
Только в творчестве осуществляется
личность, а его отсутствие означает

отсутствие личности.
В.А. Никифоров

Изменившаяся образовательная па�
радигма требует определенного пере�
осмысления всего положительного
опыта, накопленного русской, совет�
ской и современной педагогической
школой, его применения с учетом 
коренных преобразований. Соответ�
ственно необходимы исследования,
посвященные проблеме совершенст�
вования профессионально�педагоги�
ческой подготовки будущего учителя 
и рассматриваемые в контексте фор�
мирования педагогического творчест�
ва как основы, определяющей 
профессиональную компетентность
специалиста.

Особенностью деятельности учите�
ля является тот факт, что он участву�
ет в творческом акте – сотворении но�
вого человека, следовательно, творче�
ство есть наиболее существенная сто�
рона деятельности педагога.

Важнейшей задачей школы, по мне�
нию А.А. Леонтьева, является созда�
ние у учащихся установки на творче�
ство, на свободный, но ответственный
и обоснованный выбор или создание
новых возможностей.

Но может ли педагог, сам творчески
не развитый, развить творческие спо�
собности у своих учеников? Очевидно,
нет. Именно поэтому учителю должно
быть присуще профессиональное
творчество. Творчество учителя, рабо�

тающего в рамках Образователь�
ной системы «Школа 2100» – это

прежде всего вера в потенциальные
силы и возможности ребенка, умение
видеть свою социальную роль в успе�
хах своих питомцев, их нравственном
становлении.

Справедливо замечание Л.М. Деня�
киной о том, что «не каждый педагог
может подняться до вершин новатор�
ства или педагогического изобретения.
Но к творчеству, к поиску оптималь�
ных средств, форм, методов обучения и
воспитания детей может (и, добавим,
должен! – С.П.) приобщиться каждый».

Проведенный нами анализ психоло�
го�педагогической литературы по дан�
ному вопросу (Ш.А. Амонашвили, 
Р.Н. Бунеев, В.Г, Горчакова, Е.Ю. Дро�
биз, В.П. Кисляков, И.О. Котлярова,
А.А. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, 
Б.Д. Эльконин и др.) помог выделить
основные характеристики и опреде�
лить понятия «творчество» и «педа�
гогическое творчество» в частности.

Наука определяет творчество как
многомерное понятие, характеризу�
ющееся в целом степенью активности
в области приложения. «Творчество на
деле существует не только там, где оно
создает великие исторические произ�
ведения, но и везде, где человек вооб�
ражает, комбинирует, изменяет и со�
зидает что�либо новое», – справедливо
отмечает Л.С. Выготский.

С точки зрения философии, творче�
ство можно рассматривать как состоя�
ние, как процесс и как результат. Дру�
гими словами, это способ существова�
ния личности.

Рассматривая сущностные аспекты
творчества с позиций диалектического
материализма, можно определить
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«Школа 2100» предполагает актив�
ную творческую работу (как учителя,
так и его учеников), предполагает осо�
бый психологический климат на заня�
тиях, построенный на сотворчестве
учителя и ученика, на сотворчестве
учащихся в классе и сотворчестве пе�
дагогов в коллективе школы.

При такой организации учебного
процесса преподавание становится
фактором динамического развития и
мобилизации совместных усилий всего
педагогического коллектива, который
направлен на развитие творческой де�
ятельности.

В содержание образования 
(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) должны
входить не только знания о природе,
обществе, технике, мышлении, спосо�
бах деятельности, но и опыт творчес�
кой, поисковой деятельности по ре�
шению новых проблем и опыт ценност�
ного отношения к объектам или сред�
ствам деятельности человека.

Поэтому система подготовки буду�
щих учителей должна быть ориенти�
рована на овладение ими передовыми
педагогическими технологиями, на ис�
пользование предметных знаний в це�
лях более эффективного воспитания
личности, на освоение компьютерной
техники, формирование целостной на�
учной картины мира, способности к
жизненному самоопределению уча�
щихся.

Проведенный нами опрос выявил,
что 36,5% учителей оценивают свою 
самореализацию как не сложившуюся, 
а 26,8% считают, что они остановились
в своем профессиональном саморазви�
тии. Лишь 17,5% верят в свои потенци�
альные возможности, 14,3% оценили
свою самореализацию как успешную, а
4,9% вообще затруднились дать ответ
на поставленный вопрос.

творчество как «процесс создания но�
вого, выражающий созидательный,
преобразующий труд человека, нераз�
рывно связанный с его познавательной
деятельностью, являющийся отраже�
нием объективного мира в сознании
человека» (Л.Н. Титова).

В процессе творчества не только от�
ражаются предметы и явления объек�
тивного мира, но и познаются цели, ус�
ловия и причины возникновения, су�
ществования этих предметов и явле�
ний. Поэтому творчество современного
учителя можно рассматривать как
процесс сложных объективно�субъек�
тивных отношений между творцами и
объектами творчества, как единство
познания и преобразования. Это, в
свою очередь, является познаватель�
ным компонентом мировоззрения, так
необходимым для формирования ка�
честв личности педагога.

Рассматривая педагогический ас�
пект понятия творчества как средство
созидания творческой личности учите�
ля, мы считаем, что раскрытие творче�
ского потенциала личности является
главной задачей педагогической дея�
тельности, которая определяется ха�
рактером этой деятельности, интере�
сами личности и индивидуальными
особенностями. Педагогическое твор�
чество есть процесс самореализации
индивидуальных, психологических,
интеллектуальных возможностей учи�
теля в процессе создания педагогичес�
ких ценностей, технологий, общения.

Творческий подход к педагогичес�
кой деятельности обеспечивает макси�
мальную полноту самореализации
личности учителя. Самореализация, в
свою очередь, служит формой профес�
сионального совершенствования, ко�
торое обеспечивает перманентное
личностно�творческое обогащение
учителя технологиями в профессио�
нальной деятельности.

Принципиально новые требования
предъявляются сегодня к педагогам,
работающим в Образовательной сис�
теме «Школа 2100», что востребует бо�

лее подготовленных специалистов,
чем те, которые пока имеются.
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Согласитесь, цифры получились 
довольно настораживающие, вызыва�
ющие обеспокоенность. Неужели 
современный учитель не видит необ�
ходимости в своей творческой реали�
зации?

Идея самореализации личности
(Е.Н. Маштакова) воплощается в сле�
дующих направлениях:

– развитие личности школьника;
– профессиональное совершенство�

вание учителя;
– развитие школы.
Подчеркнем, что движущей силой

данной идеи выступает педагог и его
творческая самореализация.

Основным и наиболее важным усло�
вием творческой самореализации 
педагога, с нашей точки зрения, явля�
ется его профессиональная компе�
тентность.

В структуре профессионализма
учителя выделяют:

– социально�психологическую ком�
петентность – знания об обществе, по�
литике, экономике, стилях общения 
и т.д.;

– коммуникативную компетент�
ность – знания о способах ориентации
в различных ситуациях и свободное
владение средствами общения;

– перцептивную компетентность –
степень соответствия сформировав�
шихся картины мира, стереотипов, об�
разов научной картины мира;

– компетентность в области взаимо�
действия – она сводится к знаниям о
природе социальных явлений.

В условиях преобразования совре�
менной школы многие учителя испы�
тывают потребность создавать новое,
творить и самовыражаться в резуль�
татах своей деятельности.

Деятельность, ориентированная на
создание нового (учебная, познава�
тельная, исследовательская, методи�
ческая и др.), носит название иннова�
ционной, продуктом ее являются 
новации.

Сегодня, когда заработали меха�
низмы внедрения новаций в образова�

тельные учреждения, педагогиче�
ская наука пришла к идее об ор�

ганичном сосуществовании режимов
функционирования и развития тра�
диционного и инновационного обуче�
ния. Феномен инновации превраща�
ется в естественную составляющую
учебно�воспитательного процесса
развивающегося образовательного
учреждения.

Условиями успешной творческой
самореализации современного учите�
ля в инновационной деятельности
являются:

– высокий уровень сформированно�
сти готовности педагога к инновацион�
ной деятельности. Под готовностью мы
понимаем прежде всего психологичес�
кий компонент, формирующий по�
требность в создании новации, способ�
ности учителя как исследователя 
к рефлексии;

– компетентность, предполагающая
наличие у педагога глубоких знаний и
опыта в сфере осуществления иссле�
дований, овладение передовым педа�
гогическим опытом, психолого�педаго�
гическая грамотность;

– педагогическое мастерство нова�
тора, которое проявляется в сформи�
рованности умений и навыков и имеет
следствием высокую результатив�
ность и качество работы.

К внешним условиям, обеспечива�
ющим реальную возможность для
творческой самореализации учителя в
инновационной деятельности, отно�
сятся следующие:

• Нормативно�регламентирующие
условия создают правовые основы для
осуществления инновационной дея�
тельности.

• Перспективно�целевые условия
обеспечивают направленность иннова�
ционной деятельности учителя в соот�
ветствии с объективно возникающими
противоречиями и потребностями 
образовательного учреждения.

• Потребностно�стимулирующие
условия обеспечивают благоприятную
материальную и психологическую об�
становку для внедрения инновацион�
ной работы.

• Коммуникативно�информацион�
ные условия обеспечивают грамот�
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– формирование устойчивых про�
фессиональных интересов;

– создание системы профессио�
нально�личностного самообразования
педагогов;

– формирование у учителя катего�
риального строя педагогического мы�
шления;

– формирование устойчивой по�
требности в интеграции и гармониза�
ции себя;

– обучение учителя рефлексии соб�
ственной деятельности.

Таким образом, новация служит со�
вершенствованию образовательного
процесса без ущерба социально�пси�
хологическому климату в коллективе
и здоровья субъектов образовательно�
го процесса.

Готовность педагога к инновацион�
ной деятельности является внутрен�
ним условием его профессиональной
творческой самореализации.

ность и безопасность субъектов инно�
вации и создают образовательную и
координационную основы инноваци�
онной деятельности.

Для реализации комплекса выдви�
гаемых нами условий развития педа�
гогического творчества учителя, несо�
мненно, необходима полномасштабная
и целенаправленная, кропотливая ра�
бота администрации образовательного
учреждения по созданию в школе под�
линно развивающей среды, вовлече�
нию педагогов в инновационную дея�
тельность, превращению методичес�
кой работы в научно�методическую,
активизации внутриличностных фак�
торов профессионального роста и мак�
симального раскрытия творческого
потенциала учителя.

Другими словами, творчество учи�
теля необходимо поставить на службу
делу обучения и воспитания детей, по�
скольку «творческость» учителя и его
питомцев находятся в прямой пропор�
циональной зависимости и чем более
творчески подходит к своей работе
учитель, тем больше творчества про�
является у его учеников.

Основными путями повышения
уровня творческой самореализации
педагога являются:
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Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ Ïè÷óãèí – учитель
гимназии № 121 г. Уфы, Республика Баш:
кортостан.

Внимание! Новинка!
Издательство «Баласс» выпустило

электронные приложения
к учебникам «Русский язык» для 2, 3, 4 классов

авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной

в виде дискеты, которая позволяет учителю проанализировать результаты
текущих и итоговых контрольных работ по русскому языку и получить
информацию об уровне подготовки каждого учащегося по данной теме
(курсу) и всего класса на фоне возрастной группы.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».

Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

E�mail:balass.izd@mtu�net.ru          http://www.mtu�net.ru/balass




