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Одной из целей открытого образования на современном этапе развития общества является
формирование креативного человека. Перед педагогическим вузом стоит задача подготовки
нового поколения учителей, способных проявить креативную компетентность в профессио
нальной деятельности

Каждая личность потенциально наде‐
лена потребностями в развитии и творче‐
стве. Рассматривая творчество как выс‐
шую ценность, как сущность жизни, как
путь духовных исканий человека, филосо‐
фия отмечала креативность бытия челове‐
ка. Смысл творчества состоит в необходи‐
мости реализации заложенных в человеке
потенций, – считали Аристотель и Спино‐
за; в познании, самореализации внутрен‐
него мира – И. Фихте. Человек всё время
должен творить себя, – подчёркивал Ж.‐
П. Сартр.
Современный этап развития общества
и в нашей стране, и за рубежом обознача‐
ется как время активного поиска новых
путей развития личности, развития ее
творческой инициативы, самостоятельно‐
сти, мобильности. Наблюдается тенденция
становления открытой модели образова‐
тельного процесса, особенностью которой
является интеграция всех способов освое‐
ния человеком мира. Для Открытого обра‐
зования характерны открытость, модуль‐
ность, непрерывность, продуктивность,
доступность, фундаментальность, индиви‐
дуальный подход. Это новое качество об‐
разования, основанное на сотворчестве,
сотрудничестве, постоянном поиске, фор‐
мировании новых ориентиров и целей,
формировании креативности участников
образовательного процесса.
Креативность как способность к твор‐
честву непосредственно связана с таким
понятием, как терминальная ценность
творчества. Понимание творчества не как
инструментальной ценности (для чего я
это делаю?), а как терминальной ценности
(во имя чего я это делаю? – во имя роста
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личности, самосовершенствования) будет
способствовать позитивной её реализации,
самодостаточной, самоактуализированной.
Креативные люди стремятся проявить свои
способности в любимом деле, возможность
творчества и самореализации доставляет
им удовольствие, воспринимается как ис‐
точник радости и смысл жизни. Поскольку
креативность – непременный атрибут само‐
актуализации, она проявляется в способно‐
сти во всём находить возможность для твор‐
чества. Креативные, ориентированные на
творчество и самоактуализацию люди пси‐
хологически готовы к инновациям в про‐
фессиональной деятельности, менее под‐
вержены профессиональному «выгоранию»,
столь часто встречающемуся в наше время.
Как стрессовые, так и однообразные, моно‐
тонные условия педагогической деятельно‐
сти не приводят у них к возникновению
ощущения бессилия и подавленности, безу‐
частности по отношению к профессиональ‐
ной деятельности.
Педагогический словарь трактует креа‐
тивность (от англ. creativity) как уровень
творческой одарённости, способности к
творчеству, составляющий относительно ус‐
тойчивую характеристику личности [3]. В
психологии большинство исследователей
под креативностью понимают некую сово‐
купность мыслительных и личностных осо‐
бенностей. В философии креативность опре‐
деляется как категория актуализации в лич‐
ности творца, синергетический процесс, ре‐
зультат созидания субъективно и объектив‐
но нового продукта.
Креативность в профессиональной пе‐
дагогике рассматривается как способность
к творчеству, принятию и созданию нового,
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нестандартному мышлению, генерирова‐
нию большого числа оригинальных и по‐
лезных идей. Креативность личности оп‐
ределяет её готовность изменяться, отка‐
зываться от стереотипов, помогает нахо‐
дить оригинальные решения сложных
проблем в ситуации неопределённости;
это внутренний ресурс человека, который
поможет ему успешно самоопределиться в
обществе.
В настоящее время поиск новой кон‐
цепции образования, отражающей измене‐
ния в обществе, в его социально‐экономи‐
ческом развитии, ориентацию на профес‐
сиональные компетенции, на самоактуали‐
зацию личности, связывается с реализаци‐
ей компетентностного подхода.
О. Е. Лебедев выделяет существенные
черты компетентностного подхода [5, с. 3],
среди которых – развитие у обучаемых
способности решать проблемы в различ‐
ных видах и сферах деятельности, созда‐
ние условий для формирования у них опы‐
та самостоятельного решения познава‐
тельных, коммуникативных, организаци‐
онных, нравственных и иных проблем, со‐
ставляющих содержание образования.
Компетентностный дискурс предос‐
тавляет возможность расставить следую‐
щие акценты: при важности знаний все бо‐
лее актуализируется выработка новых
компетентностей и компетенций.
Несмотря на то, что проблема опреде‐
ления понятий «компетентность» и «ком‐
петенция» обсуждается на протяжении ря‐
да лет как российскими, так и зарубежны‐
ми исследователями, она не становится
менее актуальной и также нуждается в
терминологической точности, как и типо‐
логия данных понятий, структура, техно‐
логия их формирования.
Учитывая все точки зрения на пробле‐
му, представляется целесообразным опре‐
делить компетентность как качество
личности, которое подразумевает способ‐
ность действовать результативно и твор‐
чески, на основе сформированных моти‐
вов, личностных качеств, умений само‐
стоятельно принимать решения, совер‐
шенствовать свой профессиональный уро‐
вень, быть открытым к новациям.
Нам близка позиция А. В. Хуторского в
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осмыслении феномена компетенция как
«совокупности взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, спосо‐
бов деятельности), задаваемых по отноше‐
нию к определенному кругу предметов и
процессов и необходимых, чтобы продук‐
тивно действовать по отношению к ним.
Это наперед заданное требование (норма) к
образовательной подготовке» [8, с. 60]. Мы
полагаем, что можно выделить способность,
которая позволила бы личности действо‐
вать результативно и творчески, мобилизуя
и актуализируя знания в ситуации неопре‐
делённости для решения творческих задач –
креативную компетенцию и, соответствен‐
но, креативную компетентность.
В каком соотношении находятся эти по‐
нятия? Креативная компетентность вклю‐
чает мотивы, цели, ценностные ориентации,
знания, умения, навыки. Креативная компе‐
тенция входит в эту систему и составляет её
основу. В каждом компоненте данной ком‐
петентности заложена креативность, кото‐
рая проявляется на разных уровнях в дея‐
тельности и может быть «стимулирована и
улучшена».
Таким образом, креативную компе
тентность можно определить как много‐
факторное явление, объединяющее мотива‐
ционный, когнитивный, операционный, ак‐
сиологический и рефлексивный компонен‐
ты, обуславливающие умение продуктивно
решать творческие профессиональные зада‐
чи, успешно самоактуализироваться, само‐
совершенствоваться, достигая при этом
максимальной эффективности, результа‐
тивности, успешности. Креативную компе‐
тентность необходимо отнести к ключевым
компетентностям, так как она является со‐
ставляющей любой профессиональной дея‐
тельности, связана с успехом личности в бы‐
строменяющемся мире.
Обратимся к понятию «профессиональ
ная компетентность». В узком понимании
оно включает знания, умения, качества лич‐
ности и способы их реализации в деятель‐
ности. В широком смысле профессиональ‐
ная компетентность определяет уровень ус‐
пешности взаимодействия личности с про‐
фессиональной средой. В педагогическом
арсенале также есть такие понятия, как «пе‐
дагогическое мастерство» и «педагогиче‐
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ское творчество». Учёными (Т. Г. Браже,
В. А. Кан‐Каликом,
Н. Д. Никандровым,
М. М. Поташником и др.) доказано, что по‐
нятия «педагогическое мастерство» и «пе‐
дагогическое творчество» не тождествен‐
ны и что «педагогическое творчество» не
зависит напрямую от возраста и стажа ра‐
боты специалиста, а «педагогическое мас‐
терство» может совершенствоваться с
опытом работы.
Учитель может быть профессиональ
но компетентен, но обладать разными
способностями к творчеству, педагогиче
скому творчеству, разным уровнем разви
тия собственных творческих способностей
и разной готовностью к развитию данных
способностей у своих учеников. Это положе‐
ние является принципиально важным для
нашего понимания креативной компе‐
тентности и рассмотрения её в качестве
значимой составляющей профессиональ‐
ной компетентности. Креативная компе‐
тентность является составляющей профес‐
сиональной компетентности, которая «оп‐
ределяется не только базовыми знаниями
и умениями, но и ценностными ориента‐
циями специалиста, мотивами его дея‐
тельности, пониманием им себя в мире и
мира вокруг себя, стилем взаимоотноше‐
ний с людьми, с которыми он работает, его
общей культурой, способностью к разви‐
тию своего творческого потенциала» [1].
Мы считаем, что, определив уровни
(стадии) и показатели креативности, с по‐
мощью специальных методик можно фор‐
мировать в дальнейшем развитие креатив‐
ной компетентности личности. Развитие
данной компетентности дает возможность
успешной социализации личности, способ‐
ствует развитию положительной мотива‐
ции к дальнейшему самосовершенствова‐
нию и саморазвитию, обеспечивает эффек‐
тивность и результативность деятельно‐
сти.
Учёными установлено, что формирова‐
ние креативности – процесс неравномер‐
ный и гетерохронный. Нами были выявле‐
ны четыре стадии формирования креатив‐
ной компетентности студентов‐филологов
– будущих учителей, которые имеют вол‐
нообразный, циклический характер: ре‐
продуктивная стадия (стадия репродук‐
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ции), активизирующая стадия (стадия акти‐
визации), интегративная стадия (стадия ин‐
теграции), творческая стадия.
1. Репродуктивная стадия формирова
ния креативной компетентности студен
тасловесника (стадия репродукции). Моти‐
вационный и аксиологический компоненты
мало актуализированы, потребность в дос‐
тижении креативных результатов недоста‐
точно выражена. Студент не выходит в сво‐
ей деятельности за пределы известных ему
правил, предпочитает работать по подсказ‐
ке, по выверенным образцам, затрудняется
в оперировании профессиональными зна‐
ниями, не умеет выстроить систему творче‐
ских задач в преподавании предмета. Допус‐
кает смысловые искажения в понимании
текста. В трактовке текста не видит иной
интерпретации, не умеет создать свою. На‐
блюдаются смысловые искажения в пони‐
мании традиционного, новаторского, реино‐
вации. Находится под влиянием стереоти‐
пов массового сознания, клише. Затрудняет‐
ся в выходе в диалоговую позицию, не умеет
строить полилог. Студент «потребляет» зна‐
ния, не выходя за пределы обозначенных
задач, за пределы обыденного опыта. По оп‐
ределению Л. С. Выготского, репродуктив‐
ный тип деятельности заключается в том,
«что человек воспроизводит или повторяет
уже раньше созданные и выработанные
приемы поведения или воскрешает следы
от прежних впечатлений» [2, с. 3]. Способ‐
ность к самоактуализации, к «усилению се‐
бя» выражена слабо.
2. Активизирующая стадия формирова
ния креативной компетентности студен
товсловесников (стадия активизации). Мо‐
тивационный компонент присутствует, но
недостаточно выраженно. Существует по‐
требность в самореализации и самоактуали‐
зации, умении брать на себя ответствен‐
ность за нестандартную позицию, мнение,
решение проблемы. Имеется запас знаний,
которые применяются студентом при реше‐
нии творческих задач (педагогическая эру‐
диция), развито дивергентное мышление.
Предвидит ситуацию и пытается внести
в неё изменения, но остерегается что‐либо
кардинально менять. Подвержен чужому
влиянию, мнению, по‐прежнему находится
под влиянием стереотипов, которые. прав‐
да, пытается разрушить.
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По‐прежнему нет выхода на широкие
прочтения текста, студент не видит полис‐
мысловую основу текста, затрудняется в
создании своего текста, как критического,
так и художественного.
Студент знаком с методиками разви‐
тия творческих способностей учеников,
некоторые из них применил на практике
по образцу в сильных классах и, самостоя‐
тельно адаптировав их, в классах коррек‐
ции. Пытается самостоятельно действо‐
вать по алгоритмам. Знает психолого‐пе‐
дагогические механизмы, стимулирующие
развитие творческих способностей учени‐
ков. Высокий уровень подражания с поис‐
ком индивидуального стиля деятельности.
Студент способен проанализировать свою
деятельность в заданном направлении и
оформить результаты в виде реферата или
доклада.
4. Интегративная стадия формирова
ния креативной компетентности студен
товсловесников (стадия интеграции). Мо‐
тивационный компонент присутствует
достаточно активно. Студент не допускает
смысловых искажений исходного текста,
способен вступить в диалог с автором, ин‐
терпретаторами, контекстом и при этом
создать собственный текст культуры. Зна‐
ет методики развития творческих способ‐
ностей, эффективно использует филологи‐
ческий, литературоведческий, лингвисти‐
ческой анализ текста. Использует широ‐
кий культурологический контекст. Пред‐
видит ситуацию, владеет педагогическим
инструментарием, способен выйти в диа‐
логовую позицию с текстом, другими, са‐
мим собой. Всё ещё затрудняется органи‐
зовать полилог, изменить свою позицию в
результате позитивного влияния другого.
Способен не только усваивать готовое зна‐
ние, но и интегрировать новое.
4. Творческая стадия формирования
креативной компетентности студента.
Студент понимает, что одной из главных
жизненных ценностей является творчест‐
во, что это «фундаментальная характери‐
стика жизни», и стремится наполнить
свою жизнь ценностным смыслом, ощущая
потребность в улучшении качества жизни
через самосовершенствование. С одной
стороны, деятельность студента сильно
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мотивирована потребностью в творчестве
как источнике самореализации и самоактуа‐
лизации, понимаемой как стремление лич‐
ности развиваться в направлении всё боль‐
шей сложности, самодостаточности, зрело‐
сти и компетентности; с другой стороны, са‐
моактуализируясь, он становится «более
творческим».
Действует эффективно в ситуации неоп‐
ределённости, не боясь принимать реше‐
ния, при этом несёт ответственность за их
реализацию. Использует методики развития
творческих способностей, включает в свою
деятельность механизмы развития творче‐
ских способностей учеников. Пользуется
широким культурологическим контекстом,
создавая критический текст. Не допускает
смысловых искажений в понимании тради‐
ционного и новаторского, способен увидеть
полисмысловую основу текста, не теряя при
этом гедонистического отношения к нему.
Способен создать собственный художест‐
венный текст и, понимая уникальность
творчества, так или иначе научить учеников
создавать свои художественные тексты.
Студент понимает, что творчество учителя
особое, оно направлено на созидание чело‐
века, оно «отпечатывается» на облике уча‐
щегося в той или иной мере (А. И. Субетто) и
приобретает особое, педагогическое изме‐
рение.
С таким пониманием творчества и твор‐
ческой деятельности связана рефлексия
студента, которая выражается и в измене‐
нии отношения личности к самой себе, к
собственному «Я», и в изменении отноше‐
ния к своим знаниям, умениям, и с выстраи‐
ванием новых отношений с субъектами об‐
разовательного процесса. Содержанием
рефлексии является противоречие, которое
меняет отношение личности к своей дея‐
тельности и заставляет по‐новому выстраи‐
вать свою «Я – концепцию». Следовательно,
творчество (созидание) сопровождается
всегда разрушением определённой структу‐
ры в системе, разрушением того, что устаре‐
ло. Возникает ситуация неопределённости,
в которой вынуждена жить личность, уже
приобретшая опыт творческой деятельно‐
сти. Возникает новый тип человека, кото‐
рый А. Маслоу назвал «самоактуализирую‐
щийся человек».

Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования

И . Е. Брякова . Формирование креативных ка честв л ичност и в процессе открытого образовани я

Стадии формирования креативной
компетентности личности развиваются по
спиралевидному направлению, каждый
виток которого сопровождается более цен‐
ным качеством, которое приобретает чело‐
век в процессе личностного и профессио‐
нального совершенствования. Перед педа‐
гогическим вузом стоит задача подготовки

нового поколения учителей, понимающих
значимость и необходимость решения дан‐
ной проблемы, знающих конкретные мето‐
дики развития креативных способностей
учащихся, готовых проявить креативную
компетентность в профессиональной дея‐
тельности.
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