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ТЕМА 5. СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ (2 ч) 

 
План: 

1. Сущность понятий “креативность” и “педагогическая креативность”. 

2. Креативный потенциал педагога. 

3. Структурные основы креативного потенциала и его приоритетные 

факторы. 

4. Критерии определяющии креативный потенциал педагога. 

 

Ключевые понятия: креативность, развитие креативности, факторы 

препятствующие развитию креативности, креативный потенциал, педагогическая 

креативность, креативный потенциал педагога, структурные основы и принципы 

креативного потенциала, критерии определяющии креативный потенциал педагога. 
 

 

Литературы:  
1. Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. Психолого-педагогические основы развития 

креативности. – СПб.: СПГУТД, 2006.  

2. Башина Т.Ф., Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. 

– CПб.: Питер, 2009. 

3. Вишнякова Н.Ф. Креативная психопедагогика. Психология творческого 

обучения. Минск: НИО, 1995. 

4. Морозов А.В. Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология. 

М.: Академический проект, 2004. 

5. Рындак, В.Г. Творчество. Краткий педагогический словарь / В.Г. Рындак. – 

Оренбург: ОГАУ, 2001. 

 

1. “Сущность понятий “креативность” и “педагогическая креативность”. 
Одним из главных условий успеха в создании инновационных продуктов и 

услуг является креативность, или творческое мышление. Без мощного 

значительного и перманентного притока новых идей организации просто 

прекратили бы свое существование. Поэтому актуальным вопросом, ответ на 

который должны найти руководители компаний заключается в том, как 

инициировать развитие творческого потенциала сотрудников и 

трансформировать его в инновационные решения, которые обеспечат 

организации конкурентное преимущество на рынке.  

Что же такое креативность? Согласно американскому психологу Абрахаму 

Маслоу - это творческая направленность, врождённо свойственная всем, но 

теряемая большинством под воздействием сложившейся системы воспитания, 

образования и социальной практики. 

 

 

 

 

Понятие “креативность” с лат. “creatio” – “создать”,  

“creative” –  “создатель”, “творец”, а по сущности это  

“проявление творческой способности личности” 
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По причине разных смыслов и наполнений перевода слова creativity, в 

сознании большинства людей существует разделение людей на творческих и 

креативных. Творческими индивидуумами являются художники, скульпторы, 

писатели, поэты, фотографы – люди, реализующие свои способности в 

различные виды творчества. Креативный — это, как правило, характеристика 

людей бизнеса: дизайнеров, рекламщиков, маркетологов, бренд-менеджеров и 

т.п.  

Креативность в бизнесе ассоциируется одновременно и с вдохновением как 

своего рода даром, и с использованием определенных методов и технологий.  

Существует множество различных определений понятия «креативность», 

используемых для описания творческого процесса принятия инновационных 

решений. Самое распространенное определение сущности креативности - 

порождение оригинальных и уместных идей без особого учета их полезности. 

Следовательно, можно сказать, что креативность - это совершение того, чего 

еще никто не делал – процесс, который может быть представлен в виде 

цепочки: замысел изобретение применение. Иначе говоря, идея как 

проявление творческих способностей должна поддаваться трансформации в 

успешные действия — инновации. Для достижения этого в практической 

деятельности организации, скорее всего, потребуется несколько человек, 

наделенных широкой компетенцией и владеющих разнообразными навыками. 

Другими словами, креативность выступает как своего рода «творческий 

рычаг», действие которого и дает компании конкурентное преимущество. 

В рамках других авторских подходов креативность представляется в виде 

процесса, который состоит из последовательности разделенных значительными 

промежутками времени этапов, реализация которых приводит к успешному 

решению проблемы.  

В креативном процессе Дж.Уоллес выделяет следующие этапы:  

a) понимание – поиск и формулирование проблемы или возможности;  

b) подготовка – закладываются основы решения проблемы;  

c) вынашивание – часто на этом этапе главную роль играют 

подсознательные мыслительные процессы;  

d) озарение – часто принимает форму внезапного «Эврика!»;  

e) подтверждение – на этом этапе идею принимают другие люди, 

подтверждая ее жизнеспособность.  

Креативность (Э.П.Торренс): 
- выдвигать проблему или научные гипотезы; 

- проверять и менять предположения; 

- определять проблему на основе формирования результатов решений; 

Креативность – это творческая способность отображаемая на  

основе таланта индивида и   охарактеризующая его  

готовность производству новых идей 
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- выражает чувствительность относительно к взаимо противоположности 

знаний и практических действий в решении проблемы. 

Важным компонентом творчества является развитая креативность. Она 

выражается в стремлении индивида к достижению познавательной цели, к 

продолжению начатого творческого дела, преодоление трудностей в 

познавательной деятельности, планомерность и последовательность 

умственных действий, поиск вариантов и способов достижения цели; 

стенические эмоции (чувство радости от предстоящей познавательной и 

творческой деятельности, готовность к преодолению трудностей в процессе 

изобретений, гордость при достижении познавательной или творческой цели, 

восторг от возможностей что-либо придумать, оптимизм в начале творческой 

деятельности, предвосхищение ее положительного исхода, спокойствие в 

случае неудачи и т.п.); внутренний локус контроля; стремление проявить свои 

возможности и способности; быть самостоятельным и независимым в 

творческих начинаниях; отстоять себя, свое дело, потребность расширить 

кругозор, стремление развивать у себя творческие способности и т.д.  

Специалисты в области человеческого интеллекта считают, что для 

обеспечения творческого процесса необходимо сочетание конвергентного 

(логического, последовательного, линейного) и дивергентного (целостного, 

интуитивного, релятивного) мышления. Результат такого сочетания 

характеристик мышления проявляется в беглости и гибкости ума, а также в 

оригинальности, сочетающейся с точностью суждений (рис. 1).  

Существует множество источников креативности, но ни один из них по 

отдельности не в состоянии полностью раскрыть сущность творческого 

процесса. 

   

 

 

 

 

 

 

В качестве конкретных приемов развития креативности можно использовать 

различные тренинговые игры и упражнения. 

Креативная педагогика – наука и искусство творческого обучения. Это –  

разновидность педагогики, противопоставленная таким видам педагогик, как 

педагогика принуждения, педагогика сотрудничества, критическая педагогикa 

(от англ. critical – Critical pedagogy). Креативная педагогика учит обучаемых 

учиться творчески, становиться созидателями самих себя и созидателями 

своего будущего. 

Креативная педагогика, напротив, может быть применена к любому 

предмету, будь это математика, физика, языки или экономика. До определенной 

степени можно сказать, что предмет изучения не имеет значения, а вот 

Педагогическая креативность – способность педагога 

характеризующая его готовность к созданию новых идей  

служащих обеспечению эффективности образовательного и 

воспитательного  процесса а также готовность решению  

имеющихся педагогических проблем 
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методология имеет: именно поэтому введение творческих методологий 

изменяет процесс обучения/изучения. 

Нужно от дифференцировать креативную педагогику от творческого 

обучения, как такового. Так, например, учитель может быть очень творческим 

человеком и может быть даже лучшим учителем в школе, но может делать своё 

дело интуитивно (без знания и без преподавания специальных методов 

творческого развития), и тогда ученики будут любить и знать его предмет, но 

это не значит, что они сами станут творческими людьми или начнут творить в 

этой области знания. 

Креативная педагогика – это наука и искусство творческого обучения, или, 

другими словами, знание и исследование того, как формировать (развивать) 

творчество и творческую личность, а также умение и искусство применять это 

знание, то есть делать это творчески в любом предмете обучения. 

Андрей Алейников, автор термина и концепции креативной педагогики, дал 

ей определение в виде формулы изобретения, точной словесной формулы, 

используемой в технологии для описания изобретений. 

«Педагогика креативной ориентации, содержащая педагогическое 

воздействие на субъект для освоения определенного учебного материала 

(учебного предмета) и отличающаяся тем, что с целью повышения 

эффективности обучения педагогическое воздействие осуществляется на фоне 

центробежного надкритического взаимодействия, при этом обучаемый 

переводится из ранга объекта воздействия в ранг субъекта творчества 

(креативности), а традиционный (основной) учебный материал переводится из 

ранга предмета освоения в ранг средства достижения некоторой созидательной 

цели, дополнительный же материал содержит описание и показ действия 

эвристических приемов и методов». 

Креативная педагогика была практически сразу признана (опубликована) за 

рубежом – в 1990. А авторы (Энциклопедическая словарь) не только включили 

статью о креативной педагогике, но также и прокомментировали ту необычную 

форму, в которой она была дана – формулу изобретения. 

Креативная педагогика обобщает: 

- уроки искусств; 

- техническое творчество; 

- психологию творчества; 

- творческое решение проблем; 

- творчески-ориентированные программы обучения. 

Если касаться изучения соотношения интеллектуальной и социальной 

(педагогической) креативности, то следует сказать, что между данными 

понятиями существует прямая связь. То есть творчески мыслящий учитель в 

состоянии проявлять себя творчески во взаимоотношениях с учениками. 

Данные понятия неотделимы друг от друга и являются основой новаторских 

педагогических решений. 
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Изучая во взаимосвязи рассматриваемые нами качества, можно отметить, 

что наличие таковых у учителя есть не что иное, как креативное педагогическое 

отношение. Равно как и другие отношения педагога, креативное педагогическое 

отношение отражает, в первую очередь, преобразовательно-поисковую 

сущность и потребность педагога. 

Основные формы педагогической креативности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативный образовательный процесс дает возможность каждому его 

участнику на каждом образовательном уровне не только развить исходный 

творческий потенциал, но и сформировать потребность в дальнейшем 

самопознании, творческом саморазвитии, объективной самооценке.  

Современное вузовское образование ориентировано на создание условий, 

способствующих проявлению креативности студента, а это связано и с 

освоением профессиональных компетенций в их иерархии. Дальнейшая работа 

по созданию условий для реализации потенциальной креативности будущего 

специалиста в условиях вузовского образования необходима и для 

формирования его компетентности, и для развития его коммуникативных 

навыков. 

В начале XX века прогресс обучения в средних и высших учебных 

заведениях связывали с усилением роли теоретических знаний, вместо 

Основные формы 

 

Интересно, жизненно, бурно 

организовать процесс образования 
 

Приготовление нормативных 

документов 

(ГОС по учебным предметам,  

учебные программы и планы) 
 

Создание учебных источников 

(учебник, учебно-методическое и  

мет. пособие, рекомендации,  

словарь, энциклопедии, атлас,  

рабочии тетради и др.) 
 

Подготовит процесс  

образования и проекты  

духовно-просветительских работ 
 

Формировать учебный  

материал, контрольные  

и тестовые задания  

 

Успешно проводит научно-

исследовательские работы 
 

51-расм. Педагогик креативликнинг асосий шакллари 

Активно учавствовать в научных и 
методических конференциях 

 

Опубликоват научные, научно-
методические, методические работы 

 

Сдавать периодические отчеты,  

проходит через аттестацию 
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освоения практических навыков. Формулирование такой направленности 

обучения предполагало, что увеличение доли теоретического знания 

способствует повышению творческой инициативы. Это утверждение в 

определенной мере справедливо, поскольку теория задает рамки применимости 

правила, не требуя обучения на отдельных примерах. 

Однако данная тенденция привела к неоправданному увеличению числа 

теоретических курсов, усилению абстрактности изложения. Обучаемым 

преподносятся не столько факты, сколько догмы, теории и теоремы. Такое 

обучение приводит к тому, что выпускник вуза не способен применять 

полученные знания на практике, не способен на самостоятельный поиск новых 

решений. 

Общая сущность креативности 

 

Условия развития 

креативности у детей 

- поощерять и поддержат привычку много спрашивающих детей ; 

- поощерять детскую самостоятельность и усилить у них чувства 

ответственности; 

- создать возможности для самостоятельной деятельности детей; 

- обратит внимание на детские интересы.  

Факторы 

припятствующие 

развитию креативности 

личности 

- боятся рисковать; 

- допускать грубость в мыслях и действиях; 

- недооценивание фантазий и воображений личности; 

- быть зависимым; 

- в любом состоянии думать только о награде 

Основные признаки 

креативной личности 

(Э.П.Торренс ) 

1) не является безразличным к вопросам, недостаткам, 

противоположным данным; 

2) старается определят проблемы, их решения по ранним 

предположениям 

 

Виды тестов отображающих две стороны  

креативной деятельности личности (Е.Торренс) 

 
Развитие креативности в основном определяется тем, в какой среде 

развивался человек и насколько данная среда, способствовала развитию 

творчества, поддерживала и развивала индивидуальность. Можно выделить ряд 

условий, стимулирующих и способствующих развитию творческого мышления: 

- ситуации незавершенности или открытости, в отличие от жестко заданных 

Виды 

Тесты определяющие творческое 

мышление и его результаты  

(быстрота, эффективность, 

производительность и др.) 

Тесты определяющие  

жизненный опыт личности  

и его личные качества 
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и строго контролируемых; 

- создание, разработка приемов и стратегий, предметов и инструментов для 

последующей деятельности; 

- стимулирование ответственности и независимости; 

- акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, 

обобщениях. 

Для развития креативности в педагогическом процессе необходимо 

использовать методы обучения и технологии, способствующие увеличению 

потенциала личности и усилению ее творческой активности. Данные 

технологии способствуют формированию здоровой самооценки, усилению 

опоры на собственные ресурсы и проработке психологических затруднений, 

мешающих адекватному контакту с реальностью. 

Приоритет в работе педагога в современной системе образования должен 

отдаваться диалогическим методам общения, совместным поискам истины, 

разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении 

интерактивных методов обучения. В ходе диалогового обучения студенты 

учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях. Для этого 

на занятиях организуются парная и групповая работа, применяются 

исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и 

различными источниками информации, используются творческие работы. 

Важные качества отображаемые на основе креативности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Важные качества 
 

Богатое ощушение 
 

Богатое воображение 
 

Полностью демонстрировать 

свои творческие способносты 
 

Умение логично мыслить 
 

Рефлексивная способность 
 

Наблюдательность и 

творческая чувствительность 
 

Эрудиция  

Творческая направленность 
 

Иметь  

высокие  

художественние  

ценности  

Способность рисковать 
 

Быстрота мышление 
 

Интуиция Инновационная способность 
 

Навыки принятия новых 

решений на основе 

существующих знаний и 

опытов 
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Пути развития креативных качеств (по Патти Дрепеау): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Креативный потенциал педагога. Результаты проведенного нами 

анализа теоретических и практических основ развития креативности позволяют 

выделить принципы структурно-функциональной модели развития 

креативности будущего учителя в период педагогической практики. 

1. Принцип проблемности. 

Использование принципа проблемности давно не является новым в 

педагогической деятельности. Сама суть креативности носит проблемный 

характер, заключающийся в поиске нестандартного решения задачи. Развития 

креативности будущих учителей в педагогической практике согласно принципу 

проблемности находит проявление в креативных проблемных заданиях, 

например «Выдвинуть гипотезу и составить план ее проверки…», «Оценить 

предварительно результат…», «Представить методический материал иначе…» 

и др. 

2. Принцип творческой ориентированности. 

Данный принцип предполагает развитие навыков не только репродуктивной, 

но и творческой деятельности. Развитие креативности не должно носить только 

целевой характер и восприниматься как конечная точка, результат, которого во 

что бы то ни стало необходимо достигнуть к моменту окончания 

педагогической практики. В таком случае все выполняемые задания и виды 

работ тренинга выполняются студентами быстро, без положительного 

эмоционального отношения, что негативно сказывается как на качестве 

тренинга, так и на диагностических результатах и всей опытно-

экспериментальной работе в целом. Однако если развитие креативности носит 

процессуальный характер, каждое задание и вид работы позиционируется не 

как очередной этап эксперимента, а как возможность самоиспытания, 

самореализации и  интересной деятельности, то в таком случае можно говорить 

о высоком качестве проведения опытно-экспериментальной работы и отличной 

динамики показателей исследуемого понятия. 

3. Принцип учета методичности. 

Основополагающим звеном принципа методичности является тот факт, что 

будущие учителя в своей креативной деятельности, как упоминалось выше, 

Основные пути 
 

Формирование умений  

креативного мышления 
 

Развитие умений практических 

креативных действий 
 

Организация процесса 
креативной деятельности 

 

Использование креативных 
продуктов (разработок) 
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ограничены рамками общеобразовательной программы, принятой в учебном 

заведении, субъективными условиями учителя, под руководством которого 

будущие учителя работают в конкретном классе, а также недостаточностью 

дополнительного времени, кроме отведенных академических часов работы в 

классе. Данные ограничения не носят негативного характера в силу 

необходимости приобретения будущими учителями практических навыков 

работы с традиционными методами обучения. 

4. Принцип целостности, последовательности и системности.  

Данный принцип требует от структуры программы целостности, логичности, 

завершенности, только в этом случае можно говорить о целесообразности 

подбора средств и методов для достижения поставленной цели программы 

развития креативности.  Мы рассматриваем креативность как компонент 

системы качеств, сопровождающих целостный образ будущего учителя. 

5. Принцип индивидуализации. 

Ключевым моментом данного принципа является учет индивидуального 

стиля учебной работы каждого студента-практиканта, специфическую 

траекторию его личностного развития и особенности функционирования 

психических процессов. 

Индивидуальным результатом каждого участника программы станет личное 

креативное достижение соответствующее уровню сформированности 

креативности как качества личности. 

Главная задача в развитии креативных способностей учащихся – это 

развитие мыслительной деятельности учащихся. При этом ориентироваться 

нужно не на уже достигнутый учеником уровень развития, а немного забегать 

вперёд, предъявляя к его мышлению требования, несколько превышающие его 

возможности, то есть не на уровень актуального, а на зону ближайшего 

развития. На уроках, всюду, где только возможно, будил мысль ученика, 

развивал активное, самостоятельное и – как высший уровень – творческое 

мышление. Уроки, на мой взгляд, должны иметь возможность не только 

развивать и поддерживать интерес к истории, а следовательно, желание 

заниматься ею и приобретать новые знания по этому предмету, но и 

способствовать развитию личности, её мыслительной деятельности: умению 

выделять главное в проблеме: формированию высокого уровня элементарных 

мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, аналогии, 

классификации), высокого уровня активности мышления, переходящего в 

творческое, когда способен осознавать собственные способы мышления, 

действовать в нестандартной обстановке. 

Развитие креативности способствует решению следующих задач:  

1. Научить детей мыслить в разных направлениях;  

2. Научить находить ранения в нестандартных ситуациях;  

3. Развивать оригинальность мыслительной деятельности.  

4. Научить детей анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с 

разных сторон;  
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5. Развивать свойства мышления, небходимые для дальнейшей 

плодотворной жизнедеятельности и адаптации в быстро меняющемся мире. 

 

3. Структурные основы креативного потенциала и его приоритетные 
факторы. По мнению Поля Торренса, креативность включает в себя 

повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или 

противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску 

их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, 

по формулированию результата решения. Развитие креативности у человека в 

основном определяется тем, в какой среде развивался человек и насколько 

данная среда, способствовала развитию творчества, поддерживала и развивала 

индивидуальность. Развитие креативности является процессов субъективным и 

достаточно углубленным.  

Традиционная система образования представляет собой передачу 

информации от преподавателя к студенту и превращается в обеспечение 

ответами без поставленных вопросов. В высшей школе годами складывался 

догматический тип обучения, где его продуктом, как правило, являются 

формальные знания. Наряду с этим получил развитие объяснительный тип 

преподавания. Традиционная система обучения не всегда способна развить 

креативность личности, так как она основана на запоминании информации и 

накоплении фактов. Чаще всего в повседневной жизни, происходит подавление 

креативных свойств личности. Поэтому развитие креативности возможно лишь 

в специально организованной среде, необходимо ввести в процесс обучения 

специальные задания, которые позволяют развивать творческое мышление, 

креативность и использовать в дальнейшем творческие способности. Развитие 

креативности у каждого студента является индивидуальным.  

Системообразующим фактором развития креативности является 

гуманизация образования. Считается, что изначально задатки креативности 

присущи каждому человеку. Но влияние среды, в котором он растет, обучается, 

воспитывается, наличие множества запретов, социальные шаблоны 

способствуют блокировке творческих способностей. Поэтому необходимо дать 

для каждого позитивный толчок для развития креативности, необходимо 

«освободить» человека от психологических «зажимов». Развивать творческое 

мышление – значит формировать и совершенствовать мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение и обобщение, классификацию, планирование, 

абстрагирование, и обладать такими характеристиками мышления, как 

критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, вариативность, а также 

развивать воображение и обладать знаниями разного содержания. Для 

формирования креативности как личностного, а не только поведенческого 

свойства требуется специальным образом организованная среда.  

Так называемые «локальные» методики развития креативности (например, 

решение нестандартных задач), безусловно, полезны. Однако в результате их 

применения, обучаемые просто усваивают некоторые новые способы решения 



 
 

11 

и впоследствии воспроизводят усвоенные действия (например, сборные 

команды для участия в интеллектуальных олимпиадах специальным образом 

тренируют). В таких случаях креативность проявляется в ответ на внешние 

воздействия, в определенных обстоятельствах, а не в результате личных 

потребностей субъекта. Именно поэтому для формирования креативности как 

личностного свойства нужна специальная среда, обеспечивающая 

многостороннее системное воздействие на обучаемого. Психолого-

педагогические условия, влияющие на формирование опыта творческого 

мышления, можно разделить на две группы: объективные (ситуативные) и 

субъективные (личностные). Субъективные условия – это устойчивые черты 

характера человека, способные влиять на состояния, вызванные той или иной 

ситуацией. К объективным относятся такие условия среды, такая организация 

образовательного процесса, когда не подавляется инициатива учащихся, 

формируется в них уверенность в своих силах и возможностях, стимулируется 

самостоятельность, развивается воображение. Субъективные (личностные) 

условия – совокупность характеристик личности, воздействуя на которые 

(посредством педагогических приемов, методов, средств) формируется опыт 

творческого мышления будущих специалистов.  

Данная совокупность включает в себя: а) личностные качества 

обучающихся; б) устойчивую положительную мотивацию творческой 

деятельности, мотивацию достижения успеха, уровень притязаний личности, 

потребность в познавательной деятельности, в самореализации; в) установку на 

творчество, включающая систему эмоциональных состояний; г) необходимый и 

достаточный уровень общей и специальной теоретической подготовки – как 

содержательная база для успешного решения профессиональных задач; д) 

профессиональную направленность личности – основа формирования мотивов, 

установок на профессионально-творческий подход к решению задач; е) 

целеполагание.  

Объективные (ситуативные) условия обеспечивают возможность 

целенаправленного педагогического (формирующего) воздействия, а также 

ориентируют его в соответствии с поставленными целями. В данную 

совокупность входят: а) личность и поведение педагога. Педагог выступает 

основным действующим лицом технологического процесса, организует его, 

обеспечивает конкретные практические взаимодействия с учащимися, включает 

их в подлинную систему ценностей, усиливает мотивационную поддержку 

студентам, активизирует их творческий потенциал. 

Педагогическое креативное отношение проявляется в преобразовательно-

поисковой активности и реализуется в преодолении поведенческих шаблонов, в 

отрицании однообразия в контактах с обучаемыми, в продуктивном 

взаимодействии с ними, вплоть до продуцирования новых и новаторских 

решений, с одновременным совершенствованием вариативности и 

продуктивности качества действий обучаемых. 

В процессе творческой деятельности педагога креативность развивается и 
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соединяется с ведущими мотивами, и при этом она функционально 

закрепляется в структуре личности педагога и проявляется как способность к 

созданию новых педагогических решений, определяя тем самым творческий 

стиль его деятельности. При этом креативность не должна сводиться лишь к 

продуктивности, выступающей как результат деятельности. Педагогическая 

креативность, кроме того, характеризуется как детермината творческого 

процесса. 

Качество педагогической креативности следует рассматривать как одну из 

ведущих потребностей педагога в преобразовании дидактических приемов. Как 

уже отмечалось выше, креативная педагогическая деятельность отличается 

продуктивностью, характеризующаяся, в свою очередь, оригинальностью ее 

продукта. Оригинальность и уникальность продукта педагогической 

креативности отражают вариантивность поиска и многообразие 

преобразований, что является количественной характеристикой креативности. 

Что касается качественных показателей креативности, то они отражают 

наличие обобщения, выход за пределы конкретной ситуации, поиск 

неизвестного педагогического решения, самостоятельную постановку 

проблемы и создание субъективного нового решения. 

Свойство креативности в обязательном порядке должно присутствовать у 

педагога. Основной задачей высших педагогических учебных заведений 

является подготовка творчески мыслящего педагога. Педагогическое 

творчество - это всегда поиск и нахождение нового. Креативность в 

педагогической деятельности -это нахождение педагогических задач, выбор из 

нескольких решений наиболее оптимального, использование известных 

приемов в новых условиях в процессе импровизации. Кроме того, 

педагогическая креативность - это новаторство, то есть создание новых 

приемов или подходов, меняющих традиционный взгляд на явление, 

видоизменяющих накопленный педагогический опыт. 

О значимости педагогической креативности можно говорить с разных точек 

зрения. Совершенно очевидно, что наличие у педагога креативности ведет к его 

успешной адаптации к изменяющимся условиям жизни и улучшению 

взаимодействия между учителем и учеником. Следовательно, необходимо 

развивать данное качество у педагога. 

В начале XX века прогресс обучения в средних и высших учебных 

заведениях связывали с усилением роли теоретических знаний, вместо 

освоения практических навыков. Формулирование такой направленности 

обучения предполагало, что увеличение доли теоретического знания 

способствует повышению творческой инициативы. Это утверждение в 

определенной мере справедливо, поскольку теория задает рамки применимости 

правила, не требуя обучения на отдельных примерах. 

Однако данная тенденция привела к неоправданному увеличению числа 

теоретических курсов, усилению абстрактности изложения. Обучаемым 

преподносятся не столько факты, сколько догмы, теории и теоремы. Такое 
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обучение приводит к тому, что выпускник вуза не способен применять 

полученные знания на практике, не способен на самостоятельный поиск новых 

решений. 

Нельзя упускать из вида, что существует целый пласт человеческого опыта, 

не поддающийся рефлексии, формально никак не выражаемый - в телесных 

навыках, традициях восприятия, практическом мастерстве. 

Условием развития педагогической креативности является реализация 

принципов гуманистической психологии во взаимодействии между учителем и 

учениками. Эти принципы предполагают: 

1. Высокая оценка каждой идеи обучаемого, которая предполагает 

позитивное подкрепление всех идей и ответов, использование ошибки как 

возможности нового взгляда на что-то привычное. 

2. Создание обстановки взаимного доверия, безоценочности, 

психологическая безопасность. 

3. Обеспечение независимости в выборе и принятии решений. 

Для развития педагогической креативности необходима также реализация 

принципов развивающего обучения: диалогичность, индивидуализация, 

проблем-ность. диалогичность - это обмен мнениями и вопросами между всеми 

участниками педагогического процесса. Индивидуализация - это принятие 

различных аспектов творческого подхода: устных и письменных ответов, 

различных форм поведения и реакций на других людей. Проблемность - это 

использование в обучении интеллектуальных задач, которые невозможно 

решить обычными способами. 

А.М.Матюшкин пишет, что принцип проблемного обучения, широко 

применяющийся в школьном и специальном профессиональном обучении еще 

не получил теоретической и методической разработок в системе высшего 

образования. 

Педагог имеющий креативный потенциал:  
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные черты овладения педагогам потенциала креативности 
 

 

 

 

 

 

• Прывикает творческо мыслить; 

• Хорошо усвоить научно-исследовательские умения; 

• Самостоятельно анализирует возможности использования 

достижений педагогической или специальной науки а также 

передовых опытов; 

• Активно участвует в выполнении творческих проектов и научных 

исследований проводимых педагогическим коллективом 
 

 - творческий подход к профессиональной деятельности; 

- активность в создании новых идей; 

- самостоятельное изучение передовых опытов и достижений; 

- обменивание мнениями с коллегами о педагогических достижений 
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Развитие педагогической креативности - это одна из сторон, касающаяся 

творческого аспекта в структуре личности педагогов. Другим важным аспектом 

является процесс реализации творческости. Для этого необходимо создание 

конкретных условий, в которых студент был бы способен проявить себя как 

личность высококреативную. Мы считаем, что практическая реализация 

педагогической креативности возможна с учетом некоторых требований к 

процессу обучения. В первую очередь это создание здорового 

психологического климата в коллективе. 

Конкретная реализация своего творческого потенциала возможна как в 

процессе обучения, так и при осуществлении индивидуальной творческой 

работы с научными руководителями при кафедрах и лабораториях. 

Методы развивающие креативный потенциал педагога 
 

 
Навыки выражаемые у педагога с креативным потенциалом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии определяющие степень креативного потенциала педагога 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

Игра “Что? Где? Когда?” и др. 

 

Творческие проекты Индивидуальные разработки 

Проблемные ситуации Творческие задания 

• уметь определять сущность и важность выполняемой задачи; 
• уметь анализировать постановки задачи; 

• составить план решения задачи; 

• использование эффективных методов в решении задачи (анализ, синтез, 

индукция, дедукция, сравнение и др.); 

• уметь выбирать методы решения задачи; 

• обосновать верность принятого решения и заново проверить; 

• проводит малое исследование в решении задачи; 

• зафиксировать факты по обобщению условий решений задачи, ходу 

процесса и заключению решения задачи 
 

Критерии 
 

Исследователность 
 

Креативная активность 
 

Владение креативными 

способностями 
 

Инициативность 
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Структурные основы потенциала  

педагогической креативности  
 

 
Важные принципы потенциала педагогической креативности  

 
 

4. Критерии определяющии креативный потенциал педагога. 

Креативность определяют как комплекс интеллектуальных и личностных 

особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению 

проблем, генерированию большого количества оригинальных идей и 

нешаблонному их решению. 

 

 

Структурные основы 

Рефлексивное оценивание 
(здесь выражается осознание  

сущности личной творческой 

деятельности, проведение  

самоанализаи  

самооценки) 

Быстро деятельный подход 
(отображает в себе определенные 

действия по мысленно-логичному 

мышлению а также практические 

приёмы деятельности (специальные, 

технические, технологические)  

Содержательный подход 
(включает в себя ЗУНы в 

педагогическом, психологическом,  

специальном и  инновационном  

характере) 

Целевой-мотивный подход 
(творческая деятельность считается 

ценностью и она выражается в 

интересах, мотивах, стараниях 

организации деятельности) 

Важные принципы 

 

Яркое выражение креативности 

Гармоничность  личностно  индивидуальных качеств  и 

качеств  приобретенных в жизненной деятельности 

Достичь индивидуализма 

Полноценность, последовательность и 

систематичность 

Повышать возможности 

Творческая направленность Проблемная характерность 
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Важные степени креативного потенциала педагога 
 

№ Степени Качества степени 

1. 

Высщая Постоянно выдвигает разные инициативы, последовательно 

демонстрирует свои креативные способности, сверх активный по 

креативности, разыскивающий 

2. 

Средняя Иногда выдвигает ту или иную инициативу, не всегда но демонстрирует 

свои креативные способности, частично активный по креативности, 

стремится быть разыскивающим  

3. 

Низкая Может не достаточно обоснованно, но старается выдвигат инициативу, 

не достаточно показывает свои креативные способности, не стремтся 

быть разыскивающим 

Методы развивающие креативность личности 

 
 

Значит, в работе педагогов при изучении студентов должен учитываться 

фактор креативности как проявление одной из ведущих потребностей, 

реализующейся в их поисково-преобразовательской деятельности. 

Креативность студентов необходимо развивать в условиях индивидуального 

подхода с учетом их мотивационной направленности. 

 

Вопросы для контроля:  
1.  Какие умения и навыки отображаются на основе креативности по мнению 

П.Торренса? 

2. Какие вы знаете качества относящие к креативности? 

3. Какие факторы препятствуют развитию креативности в личности? 

 4. Что такое педагогическая креативность? 

Классификация 

 

Группировать 

 

Составление плана 

 

Определение ключевых понятий Создание под темок в внутри темы 

Схематизация 

Изложит заново 

 

Мавжуд тушунчаларни бойитиш 

Решение педагогических ситуаций 

Методы 
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5. Какими методами можно пользоваться в развитии креативного 

потенциала педагога? 

6. Какие навыки отображает в себе педагог имеющий креативный 

потенциал? 

 

 


