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Введение© 

В настоящее время образование из способа про-

свещения индивида трансформируется в механизм 

формирования творческого стиля личности, ее даро-

ваний и способностей. Для достижения данной цели 

педагоги должны владеть не только определенным 

уровнем эрудиции, методической грамотности, ком-

петентности в области образовательных технологий, 

но и обладать собственным творческим стилем дея-

тельности.  

Современные тенденции образования, обозначен-

ные в качестве «целевых показателей национального 

проекта «Образование»: 

1) формирование возможности для самореали-

зации и развития талантов; 

2) вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образо-

вания; 

3) создание условий для воспитания гармо-

нично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций; 

4) увеличение доли граждан, занимающихся 

волонтерской (добровольческой) деятельностью или 

вовлеченных в деятельность волонтерских (добро-

вольческих) организаций до 15,0 %; 
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5) формирование эффективной системы выяв-

ления, поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на са-

моопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся» [9, с. 5], также трактующей 

необходимость в подготовке (переподготовке) каче-

ственно новых педагогических кадров, обладающих 

сформированными компетенциями, позволяющих 

разглядеть потенциал каждого ученика, индивидуа-

лизировать образовательный процесс, гибко реагиро-

вать на другие точки зрения, определять характер и 

стиль педагогической деятельности в каждом кон-

кретном случае и в целом, поверить в собственные 

силы и в эффективность своей профессиональной де-

ятельности, сделать теорию практикоориентирован-

ной, при этом, согласно профессиональному стан-

дарту, каждый педагог должен быть способен на не-

прерывное обновление собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и способность вести само-

стоятельный поиск и осуществлять профессиональ-

ный рост и творческий подход во всех направлениях 

своей деятельности в целом и в частности реализо-

вывать индивидуальный подход к творческой лично-

сти ребенка и его развитию.  

Таким образом, на современном этапе развития 

образования педагог должен стремиться к развитию 
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собственных качеств и к повышению потенциала 

значимых начал. В распоряжении современных 

представителей педагогической деятельности есть 

уникальный инструмент, который можно развить в 

условиях непрерывного дополнительного профессио-

нального образования – «творческий стиль деятель-

ности педагога». 

Результаты 

Базисом теоретической концепции формирования 

творческого стиля деятельности педагога является 

совокупность основных категорий, к которым отно-

сятся следующие понятия: творчество, стиль, стиль 

деятельности, творческий стиль деятельности. По-

этому, перед тем как перейти к рассмотрению поня-

тия «творческий стиль деятельности педагога», необ-

ходимо определиться с сутью и содержанием выше-

обозначенных терминов. 

Творчество как таковое является сложным меж-

дисциплинарным понятием и находится в поле зре-

ния разных наук. В своем исследовании мы рассмот-

рим данное понятие с точки зрения философии, пси-

хологии и педагогики. 

Впервые дал определение понятию «творчество» 

афинский философ Платон, который обозначил его в 

своем труде «Пир»: «Творчество – понятие широкое. 

Все, что вызывает переход из небытия в бытие – 

творчество, следовательно, создание любых произве-

дений искусства и ремесла можно назвать творче-

ством…» [10, с. 135–136]. В философии творчество 

определяется как процесс деятельности человека. 

Если рассматривать творчество с точки зрения он-

тологического основания и смысла, то в истории фи-

лософии можно выделить 4 группы теорий: 

1) натуралистические теории, наиболее яркими 

представителями которых являлись А. Бергсон,  

В. Дильтей и Х. Ортега-и-Гассет. Они понимали 

творчество как специфическую жизненную силу, за-

ложенную в каждом живом существе, в самой его 

природе; 

2) феноменологические теории рассматривают 

творчество как форму для актуализации интеллекту-

ального созерцания. Основополагающие принципы 

были разработаны немецким философом И. Кантом 

и его последователями Ф. Шеллингом, М. Хайдегге-

ром; 

3) психоаналитические теории, которых при-

держивались З. Фрейд, И.И. Лапшин, К. Линней,  

Ч. Ломброзо и М. Нордау. В их основу положены ин-

стинкты, которые трансформируются в творческую 

деятельность; 

4) религиозные теории рассматривают творче-

ство как особую способность, которой наделил Бог 

человека или как божественную силу, нравственный 

долг, предназначение человека на Земле, согласно  

Н. Бердяеву, С. Франку [6]. 

Таким образом, обобщая представленные точки 

зрения в философской ретроспективе, мы будем по-

нимать творчество как процесс человеческой дея-

тельности, по итогам которого создаются каче-

ственно новые духовные и материальные ценности. 

Для уточнения характеристик творчества мы счи-

таем необходимым рассмотреть данное определение 

с позиции психологии.  

Отечественными и зарубежными психологами 

проблема творчества рассматривалась с момента вы-

деления психологии как самостоятельной научной 

дисциплины. Однако самым благоприятным перио-

дом изучения данной проблемы являлись 1910–1940 

годы. В своих трудах понятие творчества с разных 

аспектов раскрыли Е. Рибо, А. Пуанкаре, Д.Н. Ов-

сянников-Куликовский, А.М. Евлахов, А. Затуленье, 

И.И. Лапшин, В.М. Бехтерев и др. Особое внимание 

вышеобозначенные авторы обращали на суть творче-

ства, его природу, критерии творческой деятельно-

сти, методы анализа творчества и творческих способ-

ностей, качества личности [2]. 

В 1950–1960-е годы основной задачей в исследо-

вании творчества было изучение психических меха-

низмов, его закономерностей и определение компо-

нентов творческих способностей. В это время творче-

ство рассматривается Я.А. Пономаревым, И.Н. Семе-

новым, А.М. Матюшкиным, В.Н. Пушкиным,  

О.К. Тихомировым как основной механизм развития 

психики. В частности, Я.А. Пономарев под творче-

ством понимал взаимодействие, ведущее к развитию 

[11]. 

В 1970–1990-е годы Д.Б. Богоявленская, Л.Е. Ер-

молаева-Томина, Б.Г. Иванченко, З.В. Иванова рас-

сматривают целеполагание как основополагающую 

проблему творчества. В этот период времени делался 

акцент на исследование структуры и механизма 

творчества. 

Таким образом, на протяжении XX – начала  

XXI вв. в работах отечественных и зарубежных фи-

лософов творчество рассматривалось и рассматрива-

ется как взаимосвязь психических процессов (мыш-

ление, память, речь, воображение и т.д.) и интере-

сов, направленности личности [2]. 

В педагогической науке понятие «творчество» 

рассматривается как с позиции процесса взаимодей-

ствия педагога и обучающегося, так и с позиции ре-

зультата этого взаимодействия. В.И. Загвязинский 

писал: «Творчество – это всегда созидание чего-то но-

вого на основе преобразования познанного: нового 

результата или оригинальных путей и методов его 

получения. Новизна и преобразование – две наиболее 

существенные характеристики творчества» [4, с. 90]. 

В.И. Андреев утверждает, что творчество – это 

«один из видов человеческой деятельности, направ-

ленный на разрешение противоречия (решение твор-

ческой задачи), для которой необходимы объектив-

ные (социальные, материальные) и субъективные 

личностные условия (знания, умения, творческие 

способности), результат которой обладает новизной и 

оригинальностью, личной и социальной значимо-

стью, а также прогрессивностью» [1, с. 76]. Творче-

ство непосредственно педагога заключается в поиске 

и нахождении средств технологического обеспечения 

обучения [1].  

По мнению В.А. Сластенина, «педагогическое 

творчество требует от учителя умения наблюдать, 

анализировать и исследовать образовательный про-

цесс, вскрывать его противоречия и движущие силы. 

Важной задачей овладения педагогическим творче-

ством является познание собственной профессио-

нальной индивидуальности» [17, с. 115]. От уровня 

творчества зависит успешность учителя, так как 

именно им определяются аспекты владения профес-

сией, а также опыт и мастерство педагога. 

В целом вся педагогическая деятельность насы-

щена творческими актами, определяя основополага-

ющую суть творчества педагога. М.М. Поташник пи-
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сал, что составляет «творение (формирование, воспи-

тание) человека, который всегда неповторим и уни-

кален» [14, с. 4]. 

В своем исследовании мы возьмем за основу опре-

деление В.Г. Рындака: «Творчество – это активное 

взаимодействие субъекта с объектом, в ходе которого 

субъект изменяет окружающий мир, создает новое, 

социально значимое в соответствии с требованиями 

объективных закономерностей. Творчество начина-

ется там, где перестает быть только ответом, только 

решением заранее поставленной задачи. При этом 

оно остается и решением, и ответом, но вместе с тем 

в нем есть нечто "сверх того", что и определяет его 

качественный статус» [15, с. 60]. То есть творче-

ство является деятельностью по активизации самого 

себя, в которой человек может развиваться безгра-

нично. 

Таким образом, проведя анализ понятия творче-

ства с позиции философии, психологии и педагогики, 

можно утверждать, что творчество является одной из 

наивысших форм активности и самостоятельной де-

ятельности. Именно оно порождает новое и уникаль-

ное, оригинальное и ценное во всех вероятных аспек-

тах. Отметить нужно и то, что творчество – это сози-

дание, обусловленное преобразованием. Оно невоз-

можно без труда, самообладания, оценки рамок ис-

тинного и ложного. В общем смысле творчество – ос-

нова жизни и жизнедеятельности человека. 

Далее перейдем к рассмотрению понятия «стиль». 

Обращаясь к истокам происхождения слова «стиль», 

необходимо отметить, что произошло оно от латин-

ского stilus/stylus, что значит «палочка для письма 

или способ изложения, склад речи».  

В философии понятие «стиль» представлено как 

общенаучное и междисциплинарное. Ряд исследова-

телей, к которым относятся И. Гёте, В. Вельш,  

Э. Кон-Винер, О.А. Шпенглер, В.В. Виноградов,  

Л.М. Баткин, М.С. Каган, А.Л. Кребер, Д.С. Лихачев, 

А.Ф.Лосев, Ю.М. Лотман, Е.Н. Устюгова и др., вы-

деляют 4 основополагающие позиции понятия 

«стиль»: 

1) описательно-типологическая, в которой 

стиль трактуется как инструмент для упорядочива-

ния материала; 

2) структурная, в её основе лежит принцип ор-

ганизации формы; 

3) функциональная, в которой стиль обознача-

ется в качестве механизма, регулирующего деятель-

ность; 

4) детерминационная, где стиль – это знак, 

определяющий внутренние связи с внешними [19,  

с. 7]. 

В психологии, начиная с XX века, стиль исследу-

ется в 3-х направлениях: 

 личностные диспозиции. А. Адлер, Г. Оллпорт, 

Дж. Ройс и др. считали, что стиль – это иерархия 

целей жизни и способов их достижения; 

 характеристики когнитивных процессов.  

Дж. Клейн, Р. Гарднер и др. понимают стиль как 

особенности перерабатывания информации челове-

ком и характеристику способов реализации своих 

мотивов; 

 параметры поведения и деятельности. У.А. То-

мас, Р. Лазарус, В.С. Мерлин, Е.А. Климов рассмат-

ривали термин в качестве обозначения опосредован-

ного взаимодействия человека с миром. Именно эти 

ученые смогли последовательно изучить и разрабо-

тать идею индивидуального стиля деятельности. 

Е.А. Климова пишет, что индивидуальный стиль 

деятельности – это «обусловленная типологическими 

особенностями устойчивая система способов, которая 

складывается у человека, стремящегося к наилуч-

шему осуществлению данной деятельности, индиви-

дуально-своеобразная система психологических 

средств, к которым сознательно или стихийно при-

бегает человек в целях наилучшего уравновешива-

ния своей типологически обусловленной индивиду-

альности с предметными, внешними условиями дея-

тельности», «вся система отличительных признаков 

деятельности данного человека, обусловленных осо-

бенностями его личности» [5, с. 49]. 

Понятие «индивидуальный стиль деятельности» 

тесно связано с педагогической деятельностью.  

А.К. Маркова в основу классификации стилей де-

ятельности педагога положила следующие категории: 

«содержательные характеристики стиля (преимуще-

ственная ориентация учителя на процесс или резуль-

тат своего труда, развертывание учителем ориенти-

ровочного и контрольно-оценочного этапов в своем 

труде); динамические характеристики стиля (гиб-

кость, устойчивость, переключаемость и др.); резуль-

тативность (уровень знаний и навыков учения у 

школьников, а также интерес учеников к предмету)» 

[7, с. 119].  

На основе вышеобозначенных категорий автором 

выделены следующие типы стилей деятельности пе-

дагога: 

1) эмоционально-импровизационный стиль 

(учитель ориентирован только на процесс обучения, 

при этом он обладает богатым арсеналом методов 

обучения, но практически не использует их в момент 

опроса детей, предпочитая коллективные формы); 

2) эмоционально-методический стиль (учитель 

ориентирован и на процесс обучения, и на результат, 

характеризуется высоким уровнем оперативности 

работы, умением активизировать работу самих де-

тей, отличается преобладанием интуиции над ре-

флексией); 

3) рассуждающе-импровизационный стиль 

(учитель ориентирован и на процесс обучения, и на 

результат, при планировании образовательного про-

цесса педагог использует наиболее удобные ему ме-

тоды обучения, а при опросе детей воздействует на 

них косвенным путем, давая возможность им само-

стоятельно прийти к правильному ответу, воздей-

ствуя лишь через подсказки и уточнения);  

4) рассуждающе-методический стиль, в этом 

случае учитель в основном ориентирован на резуль-

тат обучения, достаточно консервативен при выборе 

средств и способов обучения [7]. 

С нашей точки зрения, данная модель стилей пре-

подавательской обучающей деятельности отражает 

их специфику. 

Ориентированное на личность ребенка современ-

ное образование становится причиной особых требо-

ваний к личностным качествам педагога. Он должен 

осознавать смысл реализуемой деятельности, гра-

мотно выбирать ценности и цели, уметь нести ответ-

ственность за учеников, обладать гуманистической 

позицией и т.д. Без этих и связанных с ними способ-

ностей и качеств эффективная педагогическая дея-

тельность не является возможной [21]. 
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Обеспечить успешность профессиональной дея-

тельности педагога можно только при условии, что 

еще во время обучения, то есть в рамках специаль-

ной подготовки, у него оформляется так называемый 

творческий стиль деятельности. 

Понятие «творческий стиль деятельности» в пе-

дагогику было введено Н.Ю. Посталюк. Она проана-

лизировала в своем диссертационном исследовании 

данную категорию как «двойной инвариант, не свя-

занный ни с содержанием деятельности, ни с кон-

кретным индивидуумом» [12]. Н.Ю. Посталюк пи-

шет, что «творческий стиль деятельности – это 

устойчивое единство способов и средств деятельности, 

обеспечивающих ее творческий характер» [13, с. 73–

80]. Автор особо подчеркивает, что не все признаки 

подобной деятельности могут рассматриваться как 

образующие в совокупности стиль. Она пишет, что 

важно учитывать только устойчивые и сущностные. 

В рамках творческого стиля деятельности Н.Ю. По-

сталюк предложила выделять такие значимые ком-

поненты: способность видеть проблему; оригиналь-

ность хода мыслей; диалектичность мышления; спо-

собность ассоциировать; гибкость в размышлениях и 

т.д. [13, с. 73–80]. 

В.И. Загвязинский определяет творческий стиль 

как особый почерк и/или индивидуальную манеру 

осуществления деятельности [4]. Л.Б. Ермолаева-То-

мина считает, что «творческий стиль деятельности 

есть специфический стиль выполнения любой дея-

тельности, для которого характерны самостоятель-

ная постановка проблемы, самостоятельный способ 

решения уже готовых проблем» [3, с. 156]. Согласно 

мнению В.И. Андреева, творческий стиль деятельно-

сти представляет собой «устойчивую, высокого 

уровня направленность на творчество, мотиваци-

онно-творческую активность, которая проявляется в 

органическом единстве с высоким уровнем творче-

ских способностей» [1, с. 58]. 

Целесообразным видится такое определение, со-

гласно которому творческий стиль деятельности яв-

ляется в первую очередь системой гармонизации ин-

дивидуальности с внешними условиями. Также его 

можно рассматривать в качестве совокупности 

средств и инструментов самореализации посредством 

жизнедеятельности, творчества и сопутствующих 

мероприятий. 

Творческий стиль педагогической деятельности 

является сочетанием действий в переменчивых усло-

виях. Педагог должен быть открытым для нового, 

развиваться в аспектах творчества и профессии, 

овладевать разными педагогическим технологиями. 

При этом важно, чтобы он стремился к повышению 

эффективности собственной деятельности, создавал и 

внедрял уникальные приемы педагогической работы, 

был новатором и творчески способным человеком. Так, 

педагог должен обладать рядом эмоциональных, выра-

зительных и других качеств, без которых его работа 

будет являться нерезультативной [20]. 

Творческий стиль деятельности педагога характе-

ризуются развитыми педагогическими и специаль-

ными знаниями, а также соответствующими навы-

ками и умениями. Если педагог обладает творческим 

стилем деятельности, значит, он способен к разви-

тию собственного потенциала и к раскрытию его же 

у детей.  

Согласно мнению В.А. Сластенина, творческий 

стиль деятельности следует рассматривать в качестве 

совокупности тактик, моделей действий, благодаря 

которым педагог получает возможность действовать 

оригинально, нестандартно, совершать открытия и 

делать находки. Творческий стиль деятельности – 

это «базис» общего образования, а вместе с тем и 

неотъемлемый компонент профессиональной педаго-

гической культуры.  

Выводы 

Итак, в результате обобщения компонентов поня-

тия «творческий стиль деятельности педагога» мы 

можем предложить представленный далее понятий-

ный аппарат. 

Творчество как таковое целесообразнее всего рас-

сматривать в качестве наивысшей формы активности 

и самостоятельной деятельности человека, которая 

приводит к возникновению качественного нового, 

уникального и неповторимого. Творчество – это в 

первую очередь созидательный процесс, приводящий 

к появлению принципиально нового продукта. Оно 

не может быть возможным без кропотливого труда. 

Творчество определяется как «базис» жизни и жиз-

недеятельности человека, развития культуры. 

Стиль можно рассматривать как совокупность 

ряда особенностей личности, влияющую на аспекты 

действий для достижения определенных целей в про-

цессе деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности мы будем 

понимать как устойчивую систему способов осу-

ществления деятельности, которая сложилась у дан-

ного субъекта за счет постоянного стремления к ее 

усовершенствованию.  

Творческий стиль деятельности целесообразнее 

всего рассматривать как совокупность способностей, 

навыков и умений, обеспечивающих гармонизацию 

действий и поступков в процессе самореализации 

или другой деятельности, совершаемой человеком.  

Творческий стиль деятельности педагога мы бу-

дем рассматривать с позиции творчества, оформлен-

ного в стиль, представляющего собой проявление вы-

сокого уровня профессионализма с учетом особенно-

стей деятельности педагога. То есть творческий 

стиль деятельности педагога – это накопленный и 

осмысленный опыт, обогащенный нестандартными 

решениями и уникальными аспектами, находками и 

открытиями, а также оригинальными наработками, 

в том числе в аспектах практического применения 

при работе с детьми. 
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