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Проблематика профессиональной креативности является одной из наиболее 

актуальных в контексте современных психологических исследований. Это свя-

зано с тем, что происходит пересмотр критериев оценки деятельности за счет 

внедрения новых методологических подходов, например, компетентностного 

[3]. Уже существующие критерии оценки деятельности видоизменяются, их со-

держание несколько расширяется и переосмысляется. Хорошим примером мо-

жет служить критерий производительности труда, который в современной прак-
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тике всегда рассматривается совместно с критерием динамики человеческого ка-

питала. Подобный подход четко демонстрирует значение личностных особенно-

стей для результативности профессиональной деятельности [3]. 

Современность характеризуется высокими требованиями к работникам, по-

скольку важнейший аспект оценки их деятельности – производительность труда. 

Однако есть и обратная сторона проблемы – явления наподобие эмоционального 

выгорания работников, степень и вероятность которых варьируется от профес-

сии, но, тем не менее, характерна для любой сферы деятельности [3]. Очень часто 

применение технологий повышения производительности труда и результативно-

сти деятельности в целом приводят к падению энтузиазма, эмоциональному вы-

горанию, повышенной степени тревожности и т. п. Особенно это проявляется в 

рамках профессий типа «человек – человек», к которым относится и профессия 

педагога. В данном отношении профессия педагога является одной из наиболее 

уязвимых в отношении эмоционального выгорания, поскольку количество стрес-

сов в педагогической деятельности, ее сложность и специфика создают самую 

благоприятную почву для развития такого рода явлений. На наш взгляд, решение 

данной проблемы можно найти, обратив внимание на уже обозначенную ранее 

связку критериев «производительности труда» и «динамики человеческого капи-

тала», т.е. в индивидуальных особенностях работника. Известно, что, чем 

меньше разного рода затрат требуется для достижения результата, тем выше про-

изводительность, поэтому следует сформировать такие способности и качества 

личности педагога, чтобы его затраты были минимальны, на фоне результатов 

близких к оптимуму. К числу такого рода качеств относятся профессиональные 

компетенции, когнитивные способности, стрессоустойчивость и т. п. [4]. Мы 

считаем, что наиболее рационально сделать ставку на творческий потенциал и 

его реализацию, поскольку педагогическая деятельность требует новаторства, 

гибкости, способности находить решение самых запутанных ситуаций. Подоб-

ные параметры позволяют существенно сократить «издержки» педагога в про-

фессиональной деятельности, а также поднять ее качество. 
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Для того чтобы реализовать творческий потенциал в профессиональной де-

ятельности, требуется формирование специфического параметра – профессио-

нальной креативности, которая является квинтэссенцией творческих проявлений 

в конкретной профессиональной среде. Креативность не является универсальной 

способностью, она отчасти парциальна, т.е. для различных направлений требу-

ется развитие отдельных ее компонентов и реализации особых форм их связно-

сти друг с другом [1; 4]. 

В ходе проведения эмпирического исследования в рамках работы над дис-

сертацией нами были получены значимые данные, касательно пространства вза-

имосвязей компонентов профессиональной креативности педагога. Анализ по-

лученных данных позволяет найти точки роста, обозначить условия и факторы, 

способствующие развитию профессиональной креативности, разработать мето-

дологию ее формирования. Наиболее значимы интеркорреляционные взаимо-

связи. В рамках данной статьи мы приведем лишь часть данных, в силу ограни-

ченности в объеме, однако их достаточно для составления общей картины. Ре-

зультаты интеркорреляционного анализа взаимосвязей компонентов профессио-

нальной креативности педагога представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Корреляционные взаимосвязи компонентов 

профессиональной креативности педагога 

 

Параметры 
Интеллектуальная 

креативность 

Индивидуальная 

креативность 

Социальная 

креативность 

Эмоциональная 

креативность 

Интеллектуальная 

креативность 
 0.71 0.74 0.62 

Индивидуальная 

креативность 
0.71  0.57 0.73 

Социальная креа-

тивность 
0.74 0.57  0.61 

Эмоциональная 

креативность 
0.62 0.73 0.61  

 

*при значении p ≤ 0,05 для всех выявленных взаимосвязей. 
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Исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод о значимой 

взаимосвязи всех суммарных показателей компонентов профессиональной креа-

тивности педагога. Следует отметить, что наиболее сильные корреляции с 

остальными параметрами имеет интеллектуальная креативность, наименее сла-

бые – социальная и эмоциональная креативность. Это объясняется фундамен-

тальной ролью интеллектуальной креативности как параметра, который интегри-

рует в себе все когнитивные проявления, на которых базируется дивергентное 

мышление и креативность как таковая [1]. 

Самый сильный уровень корреляции (r = 0.74, p ≤ 0,05) демонстрируют ин-

теллектуальная и социальная креативность, самый слабый (r = 0.57, p ≤ 0,05) – 

индивидуальная и социальная креативность. Анализ данных корреляций позво-

ляет сделать вывод о том, что для формирования профессиональной креативно-

сти педагога необходимо комплексное развитие компонентов, учитывая уже су-

ществующую равномерность связей. Однако самой главной точкой роста явля-

ется индивидуальная, личностная креативность как параметр с наименее сильной 

связностью с другими параметрами. 

Учитывая, что все суммарные показатели коррелируют между собой с уров-

нем значения силы взаимосвязи больше 0,55, можно сказать о том, что связь 

между всеми компонентами профессиональной креативности является значи-

мой. Однако о том, представляет ли профессиональная креативность собой еди-

ный фактор на данном этапе, говорить пока преждевременно. Это крайне важный 

нюанс, поскольку становление в качестве единого фактора, когда все компо-

ненты когерентны, дает основание констатировать, что профессиональная креа-

тивность сформирована должным образом и способна оказать то влияние на про-

фессиональную деятельность, которое описывалось ранее в данной статье. 

Исходя из полученных данных, нами были выявлены характеристики, на 

развитие которых в ходе формирующего этапа нужно обратить особое внимание. 

Это, в первую очередь, личностная креативность и отдельные структурные ком-

поненты социальной и эмоциональной креативности. 
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Данные говорят о потенциально высокой роли этих параметров в структуре 

профессиональной креативности, но их малая сформированность мешает полно-

ценной реализации этой связи. Развитие выявленных точек роста, на наш взгляд, 

позволят сформировать профессиональную креативность педагога с оптималь-

ной структурой, тем самым повысив результативность его профессиональной де-

ятельности. 
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