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новой стороны, в новом контексте; готовность отказаться от теоре-
тических суждений, деления на черное и белое, отойти от привычно-
го жизненного равновесия и устойчивости ради неопределенности и 
поиска. 

Другие авторы относят к признакам творческой личности лег-
кость ассоциирования (способность к быстрому и свободному 
переключению мыслей, способность вызывать в сознании образы 
и создавать из них новые комбинации); способность к оценочным 
суждениям и критичность мышления (умение выбрать одну из мно-
гих альтернатив до ее проверки, способность к переносу решений); 
готовность памяти (овладение достаточно большим объемом систе-
матизированных знаний, упорядоченность и динамичность знаний) 
и способность к свертыванию операции, обобщению и отбрасыва-
нию несущественного. 

Третьи авторы считают творческой ту личность, значимой харак-
теристикой которой является креативность как способность превра-
щать совершаемую деятельность в творческий процесс. 

Е.С. Громов и В.А. Моляко называют семь признаков креативно-
сти: оригинальность, эвристичность, фантазия, активность, концен-
трированность, четкость, чувствительность. 

Творческая деятельность учителя, по мнению В.В. Краевского, 
осуществляется в двух основных формах: применение известных 
средств в новых сочетаниях к возникающим в образовательном про-
цессе педагогическим ситуациям и разработка новых средств при-
менительно к ситуациям, аналогичным тем, с которыми учитель уже 
имел дело ранее. На своей первой стадии творческий педагогический 
процесс представляет собой установление новых связей и комбина-
ций известных ранее понятий и явлений и может быть реализован 
на основе специальной методики. Оптимальные пути его осущест-
вления возможно определить посредством алгоритма или при по-
мощи эвристической системы правил, следуя которым легче найти 
решение. Предписания к педагогической деятельности, нормы этой 
деятельности - необходимое научно обоснованное руководство для 
учителя в его работе. 

Для того чтобы повысить свой творческий уровень, уровень ком-
петентности, необходимо не только увеличить объём получаемой 
информации, количество используемых форм и методов работы, но 
и создать вокруг себя такие условия, которые будут систематически 
побуждать к самоанализу, саморазвитию. Конкурсы профессиональ-



ного мастерства, открытые уроки, выступления с докладами и сооб-
щениями на заседаниях педагогических сообществ и методического 
объединения учителей, творческие отчёты и защиты индивидуальных 
программ, участия в экспертных комиссиях рождают уверенность в 
собственных силах и ведут вперёд. 

Участие в разнообразных конкурсных мероприятиях требу-
ет мобилизации внутренних ресурсов, точного расчёта времени, 
огромного психологического напряжения. Участие в конкурсах 
представляется как праздник общения профессионального и лич-
ностного роста. Конкурсы открывают новые таланты, создают 
плодотворную почву для формирования творческого потенциала 
и роста коллег. 

Конкурсы профессионального мастерства становятся предметом 
научных исследований и характеризуются с различных позиций, 
чрезвычайно важных для развития образования. Конкурсы являют-
ся эффективным средством творческой самореализации педагогов в 
профессиональной деятельности и позволяют каждому из них наме-
тить свою траекторию профессионального саморазвития в соответ-
ствии с профессиональными и личностными запросами. Само вклю-
чение в конкурс способствует ещё большему развитию активности 
учителя в профессии. Конкурсная ситуация в полной мере осущест-
вляет запрос на сущностные силы педагога. Деятельность педагога 
многогранна, в ней всегда есть место творчеству. Соответственно и 
сам учитель должен быть личностью творческой. Цели, потребности, 
мотивы, интересы являются частью творческой самореализации пе-
дагога. 

Победитель конкурсов — это личность склонная к парадоксаль-
ным и нестандартным решениям. Невозможно стать победителем 
высокого уровня, имея только знания в определённой предметной 
области. Здесь необходим и широкий кругозор, способность рас-
суждать на темы, логическое мышление, способность восприни-
мать и анализировать гигантский поток информации, и стремле-
ние к преодолению трудностей. Успех творческой деятельности 
педагога во Многом зависит от умения управлять собственным 
эмоциональным состоянием и вызывать адекватное состояние у 
Учащихся. 

Конкурсы профессионального мастерства пропагандируют пере-
довой педагогический опыт, развивают готовность педагогов к реа-
лизации индивидуального подхода в педагогической деятельности, 



а главное - поощряют профессиональную активность и педагогиче-
ское творчество. 

Содержание и организацию педагогического труда можно 
правильно оценить, лишь определив уровень творческого отно-
шения педагога к своей деятельности, который отражает степень 
реализации им своих возможностей при достижении поставлен-
ных целей. Именно поэтому творческий характер педагогической 
деятельности является важнейшей её объективной характеристи-
кой. 

Педагогическая деятельность является по своей природе твор-
ческой. Творчество обуславливается потенциалом личности педа-
гога, сформированным на основе накопленного им социального 
опыта, новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и 
применять оригинальные решения, новаторские формы и методы. 
Только эрудированный и имеющий социальную подготовку педа-
гог способен найти новые, оригинальные пути и способы решения 
проблемы путём творческого воображения и мысленного экспери-
мента. В сфере личности педагогическое творчество проявляется 
как самореализация педагога на основе осознания себя творческой 
индивидуальностью, как определение индивидуальных путей свое-
го профессионального роста и построения программы самосовер-
шенствования. 

Творческая самореализация педагогов — процесс непрерывный и 
потенциально бесконечный, и не возможен без соавторства с учени-
ками. 

Добиться высоких результатов может каждый. Главное творчество 
и постоянное совершенствование своей работы. 
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