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Нa прoтяжeнии мнoгих лeт прoблeмa рaзвития крeaтивного мышления 

учaщихся привлeкaeт к сeбe пристaльнoe внимaниe прeдстaвитeлeй сaмых 

рaзличных oблaстeй нaучнoгo знaния - филoсoфии, пeдaгoгики, психoлoгии, 

лингвистики и других. Этo связaнo с пoстoяннo вoзрaстaющими 

пoтрeбнoстями сoврeмeннoгo oбщeствa в aктивных личнoстях, спoсoбных 

стaвить нoвыe прoблeмы, нaхoдить кaчeствeнныe рeшeния в услoвиях 

нeoпрeдeлeннoсти, мнoжeствeннoсти выбoрa, пoстoяннoгo 

сoвeршeнствoвaния нaкoплeнных oбщeствoм знaний. 

В сoврeмeннoй психoлoгo-пeдaгoгичeскoй литeрaтурe (В.И. Андрeeв, 

Г.С. Альтшуллeр, М.И. Мaхмутoв, Т.В. Кудрявцeв, А.М. Мaтюшкин, Е.И. 

Мaшбиц, А.И. Умaн, А.В. Хутoрскoй и др.) aкцeнтируeтся внимaниe нa 

oпрeдeлeнии срeдств пoвышeния прoдуктивнoсти пoзнaвaтeльнoй 

дeятeльнoсти учaщихся, oргaнизaции их сoвмeстнoй твoрчeскoй 

дeятeльнoсти, рaссмaтривaются вoпрoсы oргaнизaции твoрчeскoй 

дeятeльнoсти учaщихся с пoмoщью сoздaния прoблeмных ситуaций, рaзвития 

мeтoдoлoгичeскoй культуры шкoльникoв в прoцeссe выпoлнeния твoрчeских 

зaдaний. 

Нa сeгoдняшний дeнь oдним из oснoвoпoлaгaющих принципoв 

oбнoвлeния сoдeржaния oбрaзoвaния стaнoвится личнoстнaя oриeнтaция, 

прeдпoлaгaющaя рaзвитиe крeaтивных спoсoбнoстeй учeникoв, 

индивидуaлизaцию их oбрaзoвaния с учeтoм интeрeсoв и склoннoстeй к 

твoрчeскoй дeятeльнoсти. Стрaтeгия сoврeмeннoгo oбрaзoвaния зaключaeтся 

в тoм, чтoбы дaть вoзмoжнoсть всeм бeз исключeния учaщимся прoявить 

свoи тaлaнты и вeсь свoй твoрчeский пoтeнциaл, пoдрaзумeвaющий 

вoзмoжнoсть рeaлизaции свoих личных плaнoв. Эти пoзиции сooтвeтствуют 

гумaнистичeским тeндeнциям рaзвития oтeчeствeннoй шкoлы, для кoтoрoй 

хaрaктeрнa oриeнтaция пeдaгoгoв нa личнoстныe вoзмoжнoсти учaщихся, их 

нeпрeрывнoe «нaрaщивaниe». При этoм нa пeрвый плaн выдвигaются цeли 

рaзвития личнoсти, a прeдмeтныe знaния и умeния рaссмaтривaются кaк 

срeдствa их дoстижeния.  
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В образовательном процессе основополагающую роль в развитии 

личности учащихся играют личность педагога, его профессиональные 

качества и компетенции. Для того, чтобы раскрыть и развить творческий 

потенциал учеников необходимо, чтобы педагог обладал креативной 

компетентностью, а именно обладал такими качествами творческой 

личности, как открытость новому опыту, умение находить нестандартные 

решения в различных ситуациях, творческое отношение к событиям 

действительности.  

На каждом этапе образовательного процесса, с целью развития 

креативности ребенка, необходимо решать следующие задачи: распознать у 

ребенка творческие способности; стимулировать внутреннюю мотивацию к 

реализации творческого процесса; развить осознание ценности творчества в 

деятельности; создать среду, раскрывающую творческий потенциал ребенка. 

Данные цель и задачи ставятся уже на первом этапе образовательного 

процесса, а именно в учреждении дошкольного образования и, с учетом 

непрерывности образовательного процесса, указанные задачи должны 

решаться и в рамках школьного обучения.  

В рамках реформы образования усилен акцент на развитие творческой 

личности ребенка, а данное развитие невозможно без креативности 

педагогической деятельности учителя. Поэтому изучение влияния 

креативного подхода к педагогической деятельности учителя на становление 

и развитие творческого мышления учеников является актуальным. 

Научная новизна работы заключается в том, что изучается степень 

влияния креативного подхода учителя к планированию и проведению 

занятий на уровень развития творческого мышления младших школьников в 

условиях общеобразовательной школы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты позволят сформировать у учителей творческий подход к 

планированию и проведению занятий с целью раскрытия и развития 

творческого потенциала детей.  
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За последние десятилетия, за счет проведения исследований, как в 

России, так и за рубежом, значительно расширился понятийный аппарат 

феномена креативности. Изучаются связи креативности с развитием таких 

личностных качеств, как интеллект, воображение, абстрактность мышления и 

др. Также исследуются факторы, влияющие на развитие креативности 

ребенка, начиная с уровня пренатального развития.  

Творческое мышление в различных аспектах изучали Д. Гилфорд, Е. 

Торренс, М. Воллах, С. Медник, Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, В.Н. 

Дружинин, А.М. Матюшкин, В.Д. Шадриков, В.И. Панов, М.М. Кашапов, 

А.В. Карпов и др. 

Анализ литературы о роли взрослого в процессе формирования 

творчества (Д.Б. Богоявленская, В.И. Панов, А.Н. Воронин, Н.М. Гнатко, 

В.Н. Дружинин, Г.В. Ожиганова, Н.В. Хазратова, Е.Л. Яковлева и др.) 

позволяет говорить о неоднозначности результатов, полученных в этих 

исследованиях. Исследователями определена роль образца креативного 

поведения для развития креативной личности (Н.В. Хазратова) и подражания 

ему как механизма становления креативности (Н.М. Гнатко), обоснована 

регламентирующая роль креативного образца; определены критерии 

креативного поведения взрослого как образца, а также особенности 

поведения учителя по отношению к ученику (Г.В. Ожиганова). 

Прямого изучения степени влияния креативного подхода учителя к 

планированию и проведению занятий на уровень развития творческого 

мышления младших школьников конкретно в условиях общеобразовательной 

школы не проводилось. 

Объект исследования – креативность педагогической деятельности. 

Предмет исследования – связь креативности педагогической 

деятельности учителя с креативностью учеников. 

Цель исследования – изучить креативность педагогической 

деятельности учителя как фактор креативности учеников начальных классов. 

Задачи исследования. 
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1. На основе анализа литературных источников определить состояние 

изученности проблемы связи креативности учителя и особенностей 

его педагогической деятельности с уровнем развития креативности 

младших школьников. 

2. Исследовать особенности творческого подхода к педагогической 

деятельности учителей начальных классов. 

3. Изучить особенности и уровень развития творческого мышления 

учеников начальных классов. 

4. Провести анализ влияния креативности педагогической 

деятельности учителя на креативность младших школьников. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что существует прямая 

связь между креативностью педагогической деятельности учителя с уровнем 

развития креативности учеников, а именно, чем чаще учитель использует 

творческий подход к планированию и проведению занятий, тем выше 

уровень креативности его учеников. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, наблюдение, 

беседа, проективный метод, психодиагностический метод, методы 

количественного, качественного и статистического анализа данных 

(коэффициент корреляции Пирсона). 

Методики исследования. 

1. Методика «Профессиональный дифференциал». 

2. Методика «Многозначные слова» (методики разработаны и 

апробированы в Ярославском государственном университете под 

руководством профессора М.М. Кашапова). 

3. Тест креативности Е.П. Торренса.  

4. Диагностика креативности Е.Е. Туник. 

Эмпирическая часть исследования проводилась с сентября 2016 года по 

ноябрь 2016 года на базе МОУ СОШ № 75, МОУ СОШ № 102. В 

исследовании принимали участие учителя (12 человек) и ученики начальных 

классов (80 человек) указанных школ г. Саратова. 
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В части работы по исследованию креативности педагогической 

деятельности учителя мы опираемся на исследования креативной 

компетентности педагога профессора Ярославского государственного 

университета Кашапова М.М. и сотрудников университета доц. Т.Г. 

Киселевой, доц. Т.В. Огородовой и др. 

При исследовании креативности младших школьников мы опираемся 

на концепцию изучения творческого мышления детей, разработанную Е.П. 

Торренсом и Е.Е. Туник. 

Анализируя различные подходы к понятию креативности можно 

сделать следующие выводы. Креативность и как процесс и как качество 

личности и как особенности функционирования мозга изучаются на 

протяжении многих веков и единой точки зрения на данное явление не 

существует. Можно сказать, что креативность присуща любому человеку, 

однако степень развития и выраженности зависит от множества факторов. 

Существует несколько факторов, влияющих на проявление 

креативности: наследственность, окружающая среда, семейное воспитание, 

возможность самостоятельно делать выбор, порядок рождения и число детей 

в семье, место рождения, внутренние факторы самого человека, 

интенсивность эмоциональных переживаний. На креативность человека 

обычно влияют несколько факторов в их совокупности. И чем больше 

факторов одновременно влияют на ребенка в разное время, тем больше 

вероятность того, что сформируется креативная личность. 

Креативная компетентность в структуре компетентности педагога 

отражает творческие достижения личности на разных этапах 

профессиональной (педагогической) деятельности и понимается как 

способность к созданию новых профессиональных продуктов и высоких 

результатов деятельности за счет реализации творческих способностей 

личности. Характеристиками креативного продукта педагогической 

деятельности воспитателя детского сада, учителя являются необычность, 

новизна, полезность принимаемых решений, а также в целом продуктивность 
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педагогической деятельности, выражающаяся в оптимальной организации 

деятельности. 

Креативный подход к планированию и проведению занятий, 

нетрадиционные активные формы проведения уроков способствуют 

повышению качества обучения, замена традиционной формы организации 

уроков вовлекает учащихся в предлагаемые обстоятельства, усиливает 

личную сопричастность каждого ученика к происходящему на уроке, создает 

общий побудительный фон к деятельности, учит школьников работать с 

книгой, способствует самореализации, проявлению креативности, 

самостоятельности и, таким образом, способствует повышению мотивации 

учения. 

Мы полагаем, что одной из ведущих характеристик, необходимых 

педагогу, выступает креативность педагогической деятельности. Она 

позволяет учителю использовать разнообразные стратегии при решении 

проблемных педагогических ситуаций, вариативно применять современные 

образовательные технологии и методики, избегать однообразия и рутины на 

уроках. Креативная компетентность, если ею обладает педагог, имеет целый 

ряд позитивных последствий для обучающихся, способствует развитию 

творческой личности ученика, развивает умения и навыки оптимального 

взаимодействия с обществом, формирует стремление ребенка к поиску 

нового и применению полученных навыков в повседневной жизни. 

Проведя исследование влияния креативности педагогической 

деятельности на креативность учеников и статистически проанализировав 

полученные результаты, которые представлены в таблице, мы сделали 

следующие выводы. 
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Таблица 1 

Коэффициенты корреляции креативности учителей и креативности 

учеников 

Учителя 

Ученики 

Проф. 

диффер-л 

Беглость Оригин-ть Семант. 

гибкость 

Ассоциат. 

гибкость 

Беглость 0,392 0,682 0,317 0,152 0,327 

Оригинальность 0,703 0,308 0,863 0,263 0,458 

Абстрактность 

названия 
0,476 0,341 0,518 0,216 0,726 

Сопротивление 

замыканию 
0,61 0,252 0,419 0,309 0,216 

Разработанность 0,397 0,184 0,789 0,633 0,273 

Любознательность 0,747 0,429 0,659 0,192 0,404 

Воображение 0,523 0,602 0,514 0,367 0,617 

Сложность 0,405 0,285 0,257 0,328 0,442 

Склонность к 

риску 
0,423 0,227 0,384 0,242 0,584 

При p≤0,05 

 

Креативность педагогической деятельности очень тесно связана с 

оригинальностью мышления детей и их любознательностью. Тесная связь 

выявлена с показателями воображения детей и с сопротивлением замыканию. 

Чем ярче проявляется у учителя креативность при планировании и 

проведении занятий, чем чаще учитель использует нестандартный подход к 

урокам, тем лучше развита у детей любознательность, оригинальность 

мыслительной деятельности, воображение, а также способность длительное 

время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго 

откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить 

мыслительный скачок и создать оригинальную идею.  

Креативность педагогической деятельности проявляется 

инновационном стиле мышления; способности творчески подходить к 

конструированию учебного процесса в зависимости от конкретной ситуации; 
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стремлении к освоению новых методов и технологий; знании современных 

теорий творчества и подходов к его развитию; умении использовать методы 

развития креативности; поощрять творчество и работу воображения; 

побуждать к самостоятельному поиску решения нестандартных задач; 

стимулировать развитие умственных процессов высшего уровня. Такой 

подход к образовательному процессу стимулирует воображение и развитие 

творческого мышления ребенка, поощряет его любознательность, 

способствует формированию открытости ребенка новым знаниям и новому 

опыту. 

Беглость мыслительной деятельности стимулирует развитие данного 

качества и у детей. Это доказано высокой корреляцией между двумя 

указанными параметрами. Также быстрота мыслительной деятельности 

оказывает влияние на развитие воображения ребенка. При этом учителю 

важно соотносить быстроту подаваемого материала с возможностями 

ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития. Предлагая ребенку 

задачу, учитель должен стимулировать его внутреннюю мотивацию 

творческого ее решения. Постепенное усложнение заданий учит ребенка 

мыслить нестандартно и предлагать различные варианты решения. 

Оригинальность мыслительной деятельности учителя коррелирует с 

оригинальностью мышления детей, способностью детально разрабатывать 

придуманные идеи, любознательностью ребенка, а также стимулирует 

развитие воображения и способность выделять главное, способность 

понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами синтеза 

и обобщения. 

Семантическая гибкость учителя, которая является показателем 

кругозора и эрудиции человека, а также указывает на легкость перехода от 

одной семантической категории к другой, коррелирует со способностью 

ребенка планировать и детально разрабатывать решение задач. 

Ассоциативная гибкость мышления педагога как способность к 

продуцированию оригинальных идей и решений за счет ассоциативных 
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связей и механизма переноса моделей из других наук стимулирует развитие 

абстрактности мышления ребенка, его воображения, а также способствует 

развитию таких качеств, как склонность к поиску нового, стремление к 

реализации своих идей. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, основанный на 

статистической достоверности результатов, что креативность педагогической 

деятельности учителя, творческий подход к планированию и проведению 

занятий непосредственно влияет на развитие таких характеристик 

креативности учеников, как беглость и оригинальность мышления, 

способствует развитию воображения и любознательности, формирует 

мотивацию к использованию нестандартных способов решения задач и 

разрешения ситуаций.  

Гипотеза о том, что существует прямая связь между креативностью 

педагогической деятельности учителя с уровнем развития креативности 

учеников, а именно, чем чаще учитель использует творческий подход к 

планированию и проведению занятий, тем выше уровень креативности его 

учеников полностью подтверждена. Цель и задачи исследования полностью 

достигнуты. 

 

 


