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Abstract: the article deals with pedagogical creativity - a factor in the development and improvement of the 

personality of the modern. Pedagogical creativity is a powerful factor not only in vocational training, but also in 

improving the personality of a modern educational specialist. Future teachers are offered original topics of 

classes, unconventional content, rational technology and interesting intellectual and creative works to choose 

from - by interest, workshops and trainings that require creative and pedagogical thinking, decisions, actions 

(on an individual and creative level). 
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Аннотация: в статье расматривается педагогическое творчество – фактор развития и 

совершенствования личности современного. Педагогическое творчество – могучий фактор не только 

профессиональной подготовки, но и совершенствования личности современного специалиста в сфере 

образования. Будущим педагогам предлагаются оригинальные темы занятий, нетрадиционное 

содержание, рациональная технология и интересные интеллектуально-творческие работы на выбор – 

по интересу, практикумы и тренинги, требующие творческо-педагогического мышления, решения, 

действия (на индивидуально-творческом уровне). 
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Отношение к личности будущих кадров считается важнейшей ценностью современного учебно-

воспитательного процесса. Так, в профессионально-личностном развитии и совершенствовании важно не 

только выполнение социально-педагогических функций, но и творческое осмысление своей профессии, а 

в педагогических вузах – еще и проявление творческо-педагогических способностей в своем деле. 

Проблема развития и совершенствования творческой личности будущего педагога – одна из 

значительных в государственной кадровой политике. Подчеркнём, что в государственной кадровой 

политике главным конституционным правом гражданина как личности является право не только на 

образование, но и на проявление творческих способностей. 

Критерии подготовки кадров, пути решения их подготовки обозначены в Национальной программе 

по подготовке кадров, в концепциях и государственных образовательных стандартах. В Национальной 

программе по подготовке кадров в первом ряду критериев нового поколения специалистов поставлены 

высокие профессионально-личностные качества и способности, в том числе творческие и социально-

коммуникативные. Творческий аспект в подготовке кадров, особенно педагогических, занимает все 

более весомый статусный характер.  

В учебном процессе педагогических вузов сегодня создаются оптимальные возможности для 

развития наиболее важных составляющих номенклатуры творческих способностей будущих учителей, 

как зоркость в поисках проблем, способность кодирования информации, способность к свертыванию 



информации, способность увидеть или использовать дополнительную информацию, способность 

воспринимать действительность целостно, способность к сближению понятий, к оценочным действиям, 

способность генерировать идеи, беглость речи, коммуникативность. В то же время, на наш взгляд, 

приобретает актуальность проблема подготовки будущего педагога к педагогическому творчеству в 

более широком плане – в процессе профессионально-педагогической деятельности, как учебной – 

образовательно-воспитательной, так и внеучебной и коммуникативной (с приоритетом педагогического 

общения). Встает необходимость в организации внеаудиторных занятий «Педагогическое творчество», 

раскрытием его компонентов, способностей обучаемых, системно-комплексного подхода, содержания, 

технологии, методов, приемов и способов; опыта творческо-педагогической учебно-воспитательной и 

внеучебной работы, педагогического творчества, творчества в общении, социально-педагогической 

деятельности. 

Педагогическое творчество – могучий фактор не только профессиональной подготовки, но и 

совершенствования личности современного специалиста в сфере образования. Повышается не только 

профессионализм, но и авторитет, социальный статус будущего педагога. [1] 

Содержание внеаудиторной подготовки будущих педагогов к педагогическому творчеству – важная 

задача решения проблемы при условии научно-педагогического подхода к созданию программы 

«Педагогическое творчество». В соответствии с нею предусматриваются творческие задания и 

интеллектуально-творческие работы для будущих педагогов (направленность, тематика, требования к 

ним), требующие максимальной творческо-педагогической активности. Будущим педагогам 

предлагаются оригинальные темы занятий, нетрадиционное содержание, рациональная технология и 

интересные интеллектуально-творческие работы на выбор – по интересу, практикумы и тренинги, 

требующие творческо-педагогического мышления, решения, действия (на индивидуально-творческом 

уровне). Новизна – в разработках занятий, научно-обоснованных педагогических выводах, заключении, 

рекомендациях по подготовке будущих педагогов к  педагогическому творчеству как фактору 

совершенствования личности.   

В педагогическом творчестве раскрывается подлинный потенциал личности педагога. Творческий 

педагог проявляется в стиле его педагогической деятельности. Творческий стиль деятельности педагога – 

стремление и потребность реализовать новые педагогические идеи, практические умения и формы 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, педагогическое творчество, его совершенствование играет весьма значительную роль 

не только в профессионально-педагогическом становлении, но и в совершенствовании личности 

педагогических кадров. 
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