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Аннотация: в статье характеризуется понятие «творческая индивиду-

альность учителя», раскрывается его значение в педагогической деятельности. 
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ональной деятельности. 
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Современные тенденции развития образования, возросшие профессиональ-

ные требования к личности учителя усилили потребность в формировании твор-

ческой индивидуальности педагога, реализации его творческих способностей, 

развитии индивидуального стиля деятельности. 

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только количе-

ственную меру, но и качественные характеристики. Содержание и организацию 

педагогического труда можно правильно оценить, лишь определив уровень твор-

ческого отношения педагога к своей деятельности. 

В настоящее время утверждение о том, что педагогическая деятельность яв-

ляется по своей природе творческой, стало общепринятым. Результатом творче-

ства является введение в педагогический процесс инноваций. Выделяют не-

сколько уровней инноваций: 

 открытие, утверждающее идеи, способные преобразовывать педагогиче-

скую действительность; 
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 изобретения, разработка и внедрение новых элементов педагогических 

технологий; 

 педагогическое рационализаторство – усовершенствования, связанные с 

модернизацией и адаптацией к конкретным условиям уже используемых мето-

дов и средств воспитания и обучения. 

В отличие от творчества в других сферах (наука, техника, искусство) твор-

чество педагога не имеет своей целью создание социально ценного нового, ори-

гинального, поскольку его продуктом всегда остается развитие личности. Ко-

нечно, творчески работающий педагог, а тем более педагог-новатор, создает 

свою педагогическую технологию, но она является лишь средством для получе-

ния наилучшего результата в данных условиях. 

Творческий потенциал педагога формируется на основе двух компонентов: 

 педагогического профессионального; 

 социального опыта. 

Без специальной подготовки и знаний успешное педагогическое творчество 

невозможно. Только эрудированный и имеющий специальную подготовку педа-

гог на основе глубокого анализа возникающих ситуаций и осознания сущности 

проблемы путем творческого воображения и мысленного эксперимента способен 

найти новые оригинальные пути и способы ее решения. 

Педагогу приходится часто решать множество типовых и нестандартных пе-

дагогических задач в меняющихся обстоятельствах. Решая эти задачи, педагог, 

как и любой исследователь, строит свою деятельность в соответствии с общими 

правилами эвристического поиска: 

 анализирует педагогическую ситуацию; 

 проектирует результат в соответствии с исходными данными; 

 анализирует имеющиеся средства, необходимые для проверки предполо-

жения и достижения искомого результата; 

 оценивает полученные данные; 

 формулирует новые задачи. 
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Научный подход к индивидуальности учителя предполагает рассмотрение 

не только разнообразия индивидуальных проявлений человеческой психики в 

тех или иных ситуациях. Индивидуальность педагога как профессионала пред-

полагает особый стиль деятельности, складывающейся в целом из известных тео-

рии и практике приемов, – такая индивидуальность обусловлена синтезом инди-

видуальных особенностей развития человека и уровня его профессиональной 

компетентности. Процесс индивидуализации учителя в педагогическом труде 

может иметь разные выражения: 

 индивидуальные различия как фрагментарные или эпизодические прояв-

ления непохожести в профессиональном поведении и деятельности; 

 индивидуальный стиль как устойчиво сохраняющиеся в течение длитель-

ного времени различия в профессиональной деятельности, индивидуальное со-

четание способов и задач профессиональной деятельности; 

 индивидуальность как выражение неповторимости, самобытности лично-

сти учителя в труде, индивидуальное профессиональное мировоззрение, нередко 

индивидуальный вариант профессионального типа личности в труде. 

Творческая индивидуальность педагога характеризуется тем, что в силу ин-

дивидуальных особенностей его развития (научного склада мышления, творче-

ского отношения к делу, стремления к самореализации и др.) профессиональная 

деятельность такого педагога отличается от работы его коллег поисками новых 

оригинальных подходов и средств. Яркими представителями творческих инди-

видуальностей среди педагогов являются учителя-новаторы. 

Таким образом, в педагогике творческая индивидуальность учителя харак-

теризуется как динамическое явление, сложная открытая система, жизненная 

программа личности. Современный творческий учитель не просто реализует 

себя, смысл своей жизни, совершая выбор между репродуктивным способом пе-

дагогической деятельности и творчеством, он качественно преобразует себя, 

снимает свои психологические барьеры, переосмысливает свои профессиональ-

ные ожидания, ищет возможности для развития профессионально-значимых ка-

честв, вырабатывает свою педагогическую концепцию. 
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В целом для творческой деятельности учителя характерны, во-первых, ин-

новационная направленность, во-вторых, направленность на развитие себя как 

индивидуальности в процессе творческой деятельности. Творческий учитель 

осознает, что без самосовершенствования, саморазвития индивидуальности не-

возможны рост, достижения в профессиональной деятельности. Поэтому овла-

дение новейшими технологиями, разработка собственных технологий как цен-

ностные ориентации немыслимы без развития профессионально важных качеств 

как целей жизнедеятельности. Именно эти две направленности можно рассмат-

ривать как важнейшие критерии творческой индивидуальности педагога. 

Суммировав вышеизложенное можно сделать вывод о том, что творческая 

индивидуальность педагога характеризуется тем, что в силу индивидуальных 

особенностей его развития (научного склада мышления, творческого отношения 

к делу, стремления к самореализации и др.) профессиональная деятельность та-

кого педагога отличается от работы его коллег поисками новых оригинальных 

подходов и средств. Для индивидуального творческого стиля деятельности ха-

рактерны высокоразвитые общепедагогические и специальные знания, умения, 

навыки, а также максимальное развитие индивидуального. 
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