ее творческой направленности, 
творческих способностей и творческой актив-
ности, владеющей способами организации 
творческой деятельности и готовой к созданию 
объективно и/или субъективно новых, прогрес-
сивных, социально и личностно значимых твор-
ческих идей и продуктов. Творческая личность 
будущего учителя должна не только обладать 
всеми перечисленными выше свойствами и ка-
чествами творческой личности, но и быть го-

товой к созиданию творческой личности уче-
ника средствами процесса обучения.

В силу сложности и содержания, и структу-
ры творческой личности особо взвешенного 
подхода требует теоретико-методологическое 
обоснование процесса ее формирования. Из-
учение проблемы формирования творческой 
личности будущего учителя ведется на 3 уров-
нях методологического знания – философ-
ском, общенаучном и конкретно-научном.

На философском  уровне методоло-
гии (М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев, В. И. Вер-
надский, Г. Гегель, С. И. Гессен, И. Кант, 
А. Ф. Лосев, В. С. Соловьев, В. П. Тугаринов, 
П. А. Флоренский, В. А. Ядов) решаются воп-
росы о сущности и природе творчества, его 
характере; обосновываются пути перехода 
«творчества в развитии» к «творчеству в со-
вершенствовании»; о трансформации возник-
шей ситуации, факта или явления в творче-
скую задачу; о соотношении познания и твор-
чества. Философский уровень методологии 
исследования представлен философией гу-
манизма с ее конкретизацией в философской 
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антропологии и философии экзистенциа-
лизма. 

Философия гуманизма провозглашает че-
ловека высшей ценностью, гарантируя ему пра-
во на свободу, счастье, развитие и проявление 
своих способностей и определяя благо челове-
ка критерием оценки функционирования соци-
альных институтов, а принцип равенства, спра-
ведливости, человечности – желаемой нормой 
отношений между людьми. Гуманизм выступа-
ет философской основой современного образо-
вания, составляет содержание современной 
гуманистической парадигмы образования. 

В основе философии экзистенциализма 
(А.-Л. Бергсон, Н. А. Бердяев, А. Камю, 
Ж.-П. Сартр, П. Тилих, М. Хайдеггер, К. Ясперс) – 
внутренние, сущностные проблемы бытия 
и личностной реализации. Экзистенциальная 
позиция состоит в том, что сущность человека 
не задана изначально, а обретается человеком 
в процессе индивидуального поиска собствен-
ной уникальной идентичности. Экзистенциа-
лизм подчеркивает духовно-личностную сущ-
ность творчества. А.-Л. Бергсон убежден, что 
творчество, как непрерывное рождение нового, 
составляет сущность жизни; творчество есть 
нечто объективно соверша ющееся в природе 
(рождение, рост, созревание), в сознании (но-
вые образы, смыслы, переживания). Носите-
лем творческого начала, по мнению автора, яв-
ляется личность, понимаемая как экзистенция, 
как прорыв природной необходимости и разум-
ной целесообразности [1]. Экзистенция, обе-
спечивая экстатический прорыв, выход за пре-
делы природного и социального, вносит в мир 
то новое, что обычно называется творчеством 
[2]. Цель педагогической деятельности с пози-
ций экзистенциализма нам видится как необхо-
димость научить ученика, студента творить 
себя как личность. Образование мы рассматри-
ваем как средство обретения личностью приро-
дой дарованного творческого начала. Роль пе-
дагога – создание максимально возможных ус-
ловий для выхода ученика на свой творческий 
путь развития и саморазвития.

Согласно философской антропологии 
(Ф. Карлгрен, Э. Фромм, М. Шелер и др.) сущ-
ность человека как субъекта и творца культу-
ры состоит в его восхождении к творческой 
личности. Первое философское понимание 
природы и механизмов творчества принадле-
жит Платону. Главным в философии творче-
ства Платона является утверждение бытий-
ственности творчества, его изначальности 
и универсальности [3].

Философия творчества Платона стала 
предвестником возникновения в начале ХХ в. 
философской концепции творчества Н. А. Бер-
дяева. Философ интерпретирует творчество 

как проявление величия личности, способ ее 
самореализации. «Творчество имманентно 
присуще лишь личности свободной и самосто-
ятельной мощи. Творчеством может быть на-
звано лишь то, что порождено самобытной суб-
станцией, обладающей мощью прироста мощи 
в мире. Творческий акт всегда есть освобожде-
ние и преодоление. Творчество по существу 
есть выход, исход, победа. Человек создан 
Творцом гениальным и гениальность должен 
раскрыть в себе творческой активностью, побе-
дить все лично-эгоистическое и лично-самолю-
бивое» [4, с. 3]. 

Н. А. Бердяев рассуждает о будущем чело-
вечества в категориях творчества: «Творче-
ская эпоха должна создать новое, творческое 
учение о человеке, о мире и его развитии. 
Творческое развитие должно быть открыто 
в мире. Познание творческой эпохи – активное, 
не пассивное, оно предполагает творческое 
усилие и потому открывает творчество. По 
мысли автора, творчество не только вдохнов-
ляет человека на новое понимание мира и са-
мого себя, но и обеспечивает реальность пре-
образований и в мире, и в самом человеке: «Во 
всяком творческом акте есть абсолютная при-
быль, прирост. Совершающийся прирост, до-
стигнутая прибыль без всякой убыли – говорят 
о творящем и творчестве. …Мир сотворен не 
только тварным, но и творческим» [4, с. 169]. 

С позиций диалектического материализ-
ма К. Маркс рассматривает предметно-прак-
тическую деятельность как преобразующую 
природный мир в соответствии с целями и по-
требностями человека, общества. Историю 
основатель марксизма рассматривает как со-
вершенствование предметно-практических 
способов человеческой деятельности, опреде-
ляющих собой и различные виды творчества. 
По К. Марксу, уровень творческости в человеке 
определяется уровнем развития производства, 
а главное в творчестве – это предметно-прак-
тическое преобразование природного мира, 
а вместе с тем и самого себя [5]. Очевидно, 
что марксистская теория творчества вступает 
в противоречие с сущностным, антропологиче-
ски детерминированным пониманием творче-
ства у Платона, И. Канта, Фихте, Н. А. Бердяе-
ва, на которых базируются наши рассуждения. 
При этом из философии К. Маркса мы прини-
маем концепцию диалектичности, преобразо-
вания и совершенствования природного мира 
и человека в нем, рассматривая личность че-
ловека в качестве творца истории и основного 
источника всех творческих свершений. 

Системное и глубокое проникновение 
в суть исследуемой проблемы представляется 
возможным только посредством интеграции 
разноплановых философских представлений 
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о творчестве, формировании творческой лич-
ности. 

Общенаучный  уровень методологии ис-
следования представлен системным, личност-
ным, деятельностным и культурологическим 
подходами.

Системный подход как методология педа-
гогического исследования нашел отражение 
в трудах В. Г. Афанасьева, Ю. К. Бабанского, 
И. В. Блауберга, В. В. Краевского, В. Н. Садов-
ского, Э. Г. Юдина и др. Системный подход 
обеспечивает целостное представление о су-
щественных признаках творческой личности 
как о педагогическом явлении, нацеливает на 
единство теории, эксперимента и практики 
в исследовании и преобразовании данного яв-
ления; позволяет выстраивать педагогический 
процесс как систему взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных компонентов по формиро-
ванию творческой личности. В рамках систем-
ного подхода творческая личность исследует-
ся как сложное явление, как интегральная 
характеристика личности, как система влияний 
разноплановых факторов, средств и условий, 
субъектов образовательного процесса, ее ин-
дивидуально-типологических особенностей.

Личностный подход как парадигма совре-
менного образования акцентирует внимание на 
творческой сущности личности ученика, обре-
тающей свое «Я» в процессе взаимодействия, 
сотрудничества с миром людей и продуктами 
культуры, что обусловливает обретение лич-
ностных смыслов, становление ценностей, 
нравственного выбора, мировоззрения и уста-
новок, определяющих деятельность и поведе-
ние личности. Признание уникальности лично-
сти, ее интеллектуальной и нравственной сво-
боды, права на уважение предполагает опору 
в обучении и воспитании на антропологически 
детерминированную потребность каждого че-
ловека в творчестве, творческой самореали-
зации. При конструировании и осуществлении 
педагогического процесса формирование твор-
ческой личности (с характерными для нее осо-
бенностями и спецификой личностных свойств 
и качеств, уровнем подготовки, мировоззренче-
ских и нравственных позиций, развитием эмо-
циональной и волевой сфер) в идеале должно 
рассматриваться как цель, результат и кри-
терий его эффективности. В рамках данного 
подхода актуализируется проблема создания 
педагогически целесообразных условий для 
развития и саморазвития природных задатков, 
творческого потенциала, способностей, свойств 
и качеств личности.

Деятельность выступает основой, сред-
ством и условием формирования творческой 
личности. Деятельность как форма активности 
человека, выражающаяся в его преобразу-

ющем отношении к миру и самому себе, явля-
ется ведущей категорией деятельностного 
подхода. Теоретическое обоснование деятель-
ностный подход нашел в трудах Б. Г. Ананьева, 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубин-
штейна, В. А. Сластенина и др. Деятельност-
ный подход означает всестороннее рассмотре-
ние исследуемого явления, объекта, процесса 
в рамках системы деятельности, ее генезиса, 
эволюции, развития, целенаправленного пре-
образования [6]. C позиций деятельностного 
подхода становление творческой личности бу-
дущего учителя происходит в процессе учебно-
научно-познавательной и практической дея-
тельности и проявляется у выпускника вуза 
в совокупности приобретенных им знаний, уме-
ний и способов деятельности, личностных ка-
честв, интегративно отражающих готовность 
к творчеству в профессиональной деятельно-
сти. Творческая личность как субъект деятель-
ности, формируясь в деятельности и общении 
с другими людьми, активно влияет на характер, 
содержание и результаты деятельности всего 
коллектива, конкретного региона, государства.

Культурологический подход (Г. С. Бати-
щев, М. М. Бахтин, В. С. Библер, И. Ф. Исаев, 
М. С. Каган, В. А. Сластенин, Ю. Н. Солонин) 
обеспечивает анализ любой сферы социаль-
ной и психологической жизни (в том числе пе-
дагогики, образования) через призму системо-
образующих культурологических понятий: 
культура, культурные образцы, нормы, ценно-
сти, образ жизни, культурная деятельность. 
Культурологический  подход дает возможность 
увидеть объективную и субъективную значи-
мость творческой личности в культуре, возрас-
тание этой значимости в современную эпоху 
преобразований. 

Как методология познания данный подход 
учитывает взаимосвязь аксиологического, тех-
нологического и личностно-творческого контек-
стов в образовании [7]. Педагогическая аксио-
логия определяет образовательные ценности 
с позиции самоценности человека и осущест-
вляет ценностные подходы к образованию на 
основе признания ценности личности ученика. 
Предметом педагогической аксиологии являет-
ся формирование сознания, ценностного отно-
шения и поведения личности, предоставление 
ей возможности проявить себя как творческая 
личность. Технологический контекст связан 
с пониманием культуры как специфического 
способа самоактуализации личности в творче-
ской деятельности. В личностно-творческом 
контексте находит отражение связь культуры 
и личности как ее носителя. Творческий акт 
и личность творца, по Л. С. Выготскому, долж-
ны быть вплетены в единую культуросозида-
ющую сеть и осмысливаться в тесном взаимо-
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действии [8]. Личностно-творческий аспект тре-
бует учета связей культуры, ее ценностей 
с природой личности, способами творческой 
деятельности.

Уровень конкретно -научной  методоло-
гии исследования представлен компетент-
ностным, антропогуманитарным и интегратив-
но-интенсивным подходами.

Компетентностный подход в высшем 
образовании – это система требований к ор-
ганизации образовательного процесса вуза, 
способствующая практико-ориентированному 
характеру профессиональной подготовки сту-
дентов [9]. В качестве цели компетентностного 
подхода (Н. В. Дроздова, А. И. Жук, О. Л. Жук, 
И. А. Зимняя, А. В. Макаров, В. Т. Федин и др.) 
в системе высшего образования выступает 
формирование компетентного специалиста, 
способного решать задачи высокой степе-
ни сложности и неопределенности, готового 
к продуктивным действиям в нестандартных 
ситуациях. В контексте данного подхода важ-
но не столько обладать знаниями как таковы-
ми, сколько уметь анализировать, творчески 
интерпретировать и эффективно применять 
их в сфере профессиональной деятельности. 
В компетентностном подходе к подготовке спе-
циалистов заложена идеология интерпретации 
содержания образования формируемого «от 
результата» то есть «стандарта на выходе». 

Для реализации целей и задач исследова-
ния нами разработаны антропогуманитарный 
и интегративно-интенсивный подходы к фор-
мированию творческой личности будущего 
учителя.

Выступая абсолютной ценностью в контек-
сте антропогуманитарного подхода, лич-
ность студента является одновременно цент-
ральной фигурой и критерием оценки эффек-
тивности педагогического процесса в вузе. 

Ведущими функциями антропогуманитар-
ного подхода мы выделяем:
•  гуманитарную, суть которой – уважение 

«человека в человеке», сохранение его 
телесного и духовного здоровья, ценности 
жизни, утверждение идеи развития целост-
ной личности, «возвращения человека 
к самому себе»; 

•  созидательно-развивающую функцию, обе-
спечивающую развитие всех структур лич-
ности (ее свойств и качеств, самобытности 
и индивидуальности);

•  функцию социализации как творческого 
усвоения, воспроизводства и обогащения 
личностью социального опыта. 
Структурно антропогуманитарный под-

ход может быть представлен совокупностью 
компонентов, в ряду которых: аксиологический, 
когнитивный, деятельностно-творческий и лич-

ностный. Назначение аксиологического компо-
нента – введение студентов в мир ценностей, 
помощь в определении системы личностных 
ценностей, ориентация на жизнелюбие, гума-
низм, толерантность, экологическую направ-
ленность, на формирование творческого стиля 
профессиональной деятельности и мышления, 
социокультурного и мировоззренческого само-
определения. Цель когнитивного компонента – 
обеспечить будущих учителей предметными 
и психолого-педагогическими знаниями о че-
ловеке, культуре, истории, природе, гаранти-
рующих продуктивность их профессиональ-
ной деятельности, отношений с окружающим 
миром. Деятельностно-творческий компонент 
предполагает развитие у студентов способов 
творческой деятельности, активности, творче-
ских способностей, необходимых для их само-
реализации в педагогической деятельности; 
формирование таких качеств, как инициатив-
ность, самостоятельность, неудовлетворен-
ность достигнутым, гибкость, решительность, 
настойчивость, умение принимать решения 
и нести ответственность за результаты своего 
труда. Личностный компонент основывается на 
том, что существование индивида заключается 
в глубинном осмыслении бытия и своего ме-
ста в нем, в оценке своих достижений, которая 
бы соответствовала представлению о ценно-
сти собственного «Я», прояснении жизненной 
ситуации и сложившихся в ней приоритетов, 
в автономности бытия, в богатстве пережива-
ний. С позиции антропогуманитарного подхода 
в основе становления творческой личности бу-
дущего учителя должны быть механизмы лич-
ностного саморазвития – самопознание, само-
совершенствование, саморегуляция, смысло-
творчество, избирательность, автономность, 
рефлексия, а также активная жизненная пози-
ция и направленность на творчество. 

Антропогуманитарный подход в подготовке 
будущего учителя требует переноса способов 
и видов деятельности в новые ситуации, пред-
полагающие новые сочетания операций и дей-
ствий, становление новых качеств, появление 
новых вариантов, соотношений в содержании, 
структуре и организации педагогического про-
цесса. Ценнейшим компонентом в системе 
высшего педагогического образования являет-
ся приобретение будущими учителями опыта 
творческой самостоятельной деятельности. 

Результатом анализа сущности и структу-
ры понятия «творческая личность будущего 
учителя» и осуществленной выше теоретиче-
ской рефлексии методологических подходов 
к ее формированию явилась убежденность 
в необходимости интеграции, установлении 
взаимосвязи между названными общенауч-
ными подходами, что, на наш взгляд, должно 
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обеспечить наибольшую эффективность про-
цесса формирования творческой личности бу-
дущего учителя. Данное обстоятельство стало 
основанием для разработки методологическо-
го подхода, удовлетворяющего обозначенным 
требованиям, который мы определили как ин-
тегративно-интенсивный подход к формиро-
ванию творческой личности будущего учителя.

Интегративным мы его считаем, во-первых, 
потому, что в нем объединены многие суще-
ствующие подходы к формированию творческой 
личности будущего учителя; во-вторых, потому, 
что он интегрирует учебно-научно-познаватель-
ную и практическую деятельность студентов; 
в-третьих, потому, что его реализация призвана 
обеспечить формирование у студентов цело-
го спектра целей-ценностей, свойств, качеств, 
способностей, склонностей, мировоззрения, 
установок, способов творческой деятельности, 
особенностей эмоционально-волевой сферы, 
характерных творческой личности.

Определяя сущность понятия «интенсив-
ный», мы опирались на позицию С. И. Архан-
гельского, что интенсификация процесса обу-
чения означает повышение результативности 
с одновременным снижением временных за-
трат на его осуществление [10]. Интенсивность 
в нашем случае заключается и в том, что дан-
ный подход не только пронизывает цели, со-
держание, формы, методы и средства вузов-
ской подготовки, но и обеспечивает достиже-

ние высокого результата – формирования 
творческой личности будущих учителей.

В качестве факторов, интенсифицирующих 
формирование творческой личности будущего 
учителя, мы рассматриваем: возникновение 
у студентов новых актуализированных потреб-
ностей (в достижении «достойной цели», в са-
моразвитии и самосовершенствовании, в са-
моутверждении и самореализации в учебно-
познавательной, учебно-исследовательской, 
в практической и общественной деятельности, 
овладении профессией); особенности вузов-
ской системы обучения (диагностическая фор-
ма взаимодействия с педагогами, преоблада-
ние косвенных форм педагогического влияния 
на формирующуюся личность, самостоятель-
ность действий и поступков, ответственность 
за принимаемые решения, доминирование 
сотрудничества как ведущей стратегии взаи-
модействия в системе «педагог – студент»); 
индивидуально-типологические особенности 
студентов (эмоциональный триумф, вызван-
ный поступлением в вуз, ожидание «завтраш-
ней радости», ощущение относительной сво-
боды и независимости от родителей); новую 
ситуацию развития, обусловленную условия-
ми образовательного пространства вуза, про-
живанием в большом городе, в общежитии, об-
щением с сокурсниками и преподавателями; 
новые стратегии взаимодействия (с админи-
страцией вуза, деканата, преподавателями).
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