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К ТВОРЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

И ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Рассматривается психолого-педагогическая концепция и система актуализации творческого потенциала 

и пути их реализации как в учебном процессе педагогического вуза, так и в системе повышения квалифика-
ции педагогов. Представлена система актуализации творческого потенциала, компонентами которой являются 
диагностический, образовательный, ресурсный. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса осуществляется в ходе реализации представленной технологии, форм и методов обучения, обеспечи-
вающих актуализацию творческого потенциала и необходимых для осуществления творческой деятельности.
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Согласно национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа», в условиях решения 
«…стратегических задач важнейшими качествами 
личности становятся инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные ре-
шения, умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни» [1].

Чтобы воспитать личность с вышеука занными 
качествами, современному педагогу необходимо 
самому обладать ими, поэтому в системе подго-
товки и переподготовки педагогических кадров 
зна чимым является решение проблем, связанных 
с профессиональной деятельностью педагога, в ча-
стности с необходимостью актуализации творче-
ского потенциала, развитием профессиональных 
качеств современного учителя – гаранта развития 
Новой школы.

Творческие элементы присутствуют во всех сфе-
рах педагогической деятельности, хотя в педагоги-
ческом труде и функционирует определенная сово-
купность стереотипных приемов и навыков. «Педа-
гогическая деятельность, направленная на подго-
товку творчески работающих педагогов, сту дентов, 
будущих учителей, должна осуществляться в соот-
ветствии с тезисами: творческие способности мож-
но развивать только в процессе творческой деятель-
ности; готовность к инновационной дея тельности 
можно формировать только в процессе инновацион-
ной деятельности», – считает Л. Ф. Алек сеева [2].

В ряде работ обсуждается, каким образом со-
здать условия для лучшего проявления творческо-
го потенциала. Предлагается ряд методов, активи-
зирующих мышление, например метод мозгового 
штурма, коллективного обучения. При переносе в 
педагогический процесс соответствующие задачи 
формулируются как задачи обеспечения творче-
ской ситуации в рамках учебного процесса [3].

В связи с освоением приемов педагогического 
творчества усложняется педагогическая деятель-

ность учителя, что, в свою очередь, предъявляет бо-
лее высокие требования к актуализации его твор-
ческого потенциала. Реализация творческого по-
тенциала характеризуется личностным и профес-
сиональным ростом педагога. Проблема заключа-
ется в том, что далеко не все студенты педагоги-
ческого вуза и учителя начальных классов прояв-
ляют и реализуют свой творческий потенциал в 
учебной и профессиональной деятельности.

Однако для работы по инновационным техно-
логиям и в системе деятельности по новым обра-
зовательным стандартам, требующим от педагога 
умений формирования универсальных учебных 
действий (УУД), у учащихся необходим более вы-
сокий уровень развития профессионально важных 
качеств педагога, иное понимание цели инноваци-
онной технологии – необходимость развития спо-
собностей учащегося, форми рования УУД уча-
щихся (УУД – совокупность дей ствий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, спо-
собность к самостоятельному освое нию знаний и 
умений, включая организацию этого процесса) [4].

Исходя из вышесказанного, информационная ос-
нова деятельности должна включать не только раз-
работанные кем-то учебники, методические посо-
бия, но и самостоятельные разработки педагога, 
творческие задания, ориентированные на учащих-
ся с разным уровнем развития способностей и на 
развитие УУД учащихся. Поэтому можно сделать 
вывод о необходимости формирования психологи-
ческой системы деятельности (ПСД) – инновацион-
ной, творческой деятельности в образовательном 
процессе.

В связи с вышесказанным возникла огромная 
потребность в подготовке учителей к инновацион-
ной деятельности (массовая переподготовка) по 
инновационным технологиям (ИТ), что сказывает-
ся на деятельности института повышения квали-
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фикации работников образования (ИПКРО) («ин-
новации – нововведения в социально-психологи-
ческом аспекте – создание и внедрение различно-
го рода новшеств, порождающих значимые изме-
нения в социальной практике» [5]. Авторы-разра-
ботчики новых образовательных технологий зани-
маются вопросами эффективной подготовки учи-
телей по ИТ, в том числе нами разрабатывалась и 
реализовывалась концепция и инновационная си-
стема актуализации творческого потенциала сту-
дентов педвуза и педагогов начальных классов 
при подготовке учителей по «практическому чело-
векознанию». Эта технология может быть исполь-
зована как в послевузовском образовании для пе-
реподготовки педагогов, так и в вузовской системе 
для подготовки будущих учителей к деятельности 
по ИТ.

Согласно исследованиям, проводимым на кур-
сах повышения квалификации при кафедре педа-
гогики и психологии Томского института повыше-
ния квалификации учителей (1995–2012 гг.) и на 
кафедре педагогики и методики начального обра-
зования в Томском государственном педагогиче-
ском университете, педагоги при освоении инно-
вационных технологий сталкиваются с целым ря-
дом психолого-дидактических затруднений (ПДЗ), 
под которыми понимаются некие препятствия в 
освоении новых видов деятельности, возникнове-
ние которых сопровождается объективными, субъ-
ективными или смешанными профессиональны-
ми переживаниями учителя, вызванными сложно-
стями в овладении теоретическими сведениями, 
методическими рекомендациями и практически-
ми приемами обучения. В методической работе они 
проявляются как внешне- и внутренне обуслов-
ленные. Первые связаны с плохой проработкой ме-
тодических рекомендаций. Вторые – отражают ба-
рьеры, возникающие в связи с отсутствием опыта, 
что объясняется трудностями научно-методическо-
го обеспечения в контексте перевода его препода-
вателем, работающим с учителями, на практиче-
ский язык. Затруднения в освоении практических 
приемов, как правило, отражают недостаток опы-
та применения педагогами тех или иных средств 
обучения и классифицированы на пять групп: 

1) осмысления категориального аппарата и ме-
ханизмов инновационной технологии (ИТ); 

2) практического применения знаний по ИТ;
3) связанные с переходом с традиционной на 

инновационную деятельность; 
4) трудности самовыражения; 
5) трудности, встречающиеся у педагогов в про-

цессе разработки творческих заданий и приемов 
для учащихся [6–8].

Сущность психолого-педагогической концеп-
ции актуализации творческого потенциала студен-

тов и педагогов начальных классов заключается в 
следующем: выявление ПДЗ, возникающих у пе-
дагогов при их подготовке к творческой деятель-
ности, позволили установить недостаточный уро-
вень актуализации их творческого потенциала. 
Это явилось основанием для установления усло-
вий актуализации потенциала в образовательном 
процессе педагогического вуза и системе КПК и 
для разработки дидактического инструментария, 
технологий, методов и форм обучения, обеспечи-
вающих его актуализацию [6, 7, 9].

Ведущими положениями нашей концепции яв-
ляются представления: 

1. Об актуализации, которая понимается как «мо-
мент проявленности в настоящем того, что в прош-
лом обнаруживалось лишь в потенции (в сверну-
том виде)» [10]. Актуализация творческого потен-
циала является динамическим процессом и обес-
печивает процессуальность развития личности пе-
дагога, студента и его профессионализма. 

2. О необходимости разрешения противоречий 
между необходимостью актуализации творческо-
го потенциала педагогов, студентов для реализа-
ции ими творческой деятельности и ПДЗ, возника-
ющих в процессе освоения данной деятельности. 
Выявление и разрешение противоречий, присущих 
профессиональной инновационной деятельности, 
становятся движущей силой профессионального са-
моразвития педагога, студента. 

3. Об актуализации творческого потенциала пе-
дагогов, студентов как деятельности, направлен-
ной на преобразование собственных свойств и ка-
честв, необходимых для реализации творческой дея-
тельности, и как деятельности, направленной на ос-
воение существующих форм и методов обучения 
и воспитания, создание новых целей и средств ее 
реализации; представления о том, что в ходе ста-
новления человека с помощью педагогического обес-
печения возможно актуализировать то, что потен-
циально заложено внутри человека. Одним из эле-
ментов педагогического обеспечения является тре-
нировка умений решать творческие задачи на всех 
этапах обучения: и в процессе осмысления учебно-
го материала, и на этапе его эмпирического и тео-
ретического обобщения, а также при практическом 
применении всегда находить широкие возможно-
сти для активизации и интенсификации учебно-
творческой деятельности студентов, педагогов. 

4. Представление о том, что для освоения сту-
дентами, педагогами ИТ, творческой деятельности 
необходимо актуализировать следующие компо-
ненты творческого потенциала: комплекс способ-
ностей интеллекта, свойств креативности и комп-
лекс личностных проявлений.

Модель концепции актуализации творческого 
потенциала наглядно представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Модель концепции актуализации творческого потенциала

Актуализация творческого потенциала связана 
с развитием компонентов, его составляющих, обо-
значенных как первоначальный уровень актуали-
зации компонентов творческого потенциала (пер-
вая часть рис. 1), в состав компонентов входят сле-
дующие: направленность на творческую педаго-
гическую деятельность, комплекс способностей 
ин теллекта и интеллектуальной продуктивности; 
комп лекс свойств креативности (творческие спо-
собности); специальные профессиональные способ-
ности; первоначальный уровень развития психо-
логической системы деятельности (ПСД) (высо-
кий уро вень развития которой обеспечивает необ-
ходимый уровень психологической готовности к 
реализации творческой деятельности); комплекс 
личностных проявлений (эмоциональных, созна-
тельных и бессознательных, волевых, поведенче-
ских). В процес се подготовки необходимо, чтобы 
у педагогов и студентов сформировались знания и 
умения к исследовательской, проектной и конст-
руктивной деятельности – это в большей степени 
дидактические способности: в ПСД этим профес-
сиональным способностям соответствуют профес-
сионально важные качества. Для реализации про-
фессиональной, творческой деятельности необхо-

димо, чтобы уровень развития этих компонентов 
был достаточно высоким.

Как правило, имеющийся первоначальный уро-
вень актуализации компонентов творческого по-
тенциала (первая часть рис. 1), обеспечивающий 
го товность к творческой деятельности, не соот-
ветствует необходимому и проявляется в «недо-
статочном уровне актуализации компонентов твор-
ческого потенциала» (вторая часть рисунка). Как 
вы яснилось, у педагогов, студентов в процессе под-
готовки к инновационной и творческой деятель-
ности возникают ПДЗ, а также страхи, связанные 
с реализаций ИТ в собственной профессиональ-
ной деятельности (затруднения и барьеры творче-
ской деятельности). Эти недостатки порождают ба-
рьеры и затруднения в психологическом плане. 
Достижению высокого уровня актуализации твор-
ческого потенциала педагогов, студентов препят-
ствуют следующие недостатки в развитии их твор-
ческого потенциала и профессиональных способ-
ностей: установка на репродуктивную деятель-
ность; недостаточный уровень развития комплек-
са свойств интеллекта (в том числе системного 
мышления); проектировочных способностей; комп-
лекса свойств креативности.
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Из рис. 1 видно, что проявлению высокого уров-
ня актуализации компонентов творческого потен-
циала препятствуют барьеры, также можно уви-
деть, что существует некое соответствие между на-
личным уровнем развития способностей и барье-
рами, например: между имеющимся уровнем диаг-
ностируемых проектировочных способностей и про-
явлением их недостаточного уровня в ходе реали-
зации инновационной деятельности; между первона-
чальным уров нем актуализации комплекса свойств 
креативности и их недостаточным уровнем актуа-
лизации; между имеющимся уровнем развития уме-
ний иден тифицировать и преодолевать барьеры 
творческой деятельности и наличием у педагогов 
ригидности мышления и установок на репродук-
тивную деятельность, что характеризует недоста-
точный уровень развития данных способностей.

Поэтому мы приходим к выводу о необходимо-
сти актуализации компонентов творческого по-
тенциала развития способностей студентов, педа-
гогов к творческой деятельности. Иными словами, 
в процессе обучения необходимо диагностировать 
и снимать ряд наиболее выраженных в данной 
учебной группе психолого-дидактических затруд-
нений. Сочетание этих двух моментов (необходи-
мость диагностики наличия имеющихся ПДЗ как 
в обу чении, так и в ходе внедрения инновацион-
ной технологии в практику начальной школы и 
осу ществление тренировки способностей преодо-
левать эти ПДЗ и необходимость развития способ-
ностей к инновационной деятельности) стали ос-
новой нового подхода к орга низации инновацион-
ного учебного процесса, пред ставленного в кон-
цепции.

В данной работе представлена система мето-
дов, форм преодоления барьеров, сформулирова-
ны и апробированы условия актуализации творче-
ского потенциала (третья часть рис. 1). Это преж-
де всего психолого-педагогическая система, вклю-
чающая различные технологии, методы обучения 
и разнообразный инструментарий, в том числе 
тренинги, дискуссии, психолого-педагогическую 
диагностику творческого потенциала, творческую 
деятельность (разработка развивающих заданий 
для учащихся), диагностику ПДЗ педагогов, раз-
работанные нами программы: «Психология твор-
чества», «Интеллектуальный тренинг», «Экспери-
ментальная психология» и др., и состоящая из ком-
понентов: 1) диагностический; 2) образовательный; 
3) ресурсный. Первый компонент системы ориен-
тирован на анализ уровня развития компонентов 
творческого потенциала: интеллекта и интеллек-
туальной продуктивности (креативность), специ-
альных профессиональных способностей и др.

В ходе диагностики решается проблема, на-
сколько студенты готовы к освоению творческой 

деятельности, что этому мешает и что способству-
ет. Когда диагностика проведена и исходный уро-
вень способностей и возможностей каждого сту-
дента выявлен, необходимо обозначить ожидае-
мый результат развития способностей (уровень 
готовности и возможности студентов легко осваи-
вать творческую деятельность и выполнять свои 
профессиональные функции).

Кроме вышеназванных критериев уровня акту-
ализации творческого потенциала студентов, бу-
дущих педагогов, в работе диагностировался уро-
вень освоения ими практических навыков: нали-
чие творческих, самостоятельных, оригинальных 
дидактических и др. материалов в курсовых рабо-
тах; присутствие в работах оригинального оформ-
ления, проявление нестандартного подхода к реше-
нию поставленных задач, наличие в курсовых ра-
ботах самостоятельно разработанных уроков, учи-
тывающих индивидуальные особенности обучае-
мых; письменные ответы по проблемным вопро-
сам каждой темы.
Ресурсный компонент системы актуализации 

творческого потенциала включает определение сту-
дентом своих профессиональных способностей как 
ресурсов для развития творческого потенциала (ди-
агностика способностей была проведена на приме-
ре предыдущего компонента).
Образовательный компонент направлен на по-

иск, овладение и применение преподавателем пси-
холого-педагогических средств и условий, обеспе-
чивающих освоение студентами творческой дея-
тельности. Рассматриваемый компонент реализу-
ется на основе разработанных нами учебно-мето-
дических комплексов (УМК) – систем норматив-
ных и методических документов, определяющих 
цели обучения и содержания дисциплины, методы 
и средства формирования у студентов знаний, уме-
ний, навыков, профессионально важных качеств 
[11]. Основой УМК является рабочая программа 
учебной дисциплины, в содержание которой, по-
мимо основных дидактических единиц, предусмо-
тренных государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования, 
был включен теоретический и практический ма-
териал по проблеме актуализации творческого по-
тенциала будущих педагогов [12–14].

Основные структурные компоненты предлага-
емой системы представлены на рис. 2.

В соответствии с разработанной системой пре-
дусматривается три этапа ее реализации в образо-
вательном процессе: на первом этапе создаются 
условия для формирования направленности на 
творческую деятельность и развития интеллекту-
альной продуктивности, на втором (теоретиче-
ском) – строится фундамент для овладения твор-
ческой деятельностью (необходимый уровень раз-
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вития психологической системы деятельности). Ос-
новное внимание обращается на формирование 
содержательно-информационной базы творческой 
деятельности; на третьем – практическом – созда-
ются условия для реализации творческого потен-
циала в учебной и педагогической деятельности 
(деятельностная составляющая развития творче-
ских способностей студентов, овладение техноло-
гией развития собственных творческих способно-
стей и способностей учащихся).
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Рис. 2. Система актуализации творческого потенциала студентов

Большое значение в структуре учебно-методи-
ческих комплексов придается дидактическим ма-
териалам, а также заданиям для самостоятельной 
работы студентов, выполнение которых способст-
вует актуализации творческого потенциала буду-
щих педагогов (студентам предлагаются задания 
по знавательного, проблемного, творческого харак-
тера, на рефлексию индивидуально-психологиче-
ских особенностей личности, разработанные нами).

Ориентация на актуализацию собственного твор-
ческого потенциала происходит в ходе интегра-
ции предметов «психология творчества» и «психо-

лого-педагогический практикум» (знания о струк-
туре творческих заданий студенты применяют, раз-
рабатывая творческие задания для младших школь-
ников, а знания о методах творчества – брейн-
шторминге, синектике – они используют в про-
фессиональном интеллектуальном тренинге).

Для формирования систем личностных качеств 
и педагогических ценностей, необходимых для ак-
туализации творческого потенциала студентам чет-
вертого курса педагогического факультета, был 
пред ложен психолого-педагогический практикум 
и практикум по педагогической психологии, разра-
ботанные на основе работ А. В. Желябина, И. С. Ко-
на, В. Ле ви, Н. Ф. Масловой, В. Пекелиса и др. Ос-
новная цель практикума – углубление знаний сту-
дентов о самих себе, формирование навыков само-
познания, выявление и формирование готовности 
к овладению выбранной профессией. Конт роль за 
качеством усвоения предметов исполнялся с помо-
щью тестовых заданий, разработанных на ми [15].

Готовность к реализации творческой деятель-
ности формировалась в процессе изучения пред-
мета «психолого-педагогический практикум» с ис-
пользованием различных форм и методов педаго-
гической деятельности, реализуемых в ходе само-
стоятельной работы: решение психолого-педаго-
гических задач, конструирование различных форм 
психолого-педагогической деятельности, модели-
рование образовательных и педагогических ситу-
аций, изучение личности с помощью психолого-
педагогических методик диагностики, прогнози-
рования и проектирования, накопления професси-
онального опыта [12–14]. В ходе практикума сту-
дент осознавал себя как субъект многогранных и 
всеобъемлющих отношений, как личность с набо-
ром различных психологических черт и качеств, 
определяющих мотивацию своей педагогической 
направленности и открывающих возможность ре-
ализации себя в педагогической деятельности. Изу-
чая себя, определяя свою профессиональную на-
правленность, студенты знакомились с требования-
ми, которые предъявляет педагогическая профес-
сия к человеку, в частности с требованиями, вы-
полнение которых необходимо для актуализации 
творческого потенциала. Помимо этого, обучаю-
щиеся узнавали, какие качества личности необхо-
димы для ус пешного осуществления процесса твор-
ческого саморазвития личности. В результате само-
познания, соотнесения собственных личностных 
качеств с эталоном составлялись перспективные 
программы саморазвития (рефлексивный компо-
нент системы развития творческого потенциала).

В рамках дисциплины «методика и технология 
формирования познавательной активности млад-
ших школьников» (МТФПА) студенты учатся раз-
рабатывать развивающие учебные задания, реша-



— 203 —

ют педагогические ситуации, разработанные то-
варищами по группе, учатся анализировать учеб-
ные задания, предлагаемые как преподавателем, 
так и самими студентами. Большое место отводит-
ся выполнению самостоятельных, твор ческих за-
даний как на аудиторных занятиях, так и вовне, в 
са мостоятельной внеаудиторной работе, структура 
которых разработана нами в учебном пособии «Ос-
новы специальной педагогики и психологии. Ди-
дактические факторы трудностей млад ших школь-
ников в обучении» [14].

Будущие педагоги разрабатывают технологи-
ческие карты учебных заданий, знакомятся с рабо-
чими программами учебных дисциплин, состав-
ляют и решают дидактические ребусы, кроссвор-
ды, головоломки, разрабатывают вопросы для про-
граммированного опроса, задания для самостоя-
тельной работы познавательного характера, проб-
лемного характера (типа «открыть», «обнаружить», 
«изобрести», «применить», «разработать» задания 
продуктивного характера для младших школь-
ников»).

Таким образом, все структурные компоненты 
учебно-методических комплексов по дисципли-
нам предметной подготовки разработаны с ориен-
тацией на актуализацию творческого потенциала 
студентов – будущих педагогов.

Испытания уровня развития творческого потен-
циала носили синтетический характер: он диагно-
стировался методом наблюдения за проявлениями 
педагогических умений и навыков в реальных 
условиях учебно-воспитательного процесса или в 
специально моделируемых ситуациях, а также с 
помощью ряда психодиагностических методик.

Рассмотрев основные средства, приемы, техно-
логии, направленные на создание условий для раз-
вития творческого потенциала студентов педвуза, 
необходимо отметить, что, несмотря на то, что на 
всем протяжении формирующего эксперимента 
развитию подлежали все выделенные компоненты 
творческого потенциала, на каждом этапе обозна-
чалось приоритетное направление по формирова-
нию одного из компонентов, что было обусловле-
но спецификой и логикой образовательного про-
цесса в педвузе.

По результатам проведенного исследования не-
обходимо отметить: в результате реализации кон-
цепции и системы, предложенной в исследовании, 
были найдены способы преодоления барьеров 
профессиональной, творческой деятельности и бы-
ло доказано, что возникновение вышеописанного 
феномена связано с необходимостью актуализа-
ции творческого потенциала и развития профес-
сиональных способностей педагогов и студентов.
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AND TEACHERS OF PEDAGOGICAL INSTITUTES PRIMARY SCHOOL

The article deals with psychological and pedagogical concept and the system of updating creativity and ways 
of its realization, as in the educational process of pedagogical higher school, and in the professional development of 
teachers. It shows the system of actualization of creative potential, whose components are diagnostic, educational 
and resource. Psychological pedagogical support of the educational process is carried out during the implementation 
of the technologies, forms and training methods that ensure mainstreaming of creativity and necessary for the imple-
mentation of creative activity.
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