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Аннотация: в данной статье уточнены понятия креативность и творческое мышление. Объясняется 

различие между креативностью и творческим мышлением. А также, рассматриваются структурные 

компоненты творческого потенциала будущего педагога и критерии педагогического творчества. 
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Свое выступление я хотелa бы начать с цитаты из трактата «Образование и смысл жизни» Джидду 

Кришнамурти, философа, который в 20-х гг. прошлого века основал несколько школ в США, 

Великобритании и у себя на родине, в Индии: «Правильное образование начинается с педагога, который 

постиг свою сущность и поэтому мыслит нестандартно. Если педагог не получил правильного образования, 

то максимум, на что он способен, — это прокомментировать учебник...» [1]. Таким образом, ключевой 

фигурой в деле подготовки кадров является учитель, а педагогическая деятельность это процесс 

постоянного творчества. Помимо профессиональной компетентности современный педагог должен обладать 

еще и творческим мышлением и креативностью. Постоянная работа по развитию творческого потенциала 

педагогов и креативности не только поможет им ориентироваться в огромном объеме современных 

инновационных технологий, методик, программ, но будет способствовать повышению профессионализма. 

Что же такое креативность? 

 Креативность и творчество — не одно и то же. Творчество — это создание продукта искусства. 

Креативность — это генерация принципиально новых, неведомых ранее идей. Творческое мышление 

моделирует художественные образы и воплощает их в каком-либо сценарии или предмете. Креативное 

мышление — это способность к изобретательству и научным открытиям. Несомненно, сочетание двух типов 

мышления позволяет достигать максимальных результатов в любой в частности педагогической 

деятельности. [2]. 

Структурные компоненты творческого потенциала будущего педагога: 

Мотивационно-ценностный компонент содержит все разнообразие целей и заданий педагогической 

деятельности: от основной задачи (формирование всесторонне и гармонично развитой личности) к 

конкретным заданиям формирования отдельных качеств или их элементов. Данный компонент реализуется 

при условии соответствующего взаимодействия преподавателя и студента. То есть для формирования у 

студентов мотивационно-ценностного компонента необходимо наполнить эмоционально-ценностную сферу 

учебного процесса способами учебной деятельности, формами общения, которые давали бы возможность 

сформировать у студентов мотивацию к профессиональной деятельности, интерес к ней, положительное 

личное отношение к педагогической работе и стремление к накоплению соответствующего педагогического 

опыта. 

Следующим компонентом готовности будущих учителей к творческой профессиональной деятельности 

является когнитивный компонент, который отображает сущность того, что реализуется в процессе 

достижения как общей цели учебы, так и каждого задания в частности, и способствует углубленному 

развитию профессиональных интересов и навыков студентов. Следовательно, для формирования у 

студентов творческого когнитивного компонента необходимо отобрать и отструктуризировать учебный 

материал таким образом, чтобы он содержал необходимую информацию, которая бы дала возможность 

студентам на основе качественно усвоенных знаний и сформированных представлений развить у себя 

способности будущего творческого учителя. 

Следующий компонент готовности - деятельно-операционный. Его структурными элементами являются 

соответствующие умения и навыки. Это умение применить в своей профессиональной деятельности 

стандартные и нестандартные методы, последовательно и эффективно вводить все элементы технологии, в 

частности проектно-конструктивные, коммуникативные и дидактико-организационные. 

Деятельно-операционный компонент у будущих педагогов предусматривает соответствующую 

организацию учебного процесса, в котором студент должен занимать центральное место с точки зрения его 

активной деятельности, поскольку организация учебы отображает взаимодействие тех, кто учится, и 

педагогов, их сотрудничество, организацию и управление процессом учебы, ориентированные на 

запланированный результат (достижение цели и задач обучения). 

Критерии педагогического творчества по Коджаспировой: 

 -  наличие глубоких и всесторонних знаний и их критическая переработка и осмысление; 

 -  умение перевести теоретические и методические положения в педагогические действия; 



 - способность к самосовершенствованию и самообразованию; 

 -  разработка новых методик, форм, приемов и их оригинальное сочетание; 

 -  вариативность, диалектичность, изменчивость системы деятельности; 

 -  эффективное применение имеющегося опыта в новых условиях; 

 - способность к рефлексивной оценке собственной деятельности и ее результатов; 

 - формирование индивидуального стиля педагогической деятельности на основе сочетания и выработки 

эталонных и индивидуально неповторимых черт личности педагога; 

 -  способность к импровизации, основанной на знании и интуиции;  

-  умение видеть «веер вариантов». 

 Какими же качествами должен обладать творческий педагог? Творческий педагог должен уметь 

формулировать и решать педагогические задачи; строить свою деятельность с учетом изменяющих 

социальных и других условий; уметь видеть и развивать индивидуальные способности своих 

воспитанников; владеть формами и методами эвристической деятельности; занимается самообразованием, 

способен к личностному творческому росту, рефлексивной деятельности, осознанию творческих изменений. 
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