
  
ISSN 1818-7889. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: œÂ‰‡„Ó„ËÍ‡. 2007. “ÓÏ 8, ‚˚ÔÛÒÍ 1 
© Õ. Õ. –‡‚ËÌ‡, 2007 

УДК 371.30 
 

Н. Н. Савина 
 

√ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ì‡Û˜ÌÓÂ Û˜рÂÊ‰ÂÌËÂ 
´»ÌÒÚËÚÛÚ ˝ÎÂÍÚрÓÌÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ÒрÂ‰ÒÚ‚ Ó·Û˜ÂÌËˇ 

—ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ó·р‡ÁÓ‚‡ÌËˇª 
ÛÎ. œрËÏÓрÒÍ‡ˇ, 22, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630098, —ÓÒÒËˇ 

E-mail: hopenn1@yandex.ru 
 

КРЕАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ И СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
 

«Возможно, что именно школа является 
самым опасным местом, самой больной 
зоной современной цивилизации, пред-
ставляя собой своего рода капкан, выстав-
ленный человечеством на своем собствен-
ном историческом пути... Нынешняя школа 
преподносит расчеловечивание знания» 
[Пахомов, 1992]. Большинство учебных 
программ делают упор на развитие конвер-
гентного, а не дивергентного знания, наце-
ливают на отыскивание единственного от-
вета, а не приучают учеников к множест-
венности ответов. «Воспитывая всезнайку-
энциклопедиста, можно потерять творца, 
так как программа обучения, ориентиро-
ванная только на усвоение, воспитывает 
потребителя, который начинает возму-
щаться, когда от него требуют творческого 
подхода к задаче» [Грановская, Крижан-
ская, 1994]. Творческая личность не вписы-
вается в систему традиционного образова-
ния, становится неудобной для нее, так как 
требует особых условий, содержания и ме-
тодов в учебной деятельности. Творческая 
личность обладает такой универсальной 
способностью, как креативность. В педаго-
гике под креативностью чаще всего пони-
мают такие различные способности, как 
изобретательность, нестандартность и ори-
гинальность мышления и восприятия, фан-
тазия, интуиция, способность решения 
проблем неординарными способами и т. д. 
Подчеркивается многогранность данной 
способности. «Креативность – потенциаль-
ная склонность к разностороннему мышле-
нию, чувствованию и действию» [Серве, 
2001]. Креативность является основной, но 
не единственной способностью, обеспечи-
вающей творческую деятельность. Необхо-
димым условием организации творчества 
является ассертивность – способность де-
лать все по-своему и быть уверенным в 
правильности сделанного [Каппони, Новак, 

1995]. Уверенность в себе, вера в свои воз-
можности у креативных личностей заложе-
на от рождения, но разрушается современ-
ной системой образования, вызывая про-
тест у нестандартных учеников и нарушая 
их школьную адаптацию. 

В работе, посвященной портрету креа-
тивной личности, профессор Г. А. Дейвис 
выделяет 12 ее качеств: 

1) осознание творчества проявляется в 
том, что личность оценивает новизну, соб-
ственный творческий потенциал, возмож-
ности достижения творческой цели; 

2) оригинальность предполагает гиб-
кость в идеях и мыслях, находчивость, не-
традиционность, необычность, готовность 
оспоривания предположений, возможность 
действия исходя из того из принципа «что, 
если?»; 

3) независимость, уверенность в себе 
(ассертивность), внутренняя управляе-
мость, индивидуалистичность, привержен-
ность набору собственных правил, само-
стоятельность принимаемых решений, со-
противление внешним требованиям; 

4) рискованность – стремление к новиз-
не, остроте ощущений, непродуманность 
последствий спонтанно принятых решений, 
спор с неудачей, оптимистичность; 

5) энергетичность – предприимчивость, 
стремление к сенсации, восторженность, 
гиперактивность, сверхвозбудимость, не-
посредственность, поглощенность действи-
ем; 

6) артистичность – актерские способно-
сти, эксцентричность, стремление к при-
знанию значимости своей личности; 

7) заинтересованность, вопрошаемость, 
экспериментирование, любознательность, 
открытость к новому опыту и росту; 

8) наличие чувства юмора – игривость, 
манипулирование идеями, искренняя све-
жесть в размышлении; 
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9) тяга к сложности – увлечение новин-
ками, таинственным, асимметричным; тер-
пимость к двусмысленности, беспорядку, 
несовместимости; 

10) непредубежденность, восприимчи-
вость к другим точкам зрения, либераль-
ность, альтруистичность; 

11) потребность в одиночестве – стрем-
ление работать одному, секретность по-
требностей, рефлексивность, самосозерца-
тельность внутренняя озабоченность, чув-
ствительность, повышенная тревожность; 

12) интуитивность – проницательность, 
способность к озарению (инсайту), воз-
можность предчувствия и предвидения (из-
лагается по: [Davis, 1995]). 

Креативность рассматривается учеными 
как необходимое условие одаренности и 
таланта [Bloom, Sosniak, 1991; Jenkins-
Friedman, 1992; Piirto, Fraas, 1995]. Некото-
рые ученые [Альтшуллер, Верткий, 1994] 
считают, что в возрасте 13–15 лет наступа-
ет пик творческих способностей человека, 
а значит, пик актуализации одаренности в 
какой-либо сфере деятельности. Но именно 
в это время обостряются акцентуированные 
черты личности подростка, когда он входит 
в трудный период переходного возраста. 
Проблемы трудного переходного возраста 
мешают подростку реализовать свой твор-
ческий потенциал, природную одаренность 
и мешают успешной социализации, приво-
дя к конфликтам со взрослыми, в том числе 
с учителями, к разрыву со школой. Однако 
актуализация творческих способностей 
подростка все же возможна – средствами и 
методами креативной педагогики. 

Термин «педагогика» имеет несколько 
значений. Во-первых, им обозначают педа-
гогическую науку. Во-вторых, под педаго-
гикой понимают систему деятельности, 
которая проектируется в учебных материа-
лах, методиках, технологиях. Например, 
педагогика сотрудничества, педагогика 
развития, музейная педагогика, рископеда-
гогика, педагогика отождествления, про-
дуктивная педагогика. В этом же контексте 
мы предлагаем использовать термин «креа-
тивная педагогика». Креативная педагоги-
ка – это система интеллектуального, пси-
хологического и социального развития, 
формирующая в личности устойчивые 
компоненты креативного (творческого, не-
стандартного, латерального) стиля мышле-
ния и поведения. 

В центре педагогической системы креа-
тивной педагогики становится личность 
ребенка, обеспечение комфортных, бес-
конфликтных и безопасных условий ее раз-
вития, реализация ее природного творче-
ского потенциала. По утверждению 
А. Я. Пономарева [1976], творческие спо-
собности существуют параллельно и неза-
висимо от общих и специальных способно-
стей. Поэтому вне зависимости от интел-
лекта (общего или специального) можно 
развить потенциальные творческие способ-
ности у каждого ребенка в большей или 
меньшей степени. Креативность как способ 
нестандартного мышления, восприятия и 
поведения присутствует у каждого ребенка, 
но влияние социальных институтов –
 семья, детский сад, школа, снижает (сти-
рает) креативность и приводит личность к 
стереотипному общепринятому мышлению 
и поведению среднестатистического граж-
данина или к бунту личности против соци-
альных норм и запретов, что приводит к 
противоправным действиям. 

Выстраивая концептуальную модель 
креативной педагогики, мы основывались 
на диспозициональной теории структуры 
личности, теории креативности, теории 
оперантного научения, опираясь на резуль-
таты собственного исследования и данные 
других научных исследований; исходили из 
основного философского положения, что 
человек – это биосоциальное существо; ос-
новывались на гуманистических принципах 
в педагогике и личностно ориентированном 
подходе к ребенку. 

Цель педагогической системы формули-
руется следующим образом: опираясь на 
личностные свойства, воспитать общест-
венно-активную законопослушную творче-
скую личность, способную адаптироваться 
в изменяющихся условиях общества и вно-
сить вклад в построение правового демо-
кратического общества, актуализируя свои 
возможности и способности в связи с тре-
бованием времени. 

Своеобразие цели креативной педагоги-
ки заключается в ориентации на свойства 
личности, ее формирование, ее развитие не 
по чьему-то заказу, а в соответствии с при-
родными способностями. 

Традиционное обучение основано на 
положении учителя в качестве субъекта, а 
ученика как объекта педагогического про-
цесса. В концепции креативной педагогики 
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это положение заменяется представлением 
об ученике как о субъекте своей учебной 
деятельности. Поэтому два субъекта одно-
го процесса должны действовать вместе, 
быть партнерами, составлять союз более 
старшего и опытного с менее опытным 
(обладающего преимуществами молодо-
сти); ни один из них не должен стоять над 
другим. Этот акт сотворчества реализуется 
и в отношении ученик-ученик. 

Креативная педагогика ставит в центр 
педагогической системы развитие всей це-
лостной совокупности качеств личности 
через креативную среду. Мера этого разви-
тия провозглашается главным результатом 
школьного образования, критерием качест-
ва работы учителя, воспитателя, мастера, 
руководителя воспитательного учреждения 
в целом. Такой подход обращает образова-
тельное учреждение к лучшим сторонам 
личности ребенка, к его внутреннему миру, 
где таятся еще не раскрытые и не развитые 
способности и возможности. Поэтому 
главная задача педагогической системы 
креативной педагогики – разбудить, вы-
звать к жизни внутренние силы и возмож-
ности, раскрыть латентные способности, 
использовать их для более полного и сво-
бодного развития личности, опираясь на 
лучшие и сильные стороны. 

Исходя из вышесказанного педагогиче-
ская система креативной педагогики стро-
ится на следующих принципах: 

1) личность как цель образования и вос-
питания является субъектом, а не объектом 
в педагогическом процессе; 

2) гуманизация и демократизация педа-
гогического отношения к ребенку и внут-
рипедагогических отношений; 

3) подстраивание педагогического про-
цесса под индивидуально-личностные осо-
бенности ребенка с опорой на лучшие сто-
роны его характера и творчество; 

4) каждый ребенок обладает способно-
стями, иногда латентными; многие дети 
креативны; 

5) учение без принуждения и воспита-
ние без наказания в креативной среде; 

6) личностная социализация как резуль-
тат оперантного научения.  

Перечисленные принципы педагогиче-
ской системы требуют более детального 
разъяснения. 

Первое принципиальное положение о 
личности как о цели педагогического про-

цесса представляет собой воплощение но-
вого педагогического мышления. В «Кон-
цепции среднего образования Российской 
Федерации» проводится идея совместной 
развивающей деятельности взрослых и де-
тей, скрепленной взаимопониманием, про-
никновением в духовный мир друг друга, 
совместным анализом хода и результата 
этой деятельности. В свете такого понима-
ния субъект-объектные отношения в педа-
гогическом процессе приводят к ситуации 
сотворчества, сотоварищества; ни один из 
них не может довлеть над другим. Особен-
но это принципиальное положение отно-
сится к «трудным» подросткам. Любое 
давление на них, показывание своего пре-
восходства порождает негативизм, отказ от 
сотрудничества и ставит под угрозу саму 
возможность педагогического воздействия. 
Более того, авторитарный педагогический 
стиль может вызвать невротичные, агрес-
сивные проявления психики. Поэтому 
принцип сотоварищества, партнерства рас-
пространяется на все виды отношений уче-
ников, учителей, воспитателей и руководи-
телей. 

Второй принцип – гуманизация и демо-
кратизация педагогических отношений, 
неразрывно связанный с первым, является 
важнейшим фактором, определяющим ре-
зультаты воспитательного процесса. Гу-
манное отношение к детям включает в себя 
следующие аспекты: 

– педагогическую любовь к детям, заин-
тересованность в их судьбе; 

– оптимистическую веру в ребенка, веру 
в потенциальные способности и «творче-
скость» его личности; 

– партнерство и мастерство общения; 
– приоритет положительного стимули-

рования; 
– терпимость к детским недостаткам и 

слабым сторонам характера.  
Демократизация отношений предпола-

гает наличие следующих аспектов: 
– уравнивание ученика и учителя в пра-

вах; 
– право подростка на свободный выбор; 
– право на ошибку; 
– право на собственную точку зрения; 
– соблюдение Конвенции о правах ре-

бенка; 
– стиль отношений учителя и учеников, 

основывающийся на следующих нормах: 
не запрещать, а направлять; не управлять, а 
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соуправлять; не принуждать, а убеждать; 
не командовать, а организовывать; не огра-
ничивать, а предоставлять выбор. 

Третий принцип педагогической систе-
мы предполагает новую трактовку индиви-
дуального подхода. Суть нового индивиду-
ального подхода состоит в том, чтобы идти 
в системе образования не от учебного 
предмета, от учебного плана к ребенку, а 
наоборот, от ребенка к учебному предмету, 
учебному плану. Идти от тех возможно-
стей, которыми располагает ребенок, учить 
и воспитывать его с учетом имеющихся и 
потенциальных способностей и возможно-
стей, которые необходимо развивать, со-
вершенствовать, обогащать. Новая трак-
товка индивидуального подхода включает: 

– отказ от ориентирования на среднего 
ученика; 

– опора на лучшие качества личности; 
– применение психолого-педагогичес-

кой диагностики с целью определения на-
правленности личности, креативности, 
личностных качеств, черт характера, спо-
собностей, интересов; 

– учет особенностей личности в учебно-
воспитательном процессе; 

– прогнозирование развития личности; 
– конструирование индивидуальных 

программ развития, индивидуальной траек-
тории обучения, их коррекция. 

Четвертый принцип, утверждающий, 
что каждый ребенок обладает способно-
стями и все дети креативны, также нераз-
рывно связан с предыдущим и последую-
щими принципами педагогической системы. 

Развитие способностей осуществляется 
в процессе жизнедеятельности (учебной, 
трудовой, игровой) и детерминируется со-
циальными формами деятельности и инди-
видуальными ценностями. В качестве ос-
новного приведем определение способно-
стей, предложенное В. Д. Шадриковым 
[1997]: «Способности – это свойства и ка-
чества индивида, обусловливающие ус-
пешность деятельности или овладение ею». 
Следовательно, необходимо найти ту дея-
тельность, где ребенок может проявить 
свои способности с большей успешностью. 
Поскольку способности есть проявление 
личности, то реализованные способности 
есть способ самоактуализации личности. 

Способности всегда выражаются в 
уровне мастерства, в искусстве, искусности 
человека. А в этом случае уже можно гово-

рить о некоторой одаренности личности в 
какой-либо успешной деятельности. По 
мнению исследователя B. C. Юркевич, 
кроме очевидной одаренности, существует 
скрытая и потенциальная формы одаренно-
сти. Ребенок или подросток со скрытой 
формой одаренности проявляет свои спо-
собности в нерегламентированных видах 
деятельности (т. е. вне школы, вне ПТУ, 
вне лицея и т. д.), и его, возможно, выдаю-
щиеся достижения не привлекают внима-
ния педагогов, психологов, а порой и роди-
телей. 

Потенциальная форма одаренности – это 
выдающиеся способности к какой-то сфере 
деятельности, о которых ребенок или под-
росток может не знать, так как не сталкива-
ется с этой сферой деятельности в своей 
жизни. И его одаренность, или особенные 
способности, может оставаться непрояв-
ленной – потенциальной. 

Мы оцениваем, как правило, уже реали-
зацию способностей, а не сами способно-
сти как таковые. И эта реализация способ-
ностей может существенно искажаться в 
зависимости оттого, свободен ли человек в 
самореализации, так же как свободен ли он 
в творчестве. Эта реализация детерминиро-
вана внешним миром. Способности ребен-
ка или подростка могут входить в противо-
речие с требованиями внешнего мира, как 
это происходит со способностями делин-
квентных и криминальных подростков. 

Особую группу способностей образуют 
творческие способности или креативные 
способности. Они существуют параллельно 
и независимо от общих и специальных спо-
собностей [Пономарев, 1976]. «Творчест-
во – это универсальная функция человека, 
которая ведет ко всем формам самовыра-
жения. Креативными могут быть кулинары, 
диск-жокеи, программисты, продавцы и 
т. д. Однако большинство людей теряет это 
качество в процессе «окультуривания», че-
му во многом способствует официальное 
образование» [Maslow, 1950]. Чтобы быть 
креативным, самоактуализирующемуся че-
ловеку необязательно писать книги, сочи-
нять музыку или создавать живописные 
полотна. Маслов замечал, что «в перво-
классном супе всегда больше творчества, 
чем во второсортной поэзии!» 

Несомненно, одаренность, особенные 
способности основываются на общей креа-
тивности личности, имеющей проблемы с 
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социализацией и включением в соответст-
вующие сферы человеческого общения и 
деятельности. Креативные дети и подрост-
ки с трудом воспринимают абсолютную 
обязательность выполнения «условных» 
культурных норм общения, поскольку их 
невозможно обосновать на эмоциональном 
уровне, хотя и логически иногда тоже 
очень трудно. В связи с этим креативные 
дети часто дезадаптированны, у них трудно 
проходит процесс социализации. Поэтому 
развитие креативного потенциала ребенка 
или подростка – это путь к его самоактуа-
лизации, а значит, и социализации. 

Пятый принцип – учение в креативной 
среде без принуждения и воспитание без 
наказания основывается на отказе от авто-
ритарного педагогического стиля. Основ-
ным содержанием новых отношений явля-
ется отмена принуждения как средства не-
гуманного и не дающего результата, а так-
же сковывающего «творческость» детей и 
подростков. Проблема не в абсолютизации 
принципа, а в определении разумной меры. 
Вообще воспитание невозможно без при-
нуждения: это есть усвоение системы об-
щественных запретов. Но наказание уни-
жает, угнетает, замедляет развитие, вызы-
вает агрессию, негативизм или воспитывает 
раба. Поэтому надо отойти от принуждения 
до таких рамок, когда оно не будет вызы-
вать отторжения. 

Учение без принуждения характеризуют 
следующие положения: 

– создание ситуации успеха, одобрения, 
поддержки; 

– формирование креативной среды; 
– увлеченность, рожденная интересным 

преподаванием; 
– создание интриги с целью повышения 

интереса; 
– опора на креативность в преподава-

нии; 
– применение знаний в необычных си-

туациях на основе принципа связи теории с 
практикой; 

– применение косвенных требований 
через коллектив; 

– соблюдение принципа: идти не от 
учебного предмета к ребенку, а от ребенка, 
с учетом его потенциальных возможностей, 
к учебному предмету; 

– использование знаний о личности ре-
бенка, полученных в результате психолого-
педагогического исследования, с целью 

конструирования индивидуальной про-
граммы развития и обучения ребенка. 

Воспитание без наказания основывается 
в первую очередь на теории и практике 
оперантного научения, разработанной аме-
риканским ученым Б. Ф. Скиннером. Ос-
новные положения его учения таковы: 

– отсутствие наказания как аверсивного 
(неприятного, болевого) стимула; 

– наказание – неэффективное средство 
контроля поведения; 

– метод успешного приближения, или 
формирование поведения. 

И обучение, и воспитание как единый 
процесс должны проходить в креативной 
среде, стимулирующей проявление зало-
женных в ребенке способностей. Креатив-
ность проявляется через личностные ощу-
щения, размышления, знания, чувствитель-
ность, действия. Креативность проявляется 
как поведение в относительном отсутствие 
угрозы и принуждения от окружения. 
Креативность представляет собой воспри-
ятие, ответ, действие или общение лично-
сти, не принуждаемой другими и в непри-
нужденной обстановке. Если бы креатив-
ность могла возникнуть как продукт угро-
зы, в мире было бы больше креативности. 
Когда личность чувствует угрозу от окру-
жения, она становится осмотрительной и 
заторможенной и боится свободно выра-
жать свои идеи. 

Креативная среда – это образовательное 
пространство, наполненное людьми, раз-
личными материальными объектами для 
пробы сил, вещами и символами, имеющи-
ми культурный смысл. Это психологиче-
ская свобода для реализации творческого 
потенциала: нестандартных идей, мыслей, 
действий в отсутствие неодобрения со сто-
роны гармонического окружения. Гармо-
ническое окружение имеет две необходи-
мые характеристики: принятие и стимули-
рование. В благоприятных условиях для 
креативности «принятия» окружением не-
достаточно, должно еще происходить сти-
мулирование членов окружения друг дру-
гом. 

Для проявления креативности и творче-
ства нужна свободная, непринужденная 
обстановка. Исследования Волаха и Когана 
показали, что мотивация достижений, со-
ревновательная мотивация блокируют са-
моактуализацию личности, затрудняют 
проявление ее творческих возможностей. 
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Последний принцип – социализации че-
рез оперантное научение, основан на тео-
рии американского ученого Скиннера. По 
теории, доказанной на практике самим 
Скиннером и его последователями, поведе-
ние детерминировано, предсказуемо и кон-
тролируется окружением. Существует опе-
рантное поведение, определяемое и кон-
тролируемое результатом, следующим за 
поведением. При оперантном научении 
личность действует на окружение, произ-
водя результат, который влияет на вероят-
ность того, что поведение повторится. 
Оперантная реакция, за которой следует 
позитивный результат, стремится повто-
риться, в то время как оперантная реакция, 
за которой следует негативный результат, 
стремится не повториться. Поэтому желае-
мое (просоциальное) поведение можно 
сформировать методами различных пози-
тивных подкреплений: похвалами, грамо-
тами, удостоверениями, знаками отличия, 
наградами, выставками, наконец, матери-
альными поощрениями. 

Цель креативного обучения – дать воз-
можность учащимся творить знания, созда-
вать креативный образовательный продукт 
по всем предметам. С детскими версиями, 
суждениями учитель работает как с особым 
личностным содержанием образования. 
В качестве примера можно привести вы-
сказывание Л. Н. Толстого, который, создав 
школу свободного развития природных 
способностей, заметил, что в сочинениях 
крестьянских детей можно найти «такую 
сознательную силу художника, какой по 
всей своей необъятной высоте развития не 
может достичь и Гете» [Толстой, 1956. 
С. 237]. 

Творчество – всегда выход за рамки, из-
менение существующих знаний, понима-
ний, норм, создание нового содержания, не 
включенного предварительно в программу 
усвоения. Поэтому в системе креативной 
педагогики контролю подлежит не столько 
степень усвоения готовых знаний, сколько 
творческое отклонение от них. Основной 
критерий оценки – личностный рост уче-
ника, сравнение его с самим собой за опре-
деленный период обучения. Проверке и 
оценке, а также самооценке и взаимооценке 
подлежат три основных параметра: 
1) развитие личностных качеств ученика; 
2) его творческие достижения по изучае-

мым предметам; 3) уровень усвоения и 
опережения образовательных программ. 

Область применимости педагогической 
системы креативной педагогики определя-
ется конкретным учителем, родителем или 
школой, которая выбирает ориентацию на 
развитие творческой одаренности учащих-
ся, снижение уровня школьной дезадапта-
ции и продуктивный тип образования без 
отсева. Сами ученики, как правило, с удо-
вольствием воспринимают возможность 
творческого самовыражения, достигая и 
перекрывая при этом общепринятые обра-
зовательные нормативы. Проведенные на-
ми исследования показали, что практиче-
ски любой раздел, любая тема базовой про-
граммы по любому предмету и в любом 
возрасте могут быть рассмотрены с пози-
ций детского творчества, выражения при-
родной креативности ученика. 
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