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Современное педагогическое про-Современное педагогическое про-
странство нуждается в высококвали-странство нуждается в высококвали-
фицированных педагогических кадрах. фицированных педагогических кадрах. 
С целью реализации этого проекта С целью реализации этого проекта 
внедряются системы моральных и ма-внедряются системы моральных и ма-
териальных стимулов поддержки от-териальных стимулов поддержки от-
ечественного учительства, обновляются ечественного учительства, обновляются 
требования, предъявляемые к аттеста-требования, предъявляемые к аттеста-
ции педагогических кадров и повыше-ции педагогических кадров и повыше-
нию их квалификации, распространяет-нию их квалификации, распространяет-
ся опыт лучших учителей. ся опыт лучших учителей. 

Реализация стандартов нового по-Реализация стандартов нового по-
коления требует от учителей не только коления требует от учителей не только 
высокого уровня квалификации, непре-высокого уровня квалификации, непре-
рывности профессионального разви-рывности профессионального разви-
тия, но и творческого подхода к работе тия, но и творческого подхода к работе 
в современных условиях. Всё большее в современных условиях. Всё большее 
значение приобретает креативность значение приобретает креативность 
учителя, его способность переосмысли-учителя, его способность переосмысли-
вать собственный опыт, творчески ис-вать собственный опыт, творчески ис-
пользовать и преобразовывать извест-пользовать и преобразовывать извест-
ное, созидать качественно новое. ное, созидать качественно новое. 

ПонятиеПонятие  креативностькреативность (лат.  (лат. 
creatio – создание, образ) в переводе creatio – создание, образ) в переводе 
с английского языка означает твор-с английского языка означает твор-
чество. То есть в самом общем виде чество. То есть в самом общем виде 
это создание новых, оригинальных, это создание новых, оригинальных, 
более совершенных материальных более совершенных материальных 
и духовных ценностей, обладающих и духовных ценностей, обладающих 
объективной или субъективной значи-объективной или субъективной значи-
мостью. Стремление к творчеству или мостью. Стремление к творчеству или 
креативность можно назвать творче-креативность можно назвать творче-
ским отношением к жизни, характе-ским отношением к жизни, характе-
ризующим самоактуализирующуюся ризующим самоактуализирующуюся 
личность [3, с. 298]. личность [3, с. 298]. 

Согласно данным современных Согласно данным современных 
словарей по психологии и педагогике, словарей по психологии и педагогике, 
креативностькреативность учителя можно опре- учителя можно опре-
делить как его творческие способно-делить как его творческие способно-
сти (возможности), проявляющиеся сти (возможности), проявляющиеся 
в мышлении, чувствах, общении, от-в мышлении, чувствах, общении, от-
дельных видах деятельности. Креатив-дельных видах деятельности. Креатив-
ность учителя – это его способность ность учителя – это его способность 
порождать множество разнообразных порождать множество разнообразных 
оригинальных идей в нерегламенти-оригинальных идей в нерегламенти-
рованных или слабо регламентирован-рованных или слабо регламентирован-
ных условиях деятельности. ных условиях деятельности. 

Анализ научной литературы позво-Анализ научной литературы позво-
лил выделить лил выделить совокупность взаимос-совокупность взаимос-
вязанных структурных компонентов вязанных структурных компонентов 
креативности: интеллектуальный, по-креативности: интеллектуальный, по-
веденческий, мотивационный и эмо-веденческий, мотивационный и эмо-
циональный. циональный. Креативные способностиКреативные способности  
связаны с такими элементамисвязаны с такими элементами содер- содер-
жания структурных компонентов креа-жания структурных компонентов креа-
тивноститивности, как стремление к , как стремление к творчеству, творчеству, 
креативная мотивация, креативная на-креативная мотивация, креативная на-
правленность, креативная установка, правленность, креативная установка, 
креативно-волевой акт, креативная са-креативно-волевой акт, креативная са-
морегуляция, креативная активностьморегуляция, креативная активность, , 
уровень креативных притязаний. уровень креативных притязаний. 

Креативность учителя как его ин-Креативность учителя как его ин-
тегративное образование определяет тегративное образование определяет 
творческий характер его деятельности. творческий характер его деятельности. 
Креативность учителя проявляется и раз-Креативность учителя проявляется и раз-
вивается в творческой деятельности. вивается в творческой деятельности. 

К. Роджерс, рассматривая «твор-К. Роджерс, рассматривая «твор-
чество как усиление себя» [5, с. 168], чество как усиление себя» [5, с. 168], 
задает самый важный, по его мне-задает самый важный, по его мне-
нию,нию,  вопрос для творческой личности: вопрос для творческой личности: 
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«Полностью ли удовлетворяет и верно «Полностью ли удовлетворяет и верно 
ли выражает меня мой образ жизни?» ли выражает меня мой образ жизни?» 
[4, с. 169]. Ответом учителя на этот во-[4, с. 169]. Ответом учителя на этот во-
прос может послужить его стремле-прос может послужить его стремле-
ние стать личностью, стремящейся до-ние стать личностью, стремящейся до-
стичь профессиональных и творческих стичь профессиональных и творческих 
вершин, высокого профессионализма вершин, высокого профессионализма 
и творческого мастерства [2, с. 102], и творческого мастерства [2, с. 102], 
творческой самореализации как акме-творческой самореализации как акме-
ориентированной саморазвивающейся ориентированной саморазвивающейся 
зрелой личности [1, с. 82]. зрелой личности [1, с. 82]. 

Таким образом, креативность в твор-Таким образом, креативность в твор-
ческой деятельности учителя, проявля-ческой деятельности учителя, проявля-
ясь в ясь в стремлении к творчествустремлении к творчеству, в твор-, в твор-
ческих способностях, в креативной ческих способностях, в креативной 
мотивации, направленности и саморегу-мотивации, направленности и саморегу-
ляции, а также в креативных установках ляции, а также в креативных установках 
на креативную активность при высоком на креативную активность при высоком 
уровне уровне креативных притязаний, харак-креативных притязаний, харак-
теризует его как теризует его как самоактуализирующу-самоактуализирующу-
юся и акмеориентированную самораз-юся и акмеориентированную самораз-
вивающуюся зрелую личность. вивающуюся зрелую личность. 
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