
Что такое личностный потенциал? 
Согласно исследованиям, самодисциплина больше влияет на академические 
успехи, чем IQ. И даже для творчества личность важнее, чем одаренность. 
Способности важны, но куда важнее умение использовать свои способности — 
это и называется личностным потенциалом. 
 
Он нужен для решения ключевых вызовов, с которыми человек сталкивается 
каждый день: принять решение в ситуации неопределенности, достичь 
поставленной цели, а в ситуации угрозы и давления — сохранить себя и 
измениться, при этом не изменяя себе. В этом помогают разные компоненты 
личностного потенциала, в том числе эти три: 

 Жизнестойкость — способность справляться со стрессовыми ситуациями, 
сохраняя самообладание. Жизнестойкий человек уверенно принимает решения, 
берёт на себя ответственность за них и получает удовольствие от ощущения 
контроля за собственной жизнью. Он осознаёт, что рисков не избежать, и 
принимает их. А ещё творчески мыслит, умеет договариваться и сотрудничать с 
другими людьми. 

 Мотивационная направленность — то, что движет человеком. Стимулы могут быть 
как внешними, так и внутренними. К примеру, кому-то важнее получить признание 
и награду за достижение, а другому достаточно чувства выполненного долга и 
удовлетворения. 

 Оптимизм — не только «стакан заполнен наполовину». Оптимисты куда реже 
сталкиваются с выученной беспомощностью, им легче налаживать контакты и 
строить долгосрочные отношения, договариваться с другими. А ещё они ведут 
более здоровый образ жизни и раньше пессимистов обращаются к врачу. 

 



Как личностный потенциал связан с обучением? 
По результатам исследований российских психологов Тамары Гордеевой, Дмитрия 

Леонтьева и Евгения Осина, у школьников и студентов, которые ориентированы на 
состояние потока и получение высоких оценок, целеустремлённы, настойчивы 
(всё это — элементы личностного потенциала), успехи в учёбе в целом гораздо 
лучше и заметнее. Особенно если сравнивать их со сверстниками, чей 
личностный потенциал не так развит. 
 
Тем не менее, исследователи обнаружили и неблагополучных студентов, которые 
достигали не меньших академических высот. При этом их показатели 
жизнестойкости, целеустремлённости и ощущения осмысленности жизни были 
ниже, чем у других респондентов. 

 
В качестве примера они приводят ситуацию с участниками школьных олимпиад: 
те дети, которые стремятся к призовым местам ради внешнего признания и славы, 
льготного поступления в вуз, оказываются менее успешны в учёбе в целом. Куда 
более высокий уровень личностного потенциала показывают их сверстники, для 
которых олимпиада — это интересное испытание, которое ценно само по себе. 
Стабильно высоких результатов в учёбе обычно добиваются те, кто осознаёт её 
важность, учится с удовольствием и интересом. 

«Победители олимпиад высокого уровня сложности отличаются 

определёнными особенностями мышления — критичностью и 

независимостью. В отличие от героя Вольтера, они не склонны 

считать, что „всё к лучшему в этом лучшем из миров“, критически 

оценивая своё будущее и окружающий мир, школу и жизнь в целом. Они 

принимают вызовы, бросаемые жизнью, будучи убеждены в том, что 

всё то, что с ними случается, способствует их развитию за счёт 

приобретаемого опыта — позитивного или негативного». 



  

Отдельно учёные выделяют оптимистический стиль — подход к жизни, благодаря 
которому человек оценивает успехи и достижения не как случайное стечение 
обстоятельств, а как закономерный результат усердной и кропотливой работы. 
Тем не менее у многих олимпиадников стиль как раз пессимистический. Они ждут 
худшего исхода, а потому готовятся ко всем возможным (в том числе самым 
сложным) вариантам заданий. 

Как же его можно развить 
Личностный потенциал состоит из множества компонентов, которые связаны друг 
с другом. Кроме того, хотя они и развиваются на протяжении всей жизни, многие 
закладываются в раннем детстве, внутри семьи. И чем раньше родители начнут 
заниматься с ребёнком, тем лучше. 

 
При этом принудительные занятия арифметикой и чтением, дисциплина и муштра 
— совсем не главное. Родитель должен видеть в ребёнке личность, возможности 
которой практически безграничны. Его главная задача — показать те перспективы 
и направления, в которых ребёнок может развиваться. Ведь составляющие, из 
которых складывается личностный потенциал, универсальны, то есть их можно 
применять в любой сфере. Следовательно, и развивать их можно с помощью 
разных активностей. 

«Что такое школа? Один из могучих вечных институтов приобщения 

человека к культуре человечества. А говоря на скучном языке 

исследования, один из институтов социализации личности. Это 



главная характеристика. Для меня на первый план выходит школа, 

которая помогает в общении с учителями и сверстниками обрести 

своё „я“. Вещи, связанные со знаниями, умениями и навыками, — 

второстепенный момент в этом процессе. Школа должна давать 

картину мира. И сегодняшняя школа должна быть школой 

неопределённости, школой обучения поведению в сложных ситуациях, 

школой, учитывающей разнообразие»,— говорит об 

образовании психолог Александр Асмолов. 

  

Ещё в начале прошлого века советский психолог Лев Выготский подчёркивал 
важность окружающей среды для гармоничного развития ребёнка. Он утверждал, 
что человек формирует высшие психические функции, приобретает навыки и 
знания в тот момент, когда переносит их из внешнего мира во внутренний. Этот 
процесс он называл интериоризацией (да, мы понимаем, сложное слово, но за 
ним стоит важное понятие). Продолжая традицию легендарного психолога, 
современные методисты и педагоги разработали концепцию личностно-
развивающей среды. 
 
Её суть в том, что ребёнок живёт и учится в условиях, где всё создано для 
самостоятельного обучения и саморазвития. Здесь каждая деталь играет свою 
роль: учебные классы, школьный двор, игровые площадки, проблемно-
ориентированный подход к преподаванию, доверительные и открытые отношения 
с учителями, — важно всё. 

 
Находясь в такой среде, детям комфортно общаться друг с другом и со 
взрослыми, они охотно проявляют инициативу и учатся быть проактивными, 
ставят перед собой волнующие их вопросы и ищут на них ответы. Дружественная 
атмосфера позволяет каждому ребёнку спокойно высказывать своё мнение, 
делиться желаниями, страхами, планами и мечтами. 
 



Такая школа идёт по пути развития навыков в комплексе с достижением 
личностных результатов. Причём очень важно, чтобы эта среда начиналась не с 
первого класса, а ещё с дошкольного этапа. И чтобы в ней вместе с детьми на 
равных работали и родители, и педагоги. Создание такой среды — это первый 
шаг к созданию школы возможностей, школы, в которой развивается личностный 
потенциал ребенка. 
По материалам vbudushee.ru 

 


