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Summary. In this article, the authors consider the nature of creativity and its difference from 

intelligence, the possibilities for the development of creative abilities, the necessary condi-

tions for the development of creative abilities and the influence of the personality of the 

teacher on the initiation of creativity in children. The development of children's creative 

thinking constitutes a new task of improving the system of public education, further develop-

ing science and culture, and ensuring the progress of all areas of production and social life. 
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Современное общество крайне ценит среди всех способностей лич-

ности человека способность особого рода – способность, обеспечивающую 

создание нового, оригинального. Имеющиеся у нас новые технические 

средства открывают перед творчеством невиданные в истории возможно-

сти. Вычислительная техника дает простор творчеству, питая воображение 

и вдохновляя разум. Появляются новые пути к самовыражению. Творче-

ские способности никогда не ограничивались одной формой. Каждое об-

щество выражало себя посредством творческих устремлений. Великие и 

малые творения искусства – все это стремление человеческого разума пе-

редать опыт. Одаренные и творческие дети олицетворяют верхнюю грани-

цу человеческих способностей. Учеными рассматриваются природа креа-

тивности и ее отличие от интеллекта, возможности развития творческих 

способностей, необходимые условия для развития творческих способно-

стей и влияние  личности педагога на инициирование  творческого потен-

циала у детей. Развитие творческого мышления детей составляет новую за-

дачу совершенствования системы народного образования, дальнейшего 

развития науки и культуры, обеспечивает прогресс всех областей произ-

водства и социальной жизни. Существуют противоречия между запросами 

образовательных учреждений, родителей, практических специалистов и 

недостаточной развитостью специальных программ, направленных на 

творческое развитие учителей. 
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Большой вклад в разработку проблем способностей, творческого 

мышления, одаренности внесли такие психологи, как С. Л. Рубинштейн, 

Б. Г. Ананьев, Б. Г. Теплов, И. И. Ильясов, Н. С. Лейтес, К. К. Платонов, 

А. Г. Ковалев, А. М. Матюшин, П. Торренс и другие. Однако вопрос о 

творческой способности остается недостаточно изученным. Перед психо-

логией остро стоит проблема выявления механизмов формирования и раз-

вития способностей. 

Субъект деятельности может быть представлен через характеристики 

сознания, самосознания, самоопределения, регуляции и управления. Лич-

ностные характеристики педагога в общении могут быть представлены че-

рез смыслообразующие тенденции личности в деятельности, личностного 

предпочтения, самоактуализации (личностной установки на действие), 

личностной настройки на партнера в общении. В этой связи рассматрива-

ются такие оптимальные формы общения», которые приводят к согласию, 

доверию. Проявляются данные формы на основе взаимопонимания и общ-

ности, возникающей между педагогом и аудиторией [1, с. 54]. 

Структурирование педагогической деятельности детерминировано 

социально-личностными факторами. Учитель сталкивается с заданностью 

структуры педагогической деятельности, в которой отражаются требования 

«общества к данной деятельности. Но расстановка акцентов, объема и про-

порции отдельных видов деятельности зависит от личности педагога. Все 

сказанное свидетельствует о важности рассмотрения категории личностно-

го предпочтения.  

Личностные предпочтения учителя в деятельности определяются и 

способами ее овладения. Например, в области ценностноориентационной 

деятельности можно выделить такие способы: внушение, убеждение, под-

ражание, оценка. Это крупные блоки. Внутри каждого можно выделить бо-

лее частные приемы: внутри внушения – нотацию, нравоучение, доверие, 

психический настрой; оценки – поощрение, намек, одобрение, порицание. 

В убеждении можно использовать приемы аргументации через эталоны, 

идею, пример. 

Анализ педагогической практики учителей показывает, что чаще они 

пользуются открытой оценкой, нотацией, аргументацией через пример. Та-

кое личностное предпочтение учителя в сфере способов может иметь и от-

рицательное последствие в педагогической практике, в частности, может 

выступать причиной конфликтов учителя с учениками [2, с. 19]. 

Современный учитель должен хорошо владеть и способами практиче-

ской деятельности, лежащей в сфере досуга. Он должен уметь читать стихи, 

рисовать, делать любительские фильмы и т. д. В свою очередь, широкая 

включенность учителя в сферу работы клубов, кружков, туристических и 

спортивных секций, работу вечерних университетов создает социально-

психологические предпосылки для личностных предпочтении учителя. 
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Наличие межличностных каналов свидетельствует о возможности 

усиления учителем педагогического воздействия на группу, так как меж-

личностные контакты имеют свои резервы воздействия. 

Одной из форм межличностного общения в структуре ценностноори-

ентационной деятельности является психический настрой. Он выражается 

в том, что в определенных ситуациях одна личность получает отклик на 

воздействия другой личности. 

Настрой означает совпадение переживаний по знаку у общающихся 

людей. Через настрой можно характеризовать как модели парного, так и 

группового общения. Эта обоюдность переживаний может быть выражена 

в терминах «сорадоваться», «сопечалиться», «соудивляться». 

В итоге проявления таких реакций у коммуникантов возникают со-

гласие, общность, взаимопонимание как внутренний механизм и предпо-

сылка общности. 

В таких ситуациях создаются состояния доверия к учителю. Группа 

(класс) может быть охарактеризована как открытая система для воздей-

ствия учителя. Использование данного социально-психологического явле-

ния создает дополнительные резервы для осуществления воспитательных 

задач. 

В общении учителя и учащихся в качестве предмета общения высту-

пает человек, его духовный мир. Однако в самом акте общения эти общие 

характеристики распадаются на ряд частных. духовность человека проявля-

ется в его способности к рефлексии, направленной не только на окружаю-

щий мир, но и другого человека, на мир отношений с этим человеком. Через 

рефлексию человек проявляет и позицию субъекта деятельности [4, с. 16]. 

Психический настрой тесно связан с проявлением доверительного 

общения. Имеется в виду положительный настрой. 

Психологи установили, что личностное предпочтение – важный фак-

тор структурирования педагогической деятельности. На основе личностно-

го предпочтения происходит отбор типов деятельности для реализации тех 

или иных педагогических целей [3, с. 23]. 

Понятие личностного предпочтения может быть раскрыто через тео-

рию смыслообразования. Каждая личность имеет свои «узлы», центры в 

структуре конкретной деятельности, через которые она проецирует свои 

ценности. 

Личностная позиция связана с проявлением профессиональной 

направленности личности и включает ее убеждения и идеалы. Личностная 

позиция свидетельствует об осознанности поведения личности в структуре 

профессиональной деятельности. 

Доверительность рассмотривается как особая форма проявления 

личностной позиции и предпочтения в актах общения учителя и учащихся. 

Особое место в структуре доверительного общения занимает личностное 

предпочтение, которое может быть охарактеризовано через понятие психи-

ческого настроя. 
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В одном из приведенных в литературе исследований анализ опыта 

учителей показывает, что они успешно используют, групповые и индиви-

дуальные эталоны личности при осуществлении педагогических воздей-

ствий на класс. Учителей просили дать такие, характеристики класса, в ко-

торых бы проявилось знание учителей данного класса. 

После таких характеристик за учителем велась серия целенаправлен-

ных наблюдений, в которой мы фиксировали зависимость между знаниями 

учителем класса и особенностями педагогического воздействия. Оказалось, 

что существует положительная корреляция между названными факторами. 

Например, учитель дает такую характеристику класса: дружный, сильный 

по успеваемости, но разболтанный. 

Отмеченное выше знание учителем класса обусловило в итоге и от-

бор воздействий данного учителя на класс. На уроке у данного учителя 

можно было наблюдать резкое возрастание функции контроля за деятель-

ностью класса и их групповыми настроениями. Учитель часто прибегал к 

тактике, направленной на то, чтобы погасить отдельные реакции, могущие 

вызвать отрицательное групповое настроение. 

Охарактеризованный учитель является мастером своего дела. Поэто-

му в его тактике мы могли выделить установки и на активизацию положи-

тельных эмоций, снимающих напряжение учеников, возникающее в связи с 

жестким контролем учителя. 

Все это свидетельствует о наличии у учителя неких эталонов поведе-

ния ученика и класса, выступающих в качестве программы его общения с 

учащимися. Эти эталоны имеют жесткую фиксированность в восприятии 

учителем ученика. Данными эталонами программируются и ролевые ожи-

дания учителя, что рождает стереотип восприятия учителем ученика. 

Все сказанное свидетельствует о том, что программирование являет-

ся важной функцией в общении учителя с учеником. От успешности овла-

дения ею зависят результаты общения учителя. 

Построение поведенческих программ в деятельности учителя связа-

но с развитием его самосознания. На основе последнего развертывается 

схема «я» в деятельности. Программирование «я» связано также с процес-

сом формирования профессиональной направленности личности, ее этало-

нов, идеалов, установок, потребностей [3, с. 54]. 

Но в процесс реализации программы большое место начинает зани-

мать функция самоконтроля личности за реализацией своих программ. Са-

моконтроль проявляется при наличии обратной связи в реализации поведе-

ния. Учитель должен знать степень соответствия своей реакции тому эта-

лону, который предварял данную реакцию. В этом плане самоконтроль есть 

не что иное, как процесс сличения, двух программ поведения планируемой 

и реальной. 

Самоконтроль заключается не только в том, какие качества личности 

проявляются в той или иной ситуации, но и как они проявляются. К сред-

ствам общения относятся речевые и неречевые средства. Вопросы само-
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контроля в речевом высказывании ставятся в исследованиях советских пси-

хологов. Психологов интересуют вопросы планирования смысла высказыва-

ния, самоконтроля в различных социальных ситуациях и ролевых позициях.  

Однако поведенческие акты в деятельности развертываются за счет 

применения учителем неречевых средств: мимики, позы, жеста, интонации 

голоса и др. Эти реакции должны протекать не только спонтанно, но и нахо-

диться под контролем учителя. В педагогическом общении все проявления 

эмоций должны протекать под строгим контролем сознания. В этой связи 

можно говорить о профессиональной маске общения учителя с учащимися. 

Чаще всего в школе встречается маска, включающая в себя гамму во-

левой экспрессии: волевой и целеустремленный взгляд, собранность и ор-

ганизация поведения в пространстве, строгая интонация в голосе, подтяну-

тость позы, лаконизм речи, короткие приказы – инструкции.  

Такая маска создает деловую рабочую атмосферу в классе, гасит не-

желательные групповые настроения, концентрирует внимание детей, поз-

воляет рационально планировать деятельность. 

Часто эта маска используется наряду с маской для снятия напряже-

ния в классе. Последняя «более индивидуализирована, она встречается в 

различных вариантах: маска легкой иронии, шутки, маска доброжелатель-

ности и сочувствия, маска театрализации действий (что-то рассказать в ли-

цах или попросить рассказать другого). Иначе она может быть названа мас-

кой интереса, занимательности, игр, темпа и т. д. для нашего исследование 

это является важным моментом. 

Если первая категория маски характеризует профессиональный стиль 

общения, то вторая – личностный. В первом случае маска более типизиро-

вана, фиксирована в социальных эталонах, связанных с данной професси-

ей. Многие учителя считают, что в общении с детьми необходимо быть 

строгим, требовательным, целеустремленным. 

Владение маской доверительности связано с развитием функции са-

моконтроля в области проявления неречевых средств коммуникации, что 

предполагает определенный целевой контроль над протеканием и стимули-

рованием эмоции как у учителя, так и у учащихся. Как показывают наблю-

дения, такой самоконтроль над сферой своего поведения порой у учителя 

отсутствует. 

Личностные программы поведения у учителя не всегда протекают 

под контролем сознания. Вернее, эти программы не всегда осознаются 

учителем как личностные программы. Чаще всего они маскируются требо-

ваниями самой деятельности. 

Для того чтобы педагогический процесс протекал результативно, 

способствовал развитию творческих способностей, необходимо учитывать 

и тот факт, что дети разного возраста отличаются друг от друга. Другими 

словами, поскольку педагогический процесс проходит на фоне педагогиче-

ского общения, следует учесть, что у детей разные ожидания по отноше-
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нию к взрослым. Поэтому возрастной фактор является очень важным при 

организации работы по формированию у детей творческих способностей. 
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