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Введение. Актуальность и значимость инновации связана с решением основных задач 

учреждений общего среднего образования Республики Беларусь по формированию и 

развитию креативной личности не только обучающихся, но и по обеспечению продук-

тивным сопровождением педагога с целью его постоянного саморазвития и самоусовер-

шенствования, выстраивания целенаправленного процесса организации и стимулирова-

ния учебной деятельности обучающихся. 

Перед институтами повышения квалификации и переподготовки сегодня стоит 

важная задача формирования креативной личности педагога, умеющей самостоятельно 

организовать свою деятельность, свободно ориентироваться в информационном поли-

культурном пространстве, постоянно совершенствовать свои компетенции, обладающей 

высокими коммуникативными способностями, поскольку изменения, которые посто-

янно происходят в мире, так динамичны, что только мобильная и креативная личность 

может соответствовать требованиям времени, ибо тот, кто отстал сегодня на день, уже 

отстал навсегда. 

Неудивительно, что все большее количество исследователей в мире обращаются к 

проблеме творчества и рассматривают его как феномен развития, формирования личности, 

как потенциал ее будущей адаптации в социуме. В этой связи наибольший интерес в педа-

гогической деятельности вызывает способность к творчеству и способы развития креатив-

ности педагога в процессе педагогического сопровождения обучаемых. Это относится в 

одинаковой мере и к курсам повышения квалификации, которые проходят педагоги один 
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раз в три года. Поскольку процесс развития креативности педагогов, педагогического их 

сопровождения начинается с первых лет педагогической практики, то важно понять, что 

же такое креативность вообще. 

Вслед за большинством психологов, мы рассматриваем креативность как способность 
порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро реагиро-
вать и разрешать проблемные ситуации. Это значит, что она охватывает как мыслительные, 

так и личностные качества, необходимые для становления и развития способности молодого 

педагога к творчеству. Вначале креативность проявляется в способности фантазировать, 

воображать, нестандартно мыслить, позже – в самостоятельной постановке вопросов к 

чему-то новому, поиску ответов на собственные вопросы, анализу несоответствий и про-

тиворечий. При умелом педагогическом сопровождении учителей на курсах повышения 

квалификации это может вызвать у них научно-исследовательскую активность.

При выборе способов развития креативности у педагогов важно также учитывать тот 

факт, что с приобретением опыта у них может происходить и снижение активности и 

образной креативности. По одним данным, это происходит в начале приобретения прак-

тического опыта, по другим, – в довольно зрелом опыте работы. Отметим, что по данным 

ряда исследователей (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Р. Стернберг, Е.П. Торренс 

и др.) это снижение во многих случаях носит временный характер и потому, наверное, 

каждые три года учитель на курсах повышения квалификации не только обновляет свои 

знания, но и должен делать все, чтобы активизировать мысль и получить хорошую моти-

вацию к выполнению предлагаемого на курсах исследования. Поэтому важно на каждом 

этапе повышения квалификации педагога мотивировать их к творческой деятельности 

с помощью инновационных методов и приемов работы. При этом следует учитывать и 

фазы креативности. Опираясь на исследования В.Н. Дружинина, мы выделяем две фазы, 

направленные на определение креативности у педагогов: «первичная» креативность 

(3–5 лет работы); «специализированная» креативность (последующие десять лет), свя-

занная с определенной сферой педагогической деятельности. По мнению же В.С. Юр-

кевич, креативность есть естественное состояние развития человека. В дальнейшем с 

годами приобретаемого опыта работы происходит накопление интеллектуального опыта, 

сначала в большей или меньшей мере стихийно, затем уже в процессе работы формирует-

ся целенаправленно и систематически. 

Поэтому в процессе педагогического сопровождения учителя на курсах повы-

шения квалификации любой вид творческой деятельности формируется благодаря 

тому, что слушатель получает, перерабатывает, систематизирует опыт восприятия, 

опыт мышления, опыт поведения. Теперь для творчества уже необходимо активное 

преодоление стереотипов. Появляется принципиально другая по своему механизму 

креативность – зрелая, культурная креативность, в которой сплавляются познава-

тельная потребность и когнитивная деятельность. Так возникает творческая личность 

педагога, составляющая основу новой культурной креативности. Это «результат осо-

бого познавательного и личностного развития, в котором задача усвоения и адапта-

ции уступает место потребности в творческой деятельности, а значит, и преодоления 

сложившихся стереотипов мышления» [2, с. 138]. И потому так важно на курсах повы-

шения квалификации искать эффективные способы развития креативности педагога, 

чтобы потом, на практике, он смог при определенной системе обучения и воспитания, 

при грамотном педагогическом сопровождении учащихся на уроках, внеклассных 

мероприятиях, а позже и в ходе выполнения учебно-исследовательской работы, фор-

мировать креативную личность обучаемых.

Заметим, что в развитии креативности как педагога, так и обучаемых важную роль иг-

рает как микросреда обучения, так и личность учителя. Это зависит от выбора отношений, 
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на которые указывают многие ученые: «гармоничность/дисгармоничность отношений в 

учительском коллективе и семье, между родителями и детьми; творческая/нетворческая 

личность родителя и учителя как образец для идентификации; общность в сфере интел-

лектуальных интересов или ее отсутствие; ожидание достижений через подчинение или 

через независимость» [1, с. 10–11]. Подчеркивается учеными (Д. Саймонтон, Р. Альберт, 

М. Рунко и др.) и тот факт, что для креативного развития обучаемых необходимо, чтобы 

среди близких людей был творческий человек как образец для подражания. Это может 

быть и идеальный герой прочитанных книг. Вместе с тем, М. Воллах и Н. Коган, напри-

мер, установили, что положительно на развитие креативности влияют такие факторы, как 

отсутствие критики, отсутствие ситуации оценивания и отсутствие стрессов. 

Сторонники гуманистической теории считают, что для выявления и развития внут-

ренних возможностей человека необходимо создание определенных условий, таких, как 

обеспечение психологической безопасности – уважение к личности, отсутствие внешних 

оценок, перевод на самостоятельную оценку продуктивности своей деятельности, выход 

на реакцию «мне нравится» вместо оценки «это плохо»; обеспечение психологической 

свободы – свободы в выражении своих чувств и переживаний, в том числе и отрицатель-

ных, открытость личности новому опыту, внутреннее оценивание своего творчества, воз-

можность оперировать (играть) образами и понятиями.

Выделив из вышеобозначенных специфических особенностей формирования твор-

чества только педагогическую среду и личность учителя, мы покажем на отдельных фраг-

ментах, как это происходит в процессе повышения квалификации педагогов-филологов 

и переподготовки преподавателей высшей школы в техническом университете.

Творческий взрослый, в данном случае лектор-преподаватель, уважающий личность 

и интересы слушателя, умеющий поддерживать, а не критиковать первые ростки его 

творчества, показывающий пример креативного поведения и чуткий к индивидуальным 

особенностям личности педагога, к его личным эмоциональным проблемам, может стать 

главным внешним фактором в становлении креативной личности слушателя, которая 

в условиях рыночной экономики и мультикультурного пространства должна обладать 

многими компетенциями. Следует заметить, что использование в современной педа-

гогической литературе терминов «компетенция»1 и «компетентность»2 тесно связано с 

процессом переориентации образования, в том числе и белорусского, со «знаниевого» на 

компетентностный подход (Р.М. Баскаев, Ю.А. Володина, Д.И. Иванов, А.В. Хуторской 

и др.), что является необходимым условием модернизации и приведения его результа-

тов в соответствие с международными стандартами. Особенно это важно стало в связи 

с вступлением Беларуси в 2015 году в Болонскую систему образования. Еще в 2006 году 

во время симпозиума Совета Европы по теме «Ключевые компетенции для Европы» был 

определен следующий примерный перечень ключевых компетенций, которые обозначе-

ны как важные «во многих жизненных сферах и служащие залогом жизненного успеха и 

эффективного функционирования общества» [3, с. 7–8]:

– изучать: уметь извлекать пользу из опыта; организовывать взаимосвязь своих зна-

ний и упорядочивать их; организовывать свои собственные приемы изучения; уметь ре-

шать проблемы; самостоятельно заниматься своим обучением;

– искать: запрашивать различные базы данных; опрашивать окружение; консульти-

роваться у эксперта; получать информацию; уметь работать с документами и классифи-

цировать их;

1 Компетенция –  круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познания-

ми, опытом.
2 Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, вклю-

чающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
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– думать: организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; критически 

относиться к тому или иному аспекту развития наших обществ; уметь противостоять не-

уверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и высказывать свое собствен-

ное мнение; видеть важность политического и экономического окружения, в котором 

проходит обучение и работа; оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением, а также с состоянием окружающей среды; уметь оценивать произведения 

искусства и литературы;

– приниматься за дело: включаться в проект; нести ответственность; входить в группу 

или коллектив и вносить свой вклад; доказывать солидарность; уметь организовывать 

свою работу; уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами;

– адаптироваться: уметь использовать новые технологии информации и коммуника-

ции; доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; показывать стойкость перед 

трудностями; уметь находить новые решения.

Поэтому сегодня, в условиях создания единого образовательного пространства, для 

белорусского образования актуальны следующие группы ключевых компетенций, на 

которые указывает А.В. Хуторской [4, с. 184]: ценностно-смысловые компетенции; об-

щекультурные компетенции; учебно-познавательные компетенции; информационные 

компетенции; коммуникативные компетенции; социально-трудовые компетенции, в том 

числе и умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные про-

фессиональные возможности; компетенции личностного самосовершенствования. Это 

значит, что перед педагогами сегодня по-новому ставится задача принятия гражданской 

ответственности за уровень социальной зрелости и формирование общественного запро-

са на качественную работу.

В связи с этим традиционные подходы в повышении квалификации педагогов, на-

правленные только на обновление и усвоение определенной суммы знаний и умений, 

являются недостаточными. Важно формировать индивидуальную познавательную 

активность педагога, самостоятельность, способность к успешной педагогической 

деятельности и социализации, успешной адаптации на рынке труда и самореализации 

в жизни. Поэтому перед лектором стоит задача пробудить в педагогах личную заинте-

ресованность в приобретаемых на курсах повышения квалификации практико-ориен-

тированных знаниях, которые будут востребованы в их дальнейшей жизни. Этим и оп-

ределяется востребованность данного способа формирования креативной личности 

педагога, в котором на первый план выходит процесс педагогического сопровождения 

педагогов лектором-тьютором с целью построения индивидуальной образовательной 

траектории. 

Поскольку технология тьюторского сопровождения учителя лектором основывает-

ся на признании права учителя на самостоятельность и индивидуальность, то позиция 

тьютора отличается от традиционной учительской позиции форматом взаимодействия 

тьютора-лектора и педагога: тьютор сопровождает и поддерживает образовательную 

дея тельность, которую самостоятельно осуществляет педагог, определяя свои цели и 

задачи. Тьютор помогает слушателю осуществить рефлексию образовательной деятель-

ности, ее успехи или неудачи, эффективность используемых средств, проанализировать 

результаты и появившиеся личностные новообразования, важные для использования в 

будущем. 

Основной принцип работы тьютора – расширение образовательного пространства 

каждого слушателя до преобразования этого образовательного пространства в открытое. 

Причем это предоставляет слушателю выбор своего образа и выбор своего пути. Открытое 

образовательное пространство не формирует заранее заданный образ, а имеет целью дать 

опыт самоопределения. 
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Тьюторское сопровождение предполагает и переход на индивидуальные учебные 

планы обучения на курсах повышения квалификации и переподготовки, определяю-

щие индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося. Такие 

планы нами были составлены в техническом университете при двухгодичной перепод-

готовке преподавателей технических специальностей. В них каждый лектор-тьютор 

определил дальнейшие профессиональные интересы каждого слушателя-тьюторанта и 

выявил его образовательные возможности. При этом в составлении учебного плана и 

индивидуальной образовательной программы у каждого слушателя была сформирована 

своя культура выбора. 

На данном (практическом) этапе внедрения образовательной модели переподготов-

ки в педагогическую практику учреждением образования решались следующие задачи: 
обосновать организационно-управленческие механизмы, разработать и апробировать 

модель на основе построения индивидуальной образовательной траектории, разработать 

методическое обеспечение сопровождения слушателей, оценить эффективность практи-

ки внедрения в деятельность учреждения образования. 

Приведем пример программы курсов «Педагогическая этика», который был состав-

лен для слушателей-преподавателей технических специальностей. Курс рассчитан на 

широкий круг слушателей: педагогов-практиков и руководителей общеобразовательных 

учреждений, преподавателей средних и высших профессиональных учебных заведений, 

руководящих работников системы образования, организаторов системы повышения 

квалификации педагогических кадров, методистов, молодых исследователей проблем 

образования. Программа охватывает наиболее важные для усвоения разделы сущности 

профессиональной культуры, дает представление о концептуальных основах развития 

профессиональной культуры педагога в условиях гуманизации образования.

На основе анализа приоритетных характеристик педагога-гуманиста обосновывается 

принципиальная значимость культуры педагогического общения как для успеха профес-

сиональной деятельности, так и для комфортности в ней самого педагога. Раскрываются 

психолого-педагогические закономерности продуктивного общения и условия развития 

коммуникативной культуры педагога в процессе самовоспитания и саморазвития. 

Такие курсы повышения квалификации проводятся в форме лекционных занятий, 

практикума, тренинга. 

Цель курсов: осмысление значимости профессиональной культуры и особенно ее лич-

ностного компонента, проявляющегося в культуре педагогического общения, оказание 

содействия в развитии общей и коммуникативной культуры как одного из условий овла-

дения педагогикой взаимодействия. Задачи: создать образовательную и коммуникатив-

ную среду для формирования навыков владения педагогической этикой, способствовать 

усвоению необходимой лексики, норм педагогического общения, помочь слушателям 

осознать место и роль педагогической этики в развитии культуры, национального само-

сознания и духовного богатства личности. 

В результате проведения курсов слушатели должны знать сущность профессио-

нальной культуры, освоить культуру педагогического общения, нормы педагогической 

этики, определить значимость педагогической этики в славянском и полиэтническом 

сообществе обучающихся и работающих в педагогическом коллективе. Слушатели 

должны уметь понимать глубину содержания диалога, полилога, коммуникативных 

намерений участников, внутреннюю психологическую позицию учащихся, основные 

цели и мотивы говорящего, характер его отношения к предмету речи, а также адек-

ватно реагировать в вербальной и невербальной формах на побуждение к действию 

со стороны партнера по общению, в вербальной форме и в соответствии с законами 

и нормами педагогической этики устанавливать и поддерживать коммуникативные и 



33

деловые контакты с родителями, выстраивать отношения с коллегами и перестраивать 

их в зависимости от конкретной ситуации.

Слушатели должны уметь выражать в тактичной форме намерение, желание, просьбу, 

пожелание, совет, предложение, приглашение, согласие или несогласие, отказ, разреше-

ние или запрещение, обещание, неуверенность, а также уметь выражать оценку, мнение 

и эмоциональное отношение к лицам, предметам, событиям и действиям в соответствии 

с нормами педагогической этики, тактично устранять сложности в организации диалога 

на занятиях, гибко реагировать на спонтанно возникающие нестандартные ситуации, 

уметь устранять сложности в управлении собственным психическим состоянием, реали-

зовывать свои коммуникативные и этические интенции в социально и коммуникативно 

значимых ситуациях общения: в различных административных объектах (в школе, ка-

бинете директора, на педагогических советах, в отделе образования, в общежитии, на 

производстве, при оформлении различных документов), на занятиях, в школе, на курсах 

повышения квалификации, в библиотеке, читальном зале и т.д.

Учебный план

№ Название темы Лекция Практ. 
тренинг

1 Сущность профессиональной культуры педагога. Понятия «профессио-
нальная культура», «педагогическая культура» и «педагогическая 
этика». Взаимосвязь со всеми компонентами личностной культуры: 
нравственной, правовой, умственной, эстетической, экологической и 
др. Компетентность, профессиональное мастерство, умение и стрем-
ление проявлять инициативу и творческую активность в сочетании с 
технологической дисциплиной и ответственностью за результаты и 
последствия своего труда

2 ч –

2 Особенности речи: эстетическая функция языковых средств, об-
разность, эмоциональность, свежесть и оригинальность языковых 
элементов, имплицитность выражения и др. Коррекция или пре-
дупреждение комплексов в общении. Приоритеты, инвариантные 
характеристики профессиональной культуры педагога: оптимисти-
ческий взгляд на ребенка, опора на позитив. Педагог-фасилитатор 
(поддер живающий) и его психологические характеристики, опреде-
ляющие профессиональную культуру: эмпатия, принятие, конгру-
энтность, креативность, суггестивность, терпимость, способность 
к рефлексии

2 ч –

3 Культура педагогического общения. Понятия «педагогическая коммуни-
кация», «педагогическое общение» (по И.И. Зарецкой). Классификация 
общения: по объекту (реальное и воображаемое), по сред ствам (вер-
бальное и невербальное), по видам (деловое, официальное, ритуальное, 
неформальное, интимное, дружеское, профессиональное – педагоги-
ческое). Общение и потребности человека. Потребность в безопасности. 
Потребность в доминировании. Потребность в престиже. Потребность 
быть индивидуальностью. Потребность в покровительстве, помощи. 
Общение как вид деятельности. Значимость интерактивной и пер-
цептивной сторон коммуникации. Психологические закономерности 
общения. Процесс познания человеком человека в ходе общения. По-
ток ощущений: слуховых, зрительных, тактильных. Схема восприятия 
материала: ощущения, восприятие, запас представлений. Связь вос-
приятия с предшествующим опытом (апперцепция). Неоднозначность 
восприятия информации в процессе общения. Факторы, влияющие на 
характер общения: установка, жизненный опыт, особенности психичес-
кого склада человека. Темперамент, степень экстра- или интровертности

2 ч –
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№ Название темы Лекция Практ. 
тренинг

4 Методы наблюдения и тестирования в определении темперамента 
собеседника. Обработка данных. Коммуникативное ядро личности: 
направленность личности, потенциал личности (эмпатия, иденти-
фикация, рефлексия, децентрация). Тест. Шкала самоуважения (по 
Розенбергу)

– 4 ч

5 Культура устной речи. Условия достижения понимания. Невербальные 
знаки общения. Тест на проверку коммуникативных способностей и 
культуры речи. Понятие о ведущей модальности. Манипуляция чело-
веческим сознанием и метод воздействия на сознание и мировоспри-
ятие человека. Нейролингвистическое программирование А. Ситни-
кова. Коммуникативный потенциал личности.

2 ч 2  ч

6 Методы саморазвития коммуникативной культуры. Основы транзакт-
ного анализа. Секреты продуктивного общения. Создание здорового 
нравственно-психологического климата в коллективе. Этика взаимо-
отношений между сотрудниками. Конфликт – за и против. Природа 
конфликта. Методы разрешения конфликтов. Конфликт как метод 
развития критического мышления. Спор. Диспут. Дискуссия

2 ч 4 ч

Всего 10 ч 10 ч

Таким образом, опираясь на научные данные, мы отметили традиционные и иннова-

ционные формы повышения квалификации и переподготовки как средство непрерывно-

го педагогического образования, способствующее формированию творческой личности 

педагога.
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