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ный на образование и самообразование в тече-
ние всей своей жизни;

• владеющий основами научных методов 
познания окружающего мира, мотивирован-
ный на творчество и современную инноваци-
онную деятельность [6, с. 3].

особенности ФГоС общего образова-
ния последнего поколения требуют ориента-
ции на креативного учителя. его стратегия и  
тактика заключаются в сотворении и само- 
определении личности учащегося к конструк- 
тивному мышлению и поведению, формиро-
вании опыта генерировать идеи, проектиро-
вать ситуацию успеха, творческом решении 
нестандартных профессиональных задач, 
созидании качественно новых для учени-
ка ценностей, имеющих общественное зна-
чение. Насколько готов современный учи-
тель (уже работающий и только приобрета-
ющий профессию) к этому – вопрос, на кото-
рый требуется незамедлительный конструк-
тивный ответ.

Согласно алгоритму креативности, ме-
ханизм зарождения гениальной и баналь- 
ной идеи один и тот же – это механизм проб 
и ошибок. Следовательно, мастерство кре-
ативного учителя должно включать и спо-
собность к так называемому синектическо-
му отстранению, т. е. умению увидеть в при-
вычном, обыденном нечто нестандартное, 
странное, или, наоборот, умению превра-
тить самую неожиданную фантазию (бре-
довую идею) в нечто очевидное, само со-
бой разумеющееся, а в иных ситуациях – и 
умению прикинуться невеждой перед дру-
гими и, что особенно интересно, перед са-
мим собой. При этом, во-первых, творческое  
озарение и кропотливый труд идут рядом, 
во-вторых, творческая работа сопровожда-
ется известным риском: придет вдохновение  
или нет?

Прислушаемся к совету специалиста: если 
вы хотите мыслить творчески, то вы долж-
ны научиться предоставлять своим мыслям 
полную свободу и не направлять их по опреде-
ленному руслу. Следовательно, вы можете го-
ворить все, что приходит в голову, каким бы 
абсурдным это вам ни казалось. Требуется до-
статочный уровень сформированности уме-
ния преодолевать препятствия, которые мо-
гут возникнуть на пути творческого мышле-
ния. Например, следующие:

1) конформизм – желание быть похо-
жим на других людей; человек боится выска-
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В рамках образовательных стандартов 
второго поколения в качестве ключевых рас-
сматриваются задачи воспитания творческой 
личности школьника. конечный результат об-
разовательной деятельности российской шко-
лы в данном контексте фиксируется в портре-
те будущего выпускника: 

• креативный и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность науки, труда и творче-
ства для человека и общества, мотивирован-
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обыденных явлений и фактов, раздвинуть при-
вычные рубежи человеческих знаний. 

творческий стиль учителя, согласно  
В.а. Сухомлинскому, – это творческая педа-
гогика повседневного труда, в которой теоре-
тические закономерности процесса влияния  
на духовный мир воспитанника будто слива-
ются с личностью учителя; «самая прекрас- 
ная, самая тонкая методика действенна лишь 
тогда, когда есть живая индивидуальность пе-
дагога, когда в общее он вносит что-то свое, 
глубоко продуманное» [4, с. 19].

только такой учитель может пробудить у 
учащихся интерес к поиску, анализу собствен-
ной работы, сочетая практику с элементами 
научного исследования. Речь идет не о научно-
исследовательской работе в строгом смысле 
этого слова, а об исследовании проблем, ре-
шенных педагогической наукой, но каждый 
раз открывающихся перед творчески работаю-
щим учителем по-новому, как только он стано-
вится посредником между теорией и практи-
кой. «теория педагогики только в том случае 
может претендовать на научное значение, ког-
да она проверяется опытным путем» [5, с. 7].

Интерактивное общение субъектов пе-
дагогического процесса, проявляющееся в 
проблемно-поисковом характере, обуслов-
ливающем их включение в самостоятельное 
творческое решение профессионально и лич-
ностно значимых ситуаций, самоактуализа-
цию и самодостраивание, – это один из значи-
мых механизмов развития креативности учи-
теля [4, с. 20].

качественный анализ монографических 
характеристик (портретов) учителей подтвер-
дил наши предположения о том, что учите-
ля, склонные к самостоятельному творчеству 
и знающие приемы и способы развития твор-
ческих способностей, используют более раз-
нообразные приемы развития творческих спо-
собностей учеников, обладают потенциальны-
ми творческими возможностями. Склонность 
учеников к определенному виду творчества во 
многом зависит от интересов учителя. 

критериальными основаниями типоло-
гии учителей мы выделяем их владение ме-
тодикой развития креативных способностей 
ученика и умение создать его портрет. Груп-
па учителей первого типа оказалась довольно 
большой. Это учителя, не владеющие методи-
кой развития креативных способностей учени-
ков и не умеющие создавать портрет креатив-
ного ученика или затрудняющиеся в его соз-
дании. они находятся на этапе подражания-
копирования (исходя из концепции подража-

зать необычные идеи из-за боязни показаться 
смешным или не очень умным;

2) цензура (в особенности внутренняя или 
чересчур высокая самокритичность) – люди, 
которые боятся собственных идей, как прави-
ло, не бывают инноваторами; необходимо не-
кое равновесие между одаренностью и само-
критичностью, ибо слишком придирчивая са-
мооценка может привести к творческому ту-
пику;

3) страх – боязнь неудачи сковывает вооб-
ражение и инициативу [4, с.18];

4) ригидность – затрудненность в измене-
нии способов деятельности в нестандартных 
условиях;

5) стремление найти решение новой зада-
чи немедленно; но чрезмерно высокая мотива-
ция часто способствует принятию неадекват-
ных, ложных решений.

Следует учитывать и препятствия крити-
ческого мышления:

1) опасение быть слишком агрессивным; 
известно, что некоторые из нас еще с детства 
усваивают мысль о том, что критиковать – зна-
чит быть невежливым;

2) боязнь возмездия; критикуя чужие идеи, 
мы можем вызвать ответную критику своих 
идей;

3) такая боязнь порождает еще одно пре-
пятствие – переоценку собственных идей: мы 
неохотно делимся тем, что нам нравится;

4) чрезмерная стимуляция творческой 
фантазии; это также снижает критичность.

Критическое мышление, для которого ко-
нечная цель носит конструктивный харак-
тер, следует отличать от критической уста-
новки, деструктивной по самой своей сути. 
Стремление учителя критиковать единствен- 
но ради самой критики имеет скорее психо- 
эмоциональный характер, чем собственно 
познавательную цель.

Творческое мышление, генерирующее но-
вые знания, зависит от уровня профессиона-
лизма учителя, его способности к системати-
ческому получению новой информации, пси-
хологической направленности не на адапта-
цию, а на развитие, на поиск нового.

Повышение творческой культуры лично-
сти учителя наряду с обязательным ее нрав-
ственным совершенствованием способствует 
становлению подлинно гуманного общества, 
раскрывающего для каждого человека путь 
к свободному созиданию культуры. Учитель 
должен быть не просто познающим, а преоб-
разующим педагогическую действительность, 
способным, исследуя, увидеть новые грани 
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Другими словами, учитель с высоким 
уровнем креативности более успешно форми-
рует креативные способности учеников, одна-
ко учитель, не обладающий достаточным уров-
нем креативности, но владеющий методикой 
ее развития, также способен развить данные 
способности учащихся. Для ученика важен об-
разец для подражания, «значимый взрослый», 
влияние которого станет определяющим в раз-
витии его творческих способностей. Посколь-
ку в общеобразовательной школе зафиксиро-
ваны учителя с разным уровнем креативно-
сти, полагаем, что принадлежность учителя к 
тому или иному типу можно закрепить в каче-
стве тех конечных результатов, которых сту-
дент может достичь еще в вузе в зависимости 
от своих индивидуальных способностей. ори-
ентация креативного образования на гумани-
стические ценности требует от современного 
преподавателя нестандартных творческих ре-
шений. И если он способен к конструктивно-
му мышлению и поведению, осознанию и раз-
витию своего опыта (генерировать идеи, про-
ектировать ситуации успеха), – он креативный 
учитель [4]. 

Согласно М. Шелеру, состояние налично-
го ценностного мира учителя зависит от при-
сущей ему и обществу структуры пережива-
ния ценностей. В основе жизнедеятельности 
креативного учителя не предпринимательство, 
а творчество. ценностный мир креативного 
учителя духовно-творческий. его значимость 
выражают базисные аксиологические понятия 
(ценность, добро, зло, благо, интерес, потреб-
ность), обобщающие понятия «гуманизм» (че-
ловечность) и «гуманный» (человечный).

Проявления гуманности у креативного 
учителя фиксируются уважением достоин-
ства и прав ребенка, его ценности как лично-
сти; направленностью на укрепление физиче-
ского и интеллектуального здоровья (своего и 
учащихся); творческой жизнедеятельностью 
и самореализацией как этической нормой, ду-
ховным и нравственным совершенствовани-
ем. Предпочтение креативный учитель отда-
ет гуманизму как высшей общечеловеческой 
ценности. 

таким образом, влияние общения с педа-
гогом, обладающим креативными способно-
стями, на развитие креативности учащегося 
очевидно. креативный учитель более успеш-
но развивает творческие способности учени-
ка. однако недостаточно изученным остает-
ся вопрос о том, насколько способен влиять 
на креативность ученика учитель. Негативное 
воздействие на креативность учащихся оказы-

ния В.а. Просецкого). Поскольку у учителей 
этого типа сильно стремление действовать по 
образцу, не выходить за рамки первоначально-
го способа деятельности, педагогическая под-
держка для них важна в лице наставника с раз-
витыми креативными способностями, сформи-
рованной креативной компетентностью. Мы 
назвали эту группу учителей у ч и т е л я м и -
р е т р а н с л я т о р а м и  (от ретранслировать – 
передавать).

Самая большая группа учителей второго 
типа – у ч и т е л я - э к с п л и к а т о р ы  (от сло-
ва экспликация – объяснение, развертывание). 
Этот тип педагогов находится на этапе перехо-
да от подражания-копирования к творческому 
подражанию. они формируют хорошие зна-
ния, пытаются развить креативные способно-
сти своих учеников, знают, как это делать, но 
затрудняются в создании портрета креативно-
го ученика, его описании. Этот тип учителей 
нуждается в педагогической поддержке, кото-
рая может проявиться в развитии их собствен-
ной креативности. 

третий тип – учителя-импровизаторы – 
самая малочисленная группа респондентов 
(переход от творческого подражания к подра-
жательному творчеству). они способны соз-
давать портрет креативного ученика, но не 
могут научить детей действовать креативно, 
т.к. не владеют методикой развития креатив-
ных способностей учеников. Педагогическая 
поддержка этого типа учителей необходима 
в лице профессионального методиста, спо-
собного грамотно откорректировать действия 
учителя и придать большую весомость и зна-
чимость его деятельности. 

Следующая группа учителей (четвертый 
тип) – учителя -исследователи , находя-
щиеся на творческом уровне. они умеют соз-
дать собственный стиль креативной деятельно-
сти и способны научить этому своих учеников. 

В результате изучения уровня креативно-
сти учеников, учителей, принимавших уча- 
стие в эксперименте, исследователи при- 
шли к выводу о продуктивности работы педа- 
гогов разных типов по развитию креативно-
сти школьников. У учителей с высоким уров-
нем креативности (4-й тип) результаты разви-
тия креативных способностей учеников выше, 
чем у учителей со средним уровнем креатив-
ности. однако последние (2-й тип), зная прие-
мы и способы развития креативных способно-
стей учеников, также добиваются достаточно 
высоких результатов. Ниже результаты разви-
тия креативных способностей учеников у учи-
телей 1-го и 3-го типов [3, с. 27–29; 4, с. 24–25].
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ем, поиском новых неординарных решений. 
однако деятельность, выполненная за воз-
награждение, оценивается экспертами ниже, 
чем та, которая навеяна собственным вдохно-
вением. Учитель придает значительно боль-
шее значение творческому климату, в кото-
ром поддерживается и ценится творческий 
подход. ему необходима возможность с голо-
вой погружаться в педагогическую деятель-
ность, успешность, поэтому для руководите-
лей очень важно не только распределять зада-
ния на основе навыков и опыта педагогов, но 
и учитывать их собственные интересы. талант 
руководителя заключается и в том, чтобы дать 
сотрудникам возможность развивать свои на-
выки и способности, поощрять результаты их 
творческих поисков.

Миф третий. Креативность питается не-
достатком времени. отмечено, что в услови-
ях нехватки времени проявляется наибольшая 
творческая активность учителя. Сжатые сроки 
для решения проблемы не способствуют твор-
ческому подходу к ее решению. однако учите-
ля наименее склонны к творческим проявлени-
ям в ситуациях, когда им приходится выпол-
нять порученное задание в спешке, демонстри-
руют слабое проявление креативности. Учите-
ля, работавшие в условиях нехватки времени, 
демонстрируют ослабление творческих спо-
собностей. однако и избыток времени также 
вреден для креативности, он подталкивает к 
бездействию.

Миф четвертый. Страх приводит к новым 
открытиям. Многие отмечают, что неблаго-
приятное психологическое состояние стиму-
лирует творческие способности. И действи-
тельно, нетрудно было обнаружить, что, на-
пример, творческие учителя, находившиеся в 
состоянии депрессии, мыслят весьма ориги-
нально. однако насколько в действительно-
сти полезны психологические «встряски» для 
креативности? Учителя были наиболее счаст-
ливы тогда, когда выдвигали и реализовывали 
новые идеи. При этом наибольшее количество 
новых идей появлялось в том случае, если на-
кануне учителя были счастливы. Другими сло-
вами, креативность способствует счастью 
учителя, а счастье приводит к креативности.

Миф пятый. Соревновательность способ-
ствует творчеству. Между тем креативность 
идет на убыль в тех педагогических коллекти-
вах, в которых сотрудники соревнуются вме-
сто того, чтобы сотрудничать. Взаимопонима-
ние, субъект-субъектные отношения, коллек-
тивный анализ хода и результатов педагогиче-
ской деятельности обеспечивают достижение 

вают такие факторы, как вынуждение к кон-
формизму, авторитарные установки и авто-
ритарное окружение, ригидность преподава-
теля, проявление сарказма и насмешек, жест-
кое оценивание, жесткая ориентация на успех, 
враждебность к личности с развитым дивер-
гентным мышлением и др. как избежать не-
гативного воздействия на креативность учени-
ка? Этот вопрос требует особого внимания и 
научного обоснования [4, с. 26].

обратимся к мифам о креативной деятель-
ности учителя. Именно миф передает общие 
представления о креативной деятельности 
учителя, символический смысл, «возвышен-
ный характер», научную истину, смысл кото-
рой скрыт под покровом символов и аллего-
рий, иронии, анализа, а схема мифа отражает 
простую и обыденную реальность креативной 
деятельности учителя.

Нижепредлагаемые мифы, согласно  
т. амабиле, Р. барту, интерпретированы за 
счет деформации отношения между концеп-
том и смыслом креативной деятельности учи-
теля. При этом концепт его креативной дея-
тельности «отчуждает ее смысл», позволяет 
проследить постоянное чередование смысла, 
означающего и его формы.

Миф первый. Креативность – удел креа-
тивного учителя. креативность проявляется 
как в повседневной жизнедеятельности шко-
лы, учителя, ученика, так и в презентации их 
личностных достижений. В ходе исследования 
на вопрос «Где в педагогической деятельно-
сти больше всего необходима креативность?» 
 учителя отмечали поиск оптимальных и не-
стандартных решений; разработку оригиналь-
ных методик, технологий, форм, приемов, 
средств; применение имеющегося опыта в но-
вых условиях; формирование индивидуаль-
ного стиля педагогической деятельности; в 
процессе импровизации этапов урока; созда-
ние оптимальных условий воспитания; твор-
ческое самовыражение. При этом отмечалось, 
что креативность взаимообусловлена опытом, 
талантом, эрудицией, умением творчески мыс-
лить, способностью пробиться сквозь барьеры 
«привычного» (этот ответ типичен для аспи-
рантов, менеджеров). На значимость внутрен-
ней креативности указало значительное чис-
ло учителей. Это увлеченные ежедневной де-
ятельностью, готовы к конструктивной крити-
ке, неординарно мыслящие учителя.

Миф второй. Деньги – мотиватор для кре-
ативности. Исследования подтвердили, что и 
для учителя деньги далеко не самое главное в 
работе. Учитель дорожит творческим озарени-



53

НеПрерывНое  ПроФессиоНалЬНое  оБраЗоваНие

еще недостаточно креативны. закономерно 
возникает риторический вопрос: почему? Ве-
роятно, как раз потому, что креативность как 
критерий эффективного обучения так и не ста-
ла в современной образовательной среде осно-
вополагающей. а мы должны научить буду-
щего учителя быть креативным именно в том 
смысле, чтобы он был готовым принять но-
вое, умел импровизировать. он должен не бо-
яться перемен, уметь сохранять спокойствие в 
бурном течении нового и по возможности (и 
это было бы лучше всего) осмысленно привет-
ствовать все новое. 

Мы исследовали желание и возможности 
студентов исторического и филологического фа-
культетов в реализации креативности как одной 
из составляющих элементов самоактуализа-
ции в целом, в образовательном процессе и на 
педпрактике. В исследовании приняли участие  
184 чел. Из них 168 – студенты и 16 – препода- 
ватели, работающие с данными студентами. 

В беседе с преподавателями мы попыта-
лись определить стремление стимулировать 
самоактуализацию и творческие способно-
сти студентов в образовательном процессе 
и на педпрактике. анализ показал, что 37,5% 
респондентов считают такой подход в препо-
давании основным; 16% отдают предпочте-
ние содержанию предмета, его осмысленно- 
му восприятию, но, естественно, на творческом  
уровне; 25% преподавателей также отвеча-
ют утвердительно и уточняют, что «содержа-
ние предмета первично, а творческий подход 
в ходе его усвоения желателен»; 21,5% препо-
давателей ответили отрицательно, мотивируя 
это тем, что успеть все одновременно трудно 
и преподавателю, и студенту, а также тем, что 
большинство студентов достаточно поверх-
ностно высказывают свое мнение по проблеме 
и подходят к креативному решению проблем 
без глубокого и всестороннего их постижения. 

к причинам отсутствия творческой атмос-
феры на занятиях преподаватели последней 
группы отнесли следующие: студенты недо-
статочно готовы продуцировать идеи и фор-
мировать новые цели, их действия недоста-
точно устойчивы; у них не всегда присутству-
ет стимул к совершенству в ходе подготовки к 
предмету; отсутствует желание самостоятель-
но выдвигать проблемы, творческая инициа-
тива выражена слабо; присутствует нежела-
ние отказываться от стереотипов. 

Другими словами, у студентов исследуе-
мых факультетов есть возможности для раз-
вития своих творческих способностей, а обе-
спечивают творческую атмосферу на заняти-

личностно значимых целей и продуктивность 
деятельности педколлектива. Учителя с соот-
ветствующим уровнем креативности не всег-
да готовы обмениваться идеями, обсуждать 
новые проекты, т.к. не обладают достаточной 
информацией.

Миф шестой. Школа, оптимизирующая 
свою структуру, креативна. Влияет ли преоб-
разование содержания, методов и форм управ-
ления педколлективом на креативность учи-
теля? конечно же, да: творческие способно-
сти педколлектива и отдельных учителей рез-
ко страдают от этих процессов. Само по себе 
ожидание преобразований влияет на них даже 
хуже, чем само преобразование. Страх перед 
неизвестностью автоматически приводит к 
тому, что они перестают погружаться в рабо-
ту. Интересно и то, что спустя некоторое вре-
мя после завершения преобразования прежний 
уровень креативности так и не становится до-
стигнутым [1; 2].

таким образом, чтобы повысить креатив-
ность педколлектива, необходимо прежде все-
го устранить все внешние препятствия: из-
лишнюю спешку, неблагоприятный внутрен-
ний климат, чрезмерную и неаккуратную кри-
тику, неизвестность в будущем; реагировать 
на проблемы с пониманием и поддержкой, 
своевременно оказывать необходимую по-
мощь, не забывать поощрять и учитывать зна-
ния и педагогические навыки, талант, умение 
думать по-новому и «внутреннюю креатив-
ность» членов педколлектива. 

Итак, сфера креативной деятельности учи-
теля соответствует получаемому в заверше-
нии конкретному решению, которое опреде-
ляет не только вид будущей инновации, но и 
ее особенности, ее отличительные черты, но-
визну и связанное с этим новое качество. На-
личие креативного решения в организации пе-
дагогической деятельности педколлектива яв-
ляется основополагающей предпосылкой ин-
новационного процесса управления. Это тре-
бует как поиска возможностей использования 
результатов инновационной и творческой дея-
тельности, так и дальнейшей проработки соб-
ственной новации.

Совокупность креативных мероприятий 
и является механизмом, обеспечивающим воз-
можность совершенствовать управление 
процессом развития креативного потенциала 
школы, создания креативной концепции обу-
чения, направленной на развитие творческого 
потенциала и креативности учителя. 

 С глубоким сожалением приходится кон-
статировать тот факт, что выпускники вуза все 
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2. Поисковый (совместный анализ про-
блемы, определение необходимых действий 
и условий для решения проблемы). Проис-
ходит теоретическое и практическое знаком-
ство с оптимальными средствами деятельно-
сти, стимулируется ориентация на необхо-
димость достижения оригинального резуль-
тата. На данном этапе требуется формирова-
ние потребности в доведении начатого дела 
до конца. 

3. Ознакомительно-реконструктивный 
(обработка способов решения, их трансля-
ция на аналогичные ситуации, конструиро-
вание решения студентами аналогичных за-
дач или проблем, требующих дополнитель-
ных знаний). Этот этап позволяет овладеть 
внешними и внутренними средствами твор-
ческой деятельности, самооценкой и само-
сознанием, формами, свидетельствующими 
об успешности и эффективности творчества; 
осознать уровень и характер своих отноше-
ний с учащимися и коллегами в прошлом, 
настоящем и будущем; понять уровень и эф-
фективность своей деятельности.

4. Контрольно-вариативной самоакту-
ализации (анализ результатов усвоения спо-
собов решения проблемы, определение типов 
профессиональных задач, уточнение результа-
та творческой деятельности с осознанием не-
обходимости инициирования будущих проек-
тов). Данный этап стимулирует перспектив-
ность творческого саморазвития с опорой на 
зону ближайшего развития (проекция на бу-
дущее: ценности, жизненный выбор, програм-
мирование профессиональной стратегии, воз-
можности, способности).

При таком подходе обучение студентов 
обеспечивает их самоактуализацию в процес-
се образовательной деятельности и в ходе пед- 
практики, развитие у них креативности. одна-
ко если студент попадает в спонтанное или вы-
нужденное творчество, то независимо от сте-
пени владения учебными умениями и навыка-
ми он создает, например, модель креативно-
го урока как одной из форм организации об-
разовательного процесса, которая обеспе-
чивает формирование креативной личности 
учащегося.

В основе модели креативного урока – 
идея системно-структурного подхода, позво-
ляющая организовать деятельность учащих-
ся: 1) соответствующую следующим целям: 
обеспечить мотивацию учащегося, развитие 
его любознательности, формирование творче-
ского мышления, познавательных интересов, 
нравственно-волевых качеств;

ях педагоги с высокой самооценкой, ситуатив- 
ной и низкой. Их действия не всегда взаимо- 
обусловлены. 

1. Респонденты первой группы макси-
мально стимулируют самоактуализацию  
и креативность студентов. об этом свиде-
тельствуют их ответы: «стараюсь делать это 
всегда», «работа со студентами в атмосфере 
свободы творчества приносит удовлетворе-
ние»; «все мои задания требуют знаний ана-
литических творческих действий и способ-
ности порождать оригинальные идеи».

2. Преподаватели, относящиеся ко второй 
группе, стимулируют студентов при условии 
наличия возможностей и настойчивости со 
стороны студентов (например: «я поощряю их 
желание творчества, но в данной группе сту- 
денты самоопределятся недостаточно»; «спо- 
собность проявлять творческую активность 
недостаточно выражена»).

3. Для преподавателей третьей группы ха-
рактерны такие ответы, как «мы все зависим 
от объективных условий: времени, готовности 
и т.д.».

Обнаружено, что при изменении уров-
ня потребности в творческой деятельности 
меняется уровень самоактуализации в целом, 
подтверждено наличие тесной связи между 
креативностью и потребностью в творческой 
деятельности, а также между креативностью и 
предвосхищением оригинального результата.

В качестве варианта становления целост-
ной творческой личности будущего педагога и 
обеспечения в образовательном процессе реаль-
ных оснований развертывания деятельности, 
обеспечивающей сочетание индивидуальных 
смысловых образований личности и професси-
ональных смыслов, на кафедре общей педагоги-
ки оренбургского государственного педагогиче-
ского университета разработана и апробирована 
программа, выстроенная в логике личностно-
образующих (творческих) циклов.

1. Постановочный (создание проблем-
ной ситуации и осознание проблемы). На дан-
ном этапе у будущего учителя формируют-
ся потребность в творчестве, т.е. желание са-
мостоятельно осуществлять творческую дея-
тельность, направленную на получение зара-
нее представляемого результата, который яв-
ляется в определенной степени значимым как 
для него, так и для его учащихся; осознанность 
творческой деятельности; предвосхищение ре-
зультата творческой деятельности, демонстри-
рующего способность к иллюстрации будуще-
го оригинального результата в виде гипотез, 
идей или замыслов. 
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развитыми оказались невербальная гибкость и 
оригинальность. Параметры вербальной кре-
ативности (вербальная оригинальность, уни-
кальность, продуктивность) при этом развиты 
в меньшей степени. 

таким образом, развитие креативности как 
личностного качества будущего учителя взаи-
мообусловлено уровнем владения проектив-
ными, эвристическими, интеллектуальными и 
исследовательскими умениями. Уровень сфор-
мированности данных умений у современного 
учителя определяет его информированность, 
умелость в конкретном творчестве, умение 
усваивать поступающую извне информацию и 
способствует приобретению опыта самостоя-
тельной творческой и познавательной деятель-
ности. а если это наша цель, то и результат на- 
лицо, ибо, согласно В.а. Сухомлинскому, «че-
ловек дорожит только тем, во что он вложил 
частицу своей души. Создать самого себя – это 
творчество, достойное уважения». 
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Pedagogic incentives of training  
a creator in a future teacher
There are substantiated the pedagogic incentives of 
training a creator in a future teacher (skills of a cre-
ative teacher, creative style of work, types of teach-
ers according to creativity, their work, reality of teach-
er’s creative work, mechanism of process management 
of school’s creative potential development). There are 
given the results of experimental work that proves the 
creativity of a future teacher and encouraging students’ 
self-actualization and creative abilities.

Key words: creative teacher, creative work style, types 
of teachers according to creativity, myths about teach-
er’s creative work.

2) направленную на решение задач, обе-
спечивающих проблемность и познаватель-
ную активность, системное мышление, овла-
дение методологией творчества, развитие 
творческого мышления, готовности к целена-
правленному генерированию идей, воспита-
ние ответственности, потребности в самораз-
витии, способности к творчеству;

3) определяющую направления включения 
учащихся в творческую деятельность на уроке:

–– изучение познавательных интересов; 
отношения направленности и способности к 
творчеству;

–– стимулирование творческой познава-
тельной активности путем развития любозна-
тельности, организации самостоятельной по-
исковой деятельности, создания эмоциональ-
ного фона урока, организации деятельности 
творческих групп, формирования устойчиво-
го интереса к творчеству, установки на твор-
чество, интеллектуальной поддержки мышле-
ния, решения творческих задач [4].

Выделим затруднения вхождения в твор-
ческий процесс. Это отсутствие целей, неуме-
ние обрабатывать большой объем информа-
ции, лень и стереотипное бездумье, неумение 
работать с невербальной информацией, заме-
на творчества мышлением, работа с интерпре-
тациями, а не реальными объектами. 

Доказано, что творчество не нуждает-
ся в развитии, оно постоянно в плане своей 
конструкции и ограничивается сформирован-
ным опытом творчества. Формированию и 
развитию подлежит умение осознанно управ-
лять своими действиями и эффективно ис-
пользовать стадии творчества, знать их, учи- 
тывая свои индивидуальные особенности, при 
этом развивается не процесс, а его понима-
ние и работа с ним. Переход от изучения те-
оретических основ творчества к практической 
их реализации включает понимание сути твор-
ческого процесса; знание этапов творческого 
процесса; сбор информации о творческом про-
цессе; обучение творческому процессу; фор-
мирование опыта креативной и самообразова-
тельной деятельности.

Подтверждение этому мы находим в на-
шем исследовании. Измерялись такие пара-
метры вербальной и невербальной креатив-
ности, как продуктивность, оригинальность, 
уникальность, беглость, гибкость и разрабо-
танность образа. Из полученных данных вид-
но, что 18,7% студентов имеют низкий общий 
уровень креативности, 61,3% – средний и лишь 
20% – высокий. Из всех параметров креатив-
ности в исследуемой группе наиболее высоко- 


