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Аннотация. Авторы выявляют сущность профессиональной креативности педагогов 

первого уровня образования – воспитателей, музыкальных руководителей, специалистов 

дополнительного художественного образования. Эту научную задачу они решают, применяя 

теоретические методы исследования – терминологический и системно-классификационный 

анализ. На материале 112 отечественных и 47 зарубежных источников авторы выделяют 14 

научных подходов к трактовке термина «креативность» и формулируют принципиально новое 

определение профессиональной креативности педагога, основанное на идеях 

культурологического, интегративного и ситуационного подходов. Представленные в статье 

результаты исследования будут востребованы для разработки социокультурной модели 

образовательной среды и научного обоснования компетенций педагогов. 
Abstract. The authors reveal the essence of professional creativity of teachers of the first level of 

education - educators, music directors, specialists in additional art education. They solve this scientific 

problem by using theoretical research methods - terminological and system-classification analysis. On the 

material of 112 domesti and 47 foreign sources, the authors identify 14 scientific approaches to the 

interpretation of the term “creativity” and formulate a fundamentally new definition of a teacher's 

professional creativity, based on the ideas of culturological, integrative and situational approaches. The 

research results presented in the article will be in demand for the development of a sociocultural model of 

the educational environment and the scientific substantiation of the competencies of teachers. 

 

 
Результаты получены в рамках выполнения государственного задания  

Министерства просвещения Российской Федерации  

«Социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами искусства» 

на 2020 год 

 

Анализ государственных документов и психолого-педагогических 

исследований показывает, что именно креативные специалисты способны 

компетентно, гибко, самостоятельно, ответственно решать профессиональные 

задачи в современном образовательном пространстве, которое можно обозначить 

как ситуацию постоянных вызовов [1; 2; 3; 4; 5; 6: 7; 8; 13 и др.]. При этом выявлено 

острое противоречие между признанием креативности компетенцией XXI века и 

явной недостаточностью креативности в системе образования, в т.ч. в компетенциях 

современных педагогов (Ahmadi N., Peter L., Lubart T., Besançon M. [14]). Обнаружен 

следующий парадокс: даже признавая важность креативности, педагоги далеко не 

всегда стремятся быть креативными и действовать креативно.  

В данной статье авторы обосновали креативность как ключевую компетенцию 

педагога, способного к созданию социокультурной образовательной среды и 

поддержке социализации детей с учетом обстоятельств их жизни.  

Отечественные (Д.Б. Богоявленская, В.Т. Кудрявцев, Я.А. Пономарев, С.Л. 

Рубинштейн) и зарубежные (Дж. Гилфорд, С. Медник, Р. Мэй, А. Маслоу, К. 

Роджерс, П. Торренс) исследователи внесли весомый вклад в изучение сущности, 

специфики и структуры креативности личности.  

В современных научно-педагогических исследованиях все чаще обсуждается 

термин «креативность педагога» [1; 2; 3; 5; 6; 7; 12; 13]. Как отмечает Л.Я. Дорфман, 
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«креативность не столько вездесуща, сколько, скорее всего, является гетерогенным, 

а не гомогенным явлением. В этом одна из объективных причин, почему у 

креативности до сих пор неустоявшийся понятийный статус» [4].  

Наличие большого количества трактовок термина «креативность» (выявлено 

более 60) и их разнородность затрудняли терминологический анализ, поэтому 

основные определения креативности были рассмотрены авторами статьи в 

контексте 14 научных подходов. В таблице 1 представлены результаты 

терминологического и системно-классификационного анализа трактовок понятия 

«креативность» как основы для научной интерпретации понятия «креативность 

педагога».  
 

Таб. 1  

Сущностные характеристики креативности в научных подходах 

(И.А. Лыкова, В.В. Кожевникова, И.А. Синицина) 
Научные подходы и  

ФИО исследователей 

Характеристики креативности 

в контексте научных подходов 

Психометрический 

Дж. Гилфорд 

Р. Мэйер 

Дж. Плакер 

Дж. Рензулли 

П. Торранс 

М. Уоллах и др. 

Креативность — особая психическая реальность, в которой 

задействованы разные психические процессы развивающегося 

человека (восприятие, мышление, воображение и др.), изменение 

которых можно измерить соответствующими способами и методиками 

(«тестами креативности»). 

Близкие подходы: биографический, биометрический, 

историографический, экспериментальный.  

Психоаналитический 

Г. Гарднер 

Г. Коуэлл 

П. Плаут  

Дж. Пойя  

А. Пуанкаре и др. 

Креативность (творчество) — индивидуальный личностный опыт, 

мало поддающийся обобщению и передаче от одного индивида к 

другому. Основная характеристика — уникальность креативности 

каждой творческой личности.  

Близкие подходы: персональный, мультиперсональный, 

интроспекционистский 

Психосоциальный 

Р. Стернберг  

Т. Любарт 

Е.М.Базилевич 

Т.А. Барышева  

Е.П.Варламова  

М.В. Недельская  

Н.Ю. Хрящева и др. 

Креативность — 1) качество, способствующее благополучной 

социальной адаптации, успешному приспособлению индивида к 

условиям общественных изменений, иногда агрессивных по 

отношению к человеку, дестабилизирующих его социальное, 

психологическое и физическое состояние; 2) средство обретения 

внутренней гармонии и психологического комфорта в отношениях с 

окружающей средой. 

Герменевтический 

М.М. Бахтин 

В. Гумбольд, 

Г.-Г. Гадамер, 

В. Дильтей 

В.П. Зинченко 

А.Ф. Лосев 

М.К. Мамардашвили 

А.А. Потебня и др. 

Креативность — способность к пониманию сущности проблемы, 

мысленному проникновению в ее внутреннее пространство в целях 

поиска «истины», анализа возможных вариантов и принятия 

оптимального решения в конкретной ситуации. Содержательные 

характеристики креативности: гармонизация двух типов мышления 

(рационально-логического и эмоционально-образного), признание 

принципа диалогичности (полилогичности), процессуальности, 

множественности истины. 

Когнитивный 

Smith 

Ward & Finke 

Креативность — совокупный результат конвергенции различных 

факторов (средовых, конативных, когнитивных), при которых 

ведущим выступает мышление человека, в т.ч. такие его виды, как 
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Weisberg 

Н.Е. Веракса 

Н.Н. Поддьяков  

О.К. Тихомиров и др. 

дивергентное, латеральное и др., определяя способность человека 

гибко адаптироваться в изменяющихся условиях жизни и быстро 

принимать решения. В основе креативности — ментальные процессы 

и презентации, обусловливающие творческий процесс. 

Экзистенциальный  

Л. Бинсвангер 

А. Маслоу 

Р. Мэй 

К. Роджерс 

З. Фрейд 

Э. Фромм и др. 

Креативность — сублимация вытесненных инстинктов, способность 

создавать «новое», в котором соединяются внутренний мир индивида 

и окружающая среда. Необходимым условием развития креативности 

является открытое восприятие и отсутствие эгоцентрической 

ориентации. Соотносится с такими понятиями, как «встреча», 

«самоактуализация», «предельный опыт», «готовность к новому 

рождению». 

Онтологический 

Н.А.Тельнова, 

М.А.Холодная и др. 

Креативность — результат накопления уникального опыта (бытового, 

социокультурного, профессионального), связанного с разными 

жизненными обстоятельствами и позволяющего находить новые 

решения.  

Аксиологический 

И.Ф. Гербард  

Дж. Хадамар  

И.Ф. Исаев  

В.А. Сластенин  

В.И. Слободчиков 

В.А. Сухомлинский  

А.В. Кирьякова 

В.В. Мороз и др. 

Креативность — механизм саморазвития и самовыражения личности, 

базирующийся на ценностях. Креативный человек постоянно 

находится в ситуации мировоззренческой (нравственной, эстетической 

и др.) оценки событий и задач, поиска и принятия решений и их 

реализации. Основным фактором развития креативной личности 

выступает социокультурная среда, способствующая креативно-

ценностному взаимодействию субъектов и реализации креативного 

потенциала личности. 

Культурно-

исторический 

Л.С. Выготский 

Г.К. Кравцов 

Е.Е. Кравцова 

К.Н. Поливанова  

А.А. Пузырей 

Д.Б. Эльконин 

Креативность — результат взаимодействия творческой личности с 

окружающим миром. Цель творчества — изобретение культурного 

объекта и его социализация («креативный проект»). Творчество 

определяется как: 1) диспозиционное свойство человека, предпосылка 

развития знания и духовного роста; 2) уникальное свойство 

креативного субъекта; 3) решение ситуативных задач (талантливое 

изобретение); 4) создание уникальных культурных объектов 

(гениальное озарение); 5) созерцание вечных ценностей (мудрое 

обобщение). Эти трактовки творчества синтезируются.  

Культурологический 

А.Г. Маслоу 

У. Энгестрём 

Н.Б. Крылова 

В.Т. Кудрявцев 

М.С. Бережная 

Д.Б. Богоявленская 

И.А. Лыкова 

А.К. Сундукова 

Е.М. Торшилова и др. 

Креативность — свойство личности, которое проявляется в поиске и 

реализации личностного смысла в процессе освоения человеческой 

культуры и культуротворчества. Сущностная характеристика: 

взаимосвязь культурного (универсального, общечеловеческого) и 

личностного (уникального, индивидуального) смыслов в процессе 

освоения социокультурного опыта человеком (обществом). Основным 

условием развития креативной личности или социальной группы 

является специально организованная социокультурная среда (в т.ч. 

образовательная) как модель общества и культуры. 

Синергетический 

В.И. Андреев 

В.А. Игнатова 

С.Н. Симонов 

А.И. Столетов 

Я.А. Пономарёв 

А.В. Хуторской и др. 

Креативность — способность самоорганизовываться, балансируя на 

границе порядка и хаоса, в целях согласования взаимодействия 

элементов как единого целого и расширения тем самым возможностей 

развития целостной системы. 

Основные характеристики креативности: флуктуационность 

(способность к периодическим изменениям, вариациям), 

безграничность, ацентрированность, процессуальность и др. 
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Интегративный 

Д.А. Леонтьев 

А.Я. Данилюк 

Э.П. Костина 

Л.Г. Савенкова 

А.А. Чеменева 

О.А. Ушакова и др. 

Креативность — интегративное свойство творческой личности. 

Термин носит человекомерный характер. Сущность человека 

связывается с формированием и креативным проявлением уникального 

«я» как интегративного единства телесного, душевного и духовного 

опыта. Творческая самореализация креативной личности 

отождествляется с процессом опредмечивания самобытного опыта, 

потенциала. 

Ситуационный 

А.Н.Воронин 

В.Н. Дружинин 

М.Р. Мирошкина 

Н.В. Хазратова и др. 

Креативность — способность личности динамично оценивать 

различные ситуации (факты окружающего мира и своей жизни) и 

принимать гибкие решения даже в условиях неопределенности. 

Особенность креативной оценки —осмысление взаимосвязи 

внутренних и внешних, временных и пространственных факторов 

(аспектов). 

Векторно-

контекстуальный  

А.Г. Маджуга 

И.А. Синицина и др. 

Креативность — имманентное свойство духовной личности, связанное 

с системой ценностей как мировоззренческих ориентиров и 

определяющее способность к саморазвитию, самоактуализации. 

Выражается не столько многообразием знаний, умений и навыков, 

сколько направленностью личности на другого человека (в 

сотворчестве), способностью предвосхищать результат, вычленять 

значимые фрагменты информации, изменять стереотипы с целью 

получения нетривиальных, неожиданных и при этом продуктивных 

решений задач в различных контекстах. 

 

Сделаем обзор трактовок креативности, получивших наибольшее признание в 

науке и практике: 1) сущность дивергентного мышления (Дж. Гилфорд, О.К. 

Тихомиров), проявление латерального мышления (Э. Боно, Ф. Котлер); 2) 

актуализация интеллектуальной активности (Д.Б. Богоявленская, Н.Е. Веракса, Л.Б. 

Ермолаева-Томина); 3) готовность к принятию и созданию объективно нового (А.Н. 

Поддьяков); способность к генерированию оригинальных и при этом 

функциональных, востребованных идей (В.Т. Кудрявцев); 4) особая психическая 

реальность (Т.А. Барышева); 5) способность к созданию продукта, обладающего 

новизной и при этом соответствующего контексту, в котором он находится (Т. 

Амабайл, Ф. Баррон, Т. Любарт, Д. Маккинон, Р. Оксе, Р. Штернберг); 6) уровень 

творческой одаренности (Д.Б. Богоявленская, Г.М. Коджаспирова, А.Ю. 

Коджаспиров; 7) интегрированное качество личности (Я.А. Пономарёв, А.В. 

Хуторской). 

В современных психолого-педагогических исследованиях проблема 

поддержки и развития креативности педагога рассматривается с точки зрения 

возможности управления данным процессом (Н.Е. Татаринцева, О.Г. Лысенко), 

выявления корреляции креативности педагога с креативностью воспитанников 

(О.Ю. Зайцева), определения значимости креативности педагога для эффективности 

его инновационной деятельности (Я.С. Аксарина, Н.В. Мартишина, Н.И. 

Пустовалова). Многие исследователи рассматривают креативность и творчество как 

сущность педагогической деятельности (М.М. Зиновкина, Н.В. Кузьмина, И.А. 

Лыкова, Н.В. Матяш, Л.М. Митина, Л.Г. Савенкова и др.). 

В концепции А.В. Хуторского [13] креативность раскрывается как 

интегративная способность педагога, объединяющая целые системы 
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взаимосвязанных элементов, в т.ч. следующие виды деятельности — 

методологическую, когнитивную, креативную. А.В. Хуторской выявил ряд 

сущностных качеств креативного педагога: ассоциативность, творческое 

воображение, развитая интуиция, изобретательность, смекалка, неординарность 

мышления [там же]. 

В современных зарубежных исследованиях отмечается, что креативные 

служащие важны для внедрения инноваций и устойчивого развития организации 

[14; 15; 16; 22]. Доказано, что для поддержки и развития творческого потенциала 

сотрудников необходимо улучшить дизайн пространства и процесса работы (Sue 

Lukersmith & Robin Burgess-Limerick [20]). 

Несомненный интерес вызывает исследование Samuel Leong & Xue-Lan Qiu 

[17], в котором указывается на необходимость развития креативности педагогов 

системы художественного образования и разработки инструментария (методик, 

тестов, диагностических заданий) для измерения креативности педагогов.  

В исследовании Darija Aleksić, Matej Černe, Anders Dysvik & Miha Škerlavaj 

[16] обоснована необходимость преобразования креативности личности, 

определяемой как склонность любить свою работу и хотеть быть креативным, в 

реальное профессиональное творчество.  

K. Zinsser, E. Shewark, S. Denham, T. Curby [21] обратили внимание на то, что 

в становлении профессиональной креативности важное значение имеет принятие 

педагогами роли эмоциональных социализаторов. J. Baer J. [15] предупреждает о 

том, что в силу своей специфики креативность является абстракцией, поэтому мы 

мало что можем узнать о природе креативности, если будем отдавать преимущество 

теоретическим поискам. И делает важный вывод о связи теории с практикой, о 

необходимости обучения педагогов профессиональным навыкам.  

W. Wang & J. Shan [22] провели прикладное исследование в школах Шанхая, 

цель которого состояла в оценке творческого поведения 54 педагогов и выявлении 

его взаимосвязи с индивидуальным творческим подходом специалистов. Была 

разработана шкала самооценки, включающая 27 пунктов, основанных на 9 

способностях, связанных с креативностью. Santana Fifiet Dwi T. [18] высказала 

важную мысль о том, что креативный педагог — это новатор в своей 

профессиональной роли, поэтому в его компетенции должен быть выбор 

методологий, учебных материалов и критериев оценки, которые соответствуют 

развитию детей и содержанию образовательных программ. Среди выявленных 

компетенций педагогов важно отметить возможность развивать атмосферу 

преподавания, которая содействует развитию креативности у детей [там же].  

Sum Kwing Cheung, Ricci Wai-tsz Fong, Suzannie Kit Ying Leung & Elsa Ka-wei 

Ling [19] в своем прикладном исследовании, проведенном в Гонконге методом 

анализа самоотчетов 275 педагогов, убедительно показали, что креативность 

напрямую связана с самоэффективностью педагога в создании им образовательной 

среды, ориентированной на ребенка, поэтому учебные программы педагогических 

вузов должны включать компоненты, способствующие развитию креативности 

студентов. Этот вывод перекликается с идеями, высказанными отечественными 

учеными (М.С. Бережная [3], С.Л. Леньков [7], О.Д. Никитин [10] и др.).  
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Выводы. На основе терминологического и системно-классификационного 

анализа различных трактовок термина «креативность» авторами статьи 

сформулировано определение профессиональной креативности педагога, в основу 

которого положены ключевые идеи культурологического, интегративного и 

ситуационного подходов. Профессиональная креативность педагога 

рассматривается как интегративная способность к осмыслению образовательных 

ситуаций и творческому решению профессиональных задач в постоянно 

изменяющихся условиях для достижения качественно нового результата 

педагогической деятельности (понятие введено И.А. Лыковой, О.А. Ушаковой-

Славолюбовой). Креативный педагог обладает компетенциями, которые позволяют 

ему:  

− адекватно оценивать ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; гибко адаптироваться в изменяющемся 

социокультурном пространстве, приобретая новый опыт и умело применяя его на 

практике; 

− компетентно ставить цели и образовательные задачи с учетом 

особенностей каждого ребенка и образовательного запроса его семьи; 

− создавать условия для позитивной социализации детей; 

− самостоятельно осуществлять выбор образовательных программ, 

технологий, методик, форм, методов, средств и на этой основе креативно 

проектировать образовательный процесс; 

− быть готовым к «диалогу» в социокультурной образовательной среде. 
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