предмета. Возникающие в этой облас
ти сложности связаны с тем, что вос
приятие человека в значительной мере
сохраняет свои традиционные харак
теристики, которые следует улуч
шить. Это находит отражение в истол
ковании воспитания. В новом законе
«Об образовании в Российской Феде
рации» (от 29 декабря 2012 г.) сказа
но, что «воспитание – деятельность,
направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределе
ния и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества
и государства» [3, с. 1].
Воспитание в профессиональнопе
дагогическом смысле определяют как
«деятельность специально подготов
ленных взрослых (воспитателей), по
особой программе руководящих фор
мированием (в идеале) у своих подо
печных нравственного чувства, куль
турных потребностей и им соответ
ствующих творческих способностей»
[4, с. 441]. Другими словами, воспита
ние понимают как целенаправленное
развитие человека, которое должно
включать в себя освоение различных
аспектов культуры, развитие ценно
стнонормативной составляющей ми
ровоззрения, что происходит через
образование, а также организацию
жизнедеятельности субъекта.
Однако расплывчатый характер
этого определения очевиден. Воспи
тание уподобляют совокупности тех
влияний, которые испытывает на се
бе объект воспитательной деятель
ности (активности), воздействий, так
или иначе модифицирующих разум и
волю воспитуемого. Оно означает
«всё то, что мы делаем сами, и всё то,
что делают для нас другие с целью
приблизить нас к совершенству на
шей природы. В своём самом широ
ком значении воспитание включает
в себя даже косвенные воздействия
вещей на характер и способности че
ловека, цель которых совершенно
различна» [5, с. 5].
Очевидно, что интуиции, связан
ные с соотнесением человека с неким
идеалом, в роли которого выступает
совершенное состояние человеческой
природы, идеалистичны по своей су

Категории креативной педагогики
в контексте обучения
младших школьников
Т.А. Креславская

В данной статье раскрывается суть креатив
ной педагогики, рассматривается оценка её
категориального аппарата, формулируются
стоящие перед ней задачи и предлагаются пути
их решения.
Ключевые слова: креативная педагогика,
творческий процесс, креативность, воспита
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Гуманизация современного учебно
воспитательного процесса обусловила
требование создать педагогические
условия для развития личности каж
дого ребёнка, поставила цель форми
рования учащегося как развитого
субъекта учебной деятельности. Дан
ный процесс особенно актуален для
начального звена школьного образо
вания. По убеждению ряда учёных
(Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина,
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина),
обучение в этот период выступает
определяющей деятельностью в жиз
ни ребёнка, успешность дальнейшего
развития которого во многом зависит
от формирования у него основ теоре
тического мышления.
В связи с этим большое значение
приобретает выявление эффективных
педагогических методик, оптимизиру
ющих формирование всех форм мыш
ления у детей 7–10 лет в процессе обу
чения. Креативная педагогика, безус
ловно, играет здесь очень важную
роль. Вместе с тем её сущностные ха
рактеристики непосредственно зави
сят от сформированности категори
ального аппарата. В свою очередь эта
проблема связана с необходимостью
прояснения ряда общепедагогических
категорий, таких как, обучение, обра
зование, воспитание, развитие, педа
гогическая деятельность и система.
Поскольку образование является
объектом изучения креативной педа
гогики, педагогическая деятель
ность выступает в качестве её
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жизни и формированию у обуча
ющихся мотивации получения обра
зования в течение всей жизни» [3,
с. 1]. Диалектическая связь воспита
ния и обучения очевидна, ибо обуче
ние выступает важнейшим компо
нентом воспитательного воздействия
на индивида. Обучение, как неоднок
ратно подчёркивал в своих сочинени
ях К.Д. Ушинский, вне воспитатель
ной и развивающей деятельности не
имеет смысла. От оценки статуса
обучения и методологических основ
последнего напрямую зависит успех
воспитательного процесса.
В его рамках особое значение имеет
педагогическое взаимодействие, ко
торое представляет собой процесс
практического взаимодействия педа
гога и ученика. Это взаимодействие
ориентировано на достижение опре
делённых целей и имеет конкретное
содержание. Педагогическое взаимо
действие невозможно без реализации
ряда методологических (технологи
ческих) установок. Мы считаем впол
не уместным и обоснованным пони
мать данную педагогическую техноло
гию как упорядоченную совокупность
действий, инструментально обеспе
чивающих достижение прогнозиру
емого результата в изменяющихся
условиях образовательновоспита
тельного процесса. С этой точки зре
ния креативная педагогика – «это
творческая, созидательная, новатор
ская деятельность. Строго говоря,
любая педагогика креативна или
имеет креативную творческую ориен
тацию, так как образование есть про
цесс творческий как для педагога,
так и для учащихся. Очевидно, здесь
уместно говорить о степени креатив
ности каждого педагогического под
хода (о ней можно судить по эффек
тивности обучения)» [7, с. 49].
Креативность, как было подчёрк
нуто, – это новаторская деятельность.
Вместе с тем важно понимать и то,
что креатив всегда ориентирован на
практическое претворение тех или
иных инноваций, появившихся в ре
зультате творческого развития инди
вида. Креативность подразумевает
прагматическую реализуемость твор
ческой потенции индивида. Творче
ство, по нашему мнению, – родовое
в отношении креативности понятие.

ти. Неясно, что имеется в виду под
совершенством, каково сущностное
содержание этого термина. Указание
на то, что целью воспитания является
гармоничное развитие индивида, не
проясняет ситуации. В условиях фак
тического функционирования инфор
мационного общества понятие гармо
нического развития личности соотне
сено с выполнением индивидом ряда
социально значимых функций, име
ющих вполне прагматический и
практический характер.
Сложности в определении воспита
ния, его целей и задач существуют
и сегодня.
С нашей точки зрения, глубочай
шее заблуждение педагогической
традиции, сохраняющее определён
ную инерцию воздействия, влияния
на состояние этой науки вплоть до
настоящего времени, заключается в
том, что наличествующая человече
ская природа не воспринимается как
законченная и совершенная. Напро
тив, попытки её трансформации, мо
дификации, видоизменения, состав
ляющие суть педагогических устано
вок, фактически приводят к тому, что
индивид, вовлечённый в образова
тельный процесс, оказывается лишён
той степени самоуважения, без кото
рой невозможно сформировать полно
ценную творческую личность, ориен
тированную не на теоретические и во
многом идеалистические прожекты,
но на претворение своих творческих
потенций в социальной практике.
По этой причине приведённые вы
ше определения воспитания весьма
противоречивы, ибо их главный не
достаток состоит в том, что они исхо
дят из постулата о наличии некоего
идеального совершенного воспита
ния, пригодного абсолютно для всех
без исключения.
Как видим, категория воспитания
в рамках рассмотрения исходных по
нятий креативной педагогики тесно
взаимодействует с категорией обуче
ния, понимаемого как «целенаправ
ленный процесс организации дея
тельности обучающихся по овладе
нию знаниями, умениями, навыками
и компетенцией, приобретению опы
та деятельности, развитию способно
стей, приобретению опыта приме
нения знаний в повседневной

77

11/13

Оно охватывает более широкий аспект
личностных характеристик, индиви
дуальных особенностей субъекта, ко
торые не обязательно должны иметь
практическую значимость в социаль
ной практике. Потребности формиро
вания нового типа личности, обуслов
ленные наличием информационного
общества, повсеместным распростра
нением массовой культуры, новых
видов коммуникаций, наступлением
виртуалистики, становятся особенно
очевидными при соотнесении тради
ционных представлений о творчестве
с категорией креативности, которая
для креативной педагогики имеет
основополагающее значение.
Ни в коем случае не отрицая важ
ности общетеоретических наблюде
ний относительно творческого про
цесса и его организации, мы тем не
менее считаем необходимым указать
на то, что в рамках креативной педа
гогики не следует ограничиваться
только традиционными подходами к
развитию творческого потенциала
индивида. Необходимо расширять
спектр воздействия на формирование
понастоящему современной лично
сти ученика в рамках креативной
педагогики за счёт использования та
ких нетрадиционных для неё компо
нентов, как состязательность (конку
ренция). Вместе с тем прояснение
сущностных характеристик креатив
ной педагогики и того категориально
го аппарата, которым она оперирует,
становится возможным лишь с учё
том тех характеристик творчества
как родового в отношении креатив
ности понятия, которые давно и проч
но вошли в контекст культуры и
составляют важнейший аспект образо
вательной (воспитательной) деятель
ности. Соревновательный компонент в
контексте развития креативной педа
гогики прежде был недооценён.
Мы убеждены в том, что наиболее
существенная характеристика чело
веческой природы – это стремление
меняться. Однако эти изменения но
сят не произвольный характер. Мы
ориентированы на то, чтобы обеспе
чить субъекту такую степень диффе
ренциации по отношению к другим,
которая поставила бы его в исключи
тельные (эксклюзивные) условия.
Это, собственно, и составляет

сущность любой разновидности кон
куренции (состязания, соревнова
ния). Выход в область минимальной
доступности для остальных – вот тот
скрытый движущий механизм стрем
ления человека вперёд, который в ко
нечном итоге толкает его к созданию
нового. А это в свою очередь является
сущностной характеристикой любого
творческого процесса.
Недооценка того обстоятельства,
что индивид стремится отличаться от
остальных (что, как было сказано, и
выступает условием его движения
вперёд, самореализацией, реализаци
ей его креативного потенциала,
личной успешности, общественного
признания), в конечном итоге ведёт
к тому, что определения творчества
часто страдают однобокостью и огра
ниченностью. Подчеркнём, что твор
чество не вполне корректно понимать
как «форму труда», поскольку слово
сочетание «творческий труд» в изве
стном смысле противоречиво, ибо оно
не только не даёт чёткой дифферен
циации трудовой деятельности и
творчества, но и приводит к смеше
нию этих весьма различных аспектов
человеческой жизнедеятельности.
Любая трудовая активность в той или
иной мере содержит в себе творче
ский потенциал или его отдельные
элементы. Однако понимание творче
ства как формы труда лишает нас
критерия выделения этого творческо
го компонента.
Оценка творчества как «формы соз
дания нового», несомненно, более
перспективна, поскольку в данном
смысле творчество рассматривается
с учётом социальных его аспектов.
Впрочем, новизна как категория вряд
ли обладает достаточной степенью
чёткости в определении, к тому же
отсутствуют понятные и общепри
знанные критерии новизны. В любом
случае потребность в определении
этих критериев очевидна. Вместе с
тем стоит признать, что понимание
творческого акта как формы созда
ния нового, пожалуй, наиболее эври
стично с учётом тех поправок, кото
рые были отмечены выше.
Наиболее точно, с нашей точки зре
ния, такое понимание творческой
активности, которое учитывает глу
бинные мировоззренческие основы
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нием поставленных перед индивидом
задач. Новизна, оригинальность этих
решений, степень сложности реша
емых задач, наконец, ценностная со
ставляющая конечного результата,
степень его общественного призна
ния – всё это в совокупности создаёт
условия для формирования творче
ских способностей индивида, вовле
чённого в образовательный процесс.
В этом аспекте задача образования и
заключается в том, чтобы всемерно
способствовать развитию творческих
способностей, их модернизации и
трансформации с учётом вновь возни
кающих задач.
Лишь принимая во внимание
основополагающие характеристики
человека как существа, нацеленного
во что бы то ни стало отличаться от
других, стремящегося к выходу на но
вый уровень своего бытия (минималь
но доступный остальным), мы можем
в итоге прийти к новаторской модели
креативной педагогики. Она в макси
мальной мере соответствует предъяв
ляемым к педагогической науке требо
ваниям, связанным с модернизацией
современного российского общества.
Категориальный аппарат креативной
педагогики включает в себя как обще
педагогические категории, так и уни
кальную, особую категорию – творче
ство, которую не следует путать с по
нятием креативности. В совокупности
этот категориальный остов креатив
ной педагогики обеспечивает тот ми
ровоззренческий и методологический
потенциал, который в своём развитии
способен сделать креативную педаго
гику наиболее значимой составля
ющей современного педагогического
процесса.
Креативный процесс даёт выход за
пределы алгоритмической последова
тельности совершения неких дей
ствий. Он предполагает наличие эв
ристического компонента, творческо
го озарения, которое в свою очередь
обусловлено способностью и возмож
ностью ученика творчески абстраги
роваться от решения сиюминутных,
утилитаристски ориентированных
задач. Следует иметь в виду, что вся
кая педагогическая практика облада
ет тем или иным коэффициентом
креативности. Тем не менее вряд
ли будет большим преувеличением

личности, в частности ценностнонор
мативный, практический и эмоцио
нальноволевой компоненты мировоз
зрения. Однако и здесь имеет место
определённый недостаток. Он связан с
недооценкой практически значимого
статуса вновь создаваемого объекта.
Применительно к задачам креатив
ной педагогики ключевое значение
имеет так называемая педагогиче
ская ситуация, цель которой – созда
ние таких условий, при которых кре
ативный потенциал обучаемого мак
симально реализуется. Эта ситуация
создаётся в большой мере искусствен
но, и, как уже отмечалось, значение
соревновательного компонента, сти
мулирование соревновательной ак
тивности участников образовательно
го процесса здесь трудно переоце
нить. Для того чтобы этот процесс
был успешным, необходимо иметь в
виду, что каждый участник образова
тельного процесса должен быть моти
вирован на достижение личного успе
ха, который разделялся бы и призна
вался остальными. Эксклюзивность,
исключительность творческих дости
жений обучаемых не должна нас пу
гать, в особенности в условиях, когда
требования модернизации не только
системы образования, но и в целом
аспектов современной культуры по
мещаются во главу угла.
В рамках креативной педагогики, в
создании отмеченной выше ситуации
решающее значение имеют такие ка
тегории, как творческое мышление и
творческие способности.
Категория «творческое мышле
ние» все ещё нуждается в теоретиче
ской и практической разработке, по
скольку не вполне понятны критерии
различения мышления как такового
и творческого мышления. Тем не ме
нее даже при первом приближении
становится очевидным, что речь идёт
о такой модели мыслительной актив
ности субъекта, которая имеет в каче
стве главенствующей своей характе
ристики эвристичность.
Что касается творческих способ
ностей, то здесь подразумевается на
личие у участника образовательного
процесса ориентации на успешность,
достигаемую через создание принци
пиально нового. В свою очередь
последнее обеспечивается реше
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менения полученных знаний и, нако
нец, накопления опыта творческой де
ятельности. Не случайно классики оте
чественной педагогики и психологии
А.К. Леонтьев и Л.С. Выготский неод
нократно подчёркивали, что задача
развития творческого мышления за
ключается в том, чтобы не просто да
вать знания, а учить умению ими поль
зоваться.
В рамках развития проблемного
обучения в настоящее время особую
популярность приобретает так назы
ваемое контекстное обучение. Суть
его заключается в погружении обуча
емого в искусственно созданную ситу
ацию, в которой элементы его буду
щей профессиональной деятельности
моделируются с помощью всех нали
чествующих дидактических средств,
форм и методов (один из ключевых –
деловая игра). В результате синтеза
этих элементов креативной педагоги
ки, положений контекстного и про
блемного обучения возник новый вид
технологии, которую можно назвать
проблемноконтекстным обучением.
Цель и функция данной технологии –
усвоение профессиональных навыков
ситуативного мышления, элементов
технического творчества, а также
коммуникативного общения. В каче
стве главенствующих форм усвоения
этих навыков выступают деловые
игры, начальные этапы учебноиссле
довательской деятельности, разнооб
разные виды коллективного творче
ства. Основные методы обучения –
анализ текста, чертежей, графиков,
схем, умение читать технологические
карты и, конечно, применять компью
терные технологии и программы.
Очевидно, что оценка категорий,
входящих в контекст формирующейся
дисциплины «креативная педагоги
ка», может быть самой различной.
Иными словами, восприятие обучаемо
го как целостного существа, ориенти
рованного на реализацию своего твор
ческого потенциала в контексте соци
альной практики, – вот что должно, с
нашей точки зрения, быть доминантой
в развитии креативной педагогики вне
зависимости от тех методов и форм
педагогической деятельности, которые
она исповедует. И тем не менее стоит
ещё раз подчеркнуть важность оценки
теоретического фундамента данной

утверждать, что проблемное, разви
вающее обучение содержит макси
мально выраженный креативный
компонент. Имеет смысл остановить
ся более подробно на тех ключевых
характеристиках проблемного обуче
ния, которые в наибольшей степени
выявляет отмеченный выше признак.
Итак, ядром проблемного обуче
ния, несомненно, является проблем
ная ситуация – т.е. некое искусствен
но созданное затруднение, возника
ющее тогда, когда обучаемый не
может или не в состоянии объяснить
то или иное явление, факт или про
цесс, не может достичь цели нали
чествующими способами. В проблем
ном обучении мы имеем дело с такой
ситуацией, которая вызывает к жиз
ни потребность в мобилизации твор
ческих сил человека, а не только на
личествующих в нём элементарных
навыков. Всё это делает возможным
выделение различных видов проблем
ного обучения в соответствии с вида
ми творчества. Первый вид – это
теоретическое творчество, которое
предполагает высокую степень аб
страгирования, поиска, открытия
некоего закона, алгоритма или прин
ципа. Второй – это практическое
творчество, т.е. поиски применения
известного знания в новой ситуации.
Третий вид коррелирует с художест
венным творчеством, где доминантой
отражения действительности являет
ся воображение. Проблемное обуче
ние, и это очевидно, имеет деятель
ностную природу. В процессе его реа
лизации в значительной мере знания
передаются не столько в готовом ви
де, сколько самостоятельно приобре
таются в результате деятельности
обучаемого.
Проблемное обучение, ставящее
целью развитие эвристических навы
ков индивида, в качестве приоритетно
го выделяет третий подход. Деятель
ностная составляющая креативного
процесса, который имеет существен
ное значение для исследуемого нами
раздела педагогики, включает в себя
как усвоение способов умственной и
практической деятельности, так и раз
вития высокого коэффициента само
стоятельности обучаемого, его творче
ских способностей, взращивания
творческого потенциала для при
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дисциплины, той матрицы, в рамках
которой реализуются практические
методы и формы обучения.
Анализ категориального аппарата
креативной педагогики особенно ак
туален в связи с проблемами, связан
ными с образованием школьников
начальных классов.
Креативность, без сомнения, вы
ступает в качестве интегрального
явления, в котором взаимосвязаны
различные психические и социальные
аспекты, которые оказываются зна
чимыми уже в самом раннем детском
возрасте. Наиболее характерны для
младшего школьного возраста следу
ющие показатели креативности:
творческая мотивация, повышенная
эмоциональная восприимчивость, по
знавательная активность, оригиналь
ность, диверсифицированная модель
мышления, вариативность, а также
чувство юмора и независимость.
Весьма положительное воздей
ствие на формирование креативности
у младших школьников может ока
зать получившая «второе дыхание»
концепция советского учёногоизо
бретателя, писателя Г.С. Альтшулле
ра (1926–1998) [1; 2]. Опираясь на
его теоретические разработки, базо
выми характеристиками обуча
ющихся (в том числе и младших
школьников) должны стать:
– освоение способов решения про
блем творческого и поискового харак
тера;
– умение осуществлять учебные
действия в соответствии с поставлен
ной задачей и условиями её реализа
ции;
– понимание причин успеха учеб
ной деятельности и способности кон
структивно действовать в ситуациях
её неуспеха;
– использование знаковосимволи
ческих средств представления инфор
мации для создания моделей изуча
емых объектов и процессов;
– активное использование речевых
средств, информационных и комму
никационных технологий для реше
ния коммуникативных и познава
тельных задач;
– использование различных спосо
бов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информаци
онном пространстве сети Интер

нет), сбора, обработки, анализа, пере
дачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и тех
нологиями учебного предмета;
– овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров; умение строить речевое вы
сказывание в соответствии с задача
ми коммуникации и составлять текс
ты в устной и письменной формах;
– овладение логическими действи
ями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий
и причинноследственных связей, по
строения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
– готовность слушать собеседника
и вести диалог, готовность призна
вать возможность существования раз
личных точек зрения и права каждо
го иметь свою, умение излагать своё
мнение и аргументировать свою точ
ку зрения и оценку событий.
Использование этих установок по
зволяет сформировать определённый
стиль мышления, направленный на
самостоятельную генерацию знаний,
а также определённый набор умений
видеть проблему и искать пути её оп
тимального решения, выделять зако
номерности исследуемого явления, а
также формировать установку на ис
пользование информации для реше
ния поставленной задачи. Всё это в
совокупности подчинено мировоз
зренческой задаче формирования у
младших школьников такого воспри
ятия жизни, когда последняя воспри
нимается как динамический процесс,
в котором постоянно возникают по
требности в решении насущных задач
и, как следствие, в поиске оптималь
ных вариантов их разрешения.
Методологическая установка Альт
шуллера в связи с формированием
навыков креативного мышления
предполагает диалектическое взаи
модействие таких компонентов, как
творческое мышление, творческое во
ображение, а также умение планиро
вать работу, освоение навыков обра
ботки необходимой информации,
повышение работоспособности, раз
вивающей рефлексивные способно
сти младших школьников. Обучение
младших школьников строится на
обще и частнодидактических прин
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Любая теоретическая модель оста
нется идеальной конструкцией, если
не будет проверена в рамках практи
ческой деятельности, поскольку, как
известно, практика является подлин
ным критерием истины. Это полезно
помнить, если учитывать, что совре
менная педагогическая наука в Рос
сии (как и вообще в мире), образова
тельный процесс больше не имеют
возможности для избыточного теоре
тизирования. Решение стоящих перед
российским обществом задач требует
от школы на всех уровнях образова
тельного процесса, начиная с обуче
ния младших школьников, высокой
степени динамизма. В этом смысле
оценка категориального аппарата
креативной педагогики, с нашей точ
ки зрения, помогает лучше понять те
требования, которые необходимо при
менять к образовательному процессу,
и прежде всего на ранних его этапах –
в младшей школе, без учёта которых
невозможно динамичное развитие
современной российской школы.

ципах, которые сводятся к научности,
систематичности, наглядности иссле
дуемой проблемы, к эмоциональному
сотрудничеству ученика и учителя.
С нашей точки зрения, важнейшим
условием, необходимым для форми
рования креативных подходов и уста
новок младших школьников, являет
ся наличие развивающей среды, соз
дание благоприятной для креативной
деятельности психологической ат
мосферы, а также взаимодействие
педагога и ученика, с одной стороны,
и педагога и родителей – с другой.
В конечном итоге искомый резуль
тат – это личностное развитие млад
ших школьников, возрастание степе
ни мотивации в решении тех или
иных задач, повышение коэффициен
та эмоциональности и вовлечённости
в процесс обучения, познавательная
активность и, наконец, – творческая
реализация всех участников образо
вательного процесса.
Таким образом, можно сказать, что
разработка категориального аппарата
креативной педагогики как одной из
наиболее перспективных дисциплин
в рамках современной педагогиче
ской науки, несомненно, должна быть
сопряжена с практическим примене
нием тех теоретических знаний, кото
рые уже накоплены в данной области.
Не стоит опасаться прагматической со
ставляющей этого процесса. В тех
условиях, в которых находится совре
менная российская школа в связи с мо
дернизацией образовательного процес
са в целом, прагматизм и даже утили
таризм в использовании тех или иных
теоретических установок, особенно в
части, касающейся понимания твор
ческого процесса и креативности, ми
ровоззренческих основ формирования
последней, а также взаимодействия
различных методик формирования
креативного мышления, в конце кон
цов, подчинено достижению главной
цели – формированию современного
типа мышления, пригодного для реше
ния самых сложных социально значи
мых задач. При этом нужно иметь в ви
ду, что формирование креативного со
знания происходит на самых ранних
этапах развития образовательного про
цесса, т.е. в среде младших школьни
ков. Именно тогда закладываются
основы творческого мышления.
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