
ИГНАТОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

СТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ НОВОГО ТИПА

13.00.01 - общая педагогика,
история педагогики и образования

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Рязань -2004



Работа выполнена на кафедре педагогических технологий в
государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Рязанский государственный педагогический университет имени
С А Есенина»

Научный руководитель

Официальные оппоненты:

доктор педагогических наук, профессор
Гребенкина Лидия Константиновна

доктор педагогических наук, профессор
Федотенко Инна Леонидовна
кандидат педагогических наук
Перехватова Александра Викторовна

Ведущая организация Коломенский государственный педагогический
институт

Защита состоится 2004 года в 14.00 часов
на заседании диссертационного совета К Х212.212.03 при государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Рязанский государственный педагогический университет имени С.А.
Есенина» по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46, ауд. № 46.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Рязанского
государственного педагогического университета им. С.А. Есенина

Автореферат разослан 2004 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Б.С. Кирьяков



Общая характеристика работы
Актуальность исследования обусловлена современной стратегией

обновления образования, являющегося органичной частью общественного
развития. Социально-экономические и политические перемены в жизни
нашего общества привели к переоценке роли учителя и потребовали обога-
щения личности в соответствии с тенденциями развития самого общества.
Профессиональная творческая деятельность учителя па современном этапе
предполагает готовность к творческой самореализации, владение искус-
ством профессионального общения, умение творчески применять и разра-
батывать педагогические технологии, свободно мыслить и брать па себя от-
ветственность за решение поставленных задач. В современных условиях
необходимы такие специалисты в области образования, которые способны
пе только видеть проблемы, но и продуктивно разрешать их. Принцип ва-
риативности в образовании, провозглашенный в законе РФ «Об образова-
нии», дает возможность каждому учебному заведению определить свой
собственный путь развития, цели, содержание, методы и формы инноваци-
онной деятельности в организации учебно-воспитателыгого процесса При
этом наибольшую актуальность приобретает проблема подготовки педаго-
гических кадров для реализации инновационных образовательных про-
грамм па высоком творческом уровне.

В этой ситуации на первый план выдвигается необходимость станов-
ления такой личности педагога, ведущей профессиональной характеристи-
кой которой является творчество. Творчество предполагает новое видение
действительности, преодоление штампов и стереотипов, готовность к отка-
зу от привычных схем и способов работы, от стандартов поведения и мыш-
ления, умение осуществлять эвристическую деятельность, способность к
самоизменепию. Именно педагогическое творчество учителя способно ре-
шить проблему эффективного функционирования любого образовательного
учреждения. В связи с этим актуальным является необходимость становле-
ния творческой личности педагога, особенно в школах нового типа (гимна-
зиях, лицеях), так как именно эти школы обеспечивают потребности нашего
общества в будущих высококвалифицированных специалистах, деятелях
науки, культуры, образования, способных не только продуктивно решать
поставленные перед ними задачи, но и нестандартно реагировать на быст-
роменяющиеся условия современного техногенного общества. В «Концеп-
ции модернизации российского образования на период до 2010 года»
сформулирована одна из приоритетных задач - «формирование профессио-
нальной элиты, выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых
детей и молодежи», что полностью совпадает с задачами работы школ но-
вого типа.

Проблеме педагогического творчества, повышения профессионализма
и продуктивности деятельности учителя уделяли внимание выдающиеся
педагоги прошлого (А. Дистервег, П.Ф. Капгерев, Я.А. Коменский,
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.), деятели образования советского пе-
риода (EL П. Блонский, Ф. Н. Гоноболип,



А. В. Луначарский, А. С. Макаренко, В,А. Сухомлинский, С. Т, Шацкий и
др.), а также современные исследователи (В. И. Загвязинский, АЛ. Коче-
тов, Н. В. Кузьмина, М.М. Поташник, В. А. Сластенин, Г.С. Сухобская,
А. И. Щербаков и др.).

К настоящему времени такими учеными, как В. И. Загвязинский,
А.К. Маркова, А. В. Мудрик, В. А. Сластении, Н. Е. Щуркова и др., раскры-
ты общие закономерности становления и развития личности учителя-
профессионала, педагогическая деятельность как творческий процесс про-
анализирована В.В. Краевским, субъективные аспекты педагогического
творчества (творческое самочувствие, саморегуляция), виды и механизмы
педагогической импровизации, педагогическое общение изучены В.А. Кан-
Каликом, процесс рождения творческого замысла и его воплощения -
Ю.Л. Львовой, творчество учителя с позиций оптимизации рассматривал
М. М. Поташник, в работах Ш.А. Амонашвили органически сочетаются на-
учная основательность, богатство конкретного опыта и публицистичность
изложения.

В теории педагогики всесторонне исследованы основные принципы
развития профессионализма учителей, в частности в работах Т. Г. Браже,
С.Г. Вершловского, Л.К. Гребенкиной, В.А. Сластенина, Г.С. Сухобской и
др. К проблеме педагогического творчества и творческой личности педагога
обращались В.И. Андреев, В.А. Бухвалов, Н.В. Мартишина, И.П. Раченко,
Е.И. Рогов, ВТ. Рындак, В. А. Сухомлинский, А. В. Хуторский,
Р.Х. Шакуров, Н.Ш. Чинкина и др. Множество публикаций посвящено
обобщению творческого педагогического опыта: опыт учителей-новаторов
(И.П. Волков, Т.Н. Гончарова, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов,
М.П. Щетинин и др.), опыт создашм технологий гимназического образова-
ния (педагогические мастерские А.А. Галицких, Е.О. Галицких). Однако
анализ современной психолого-педагогической литературы показывает, что
специальных работ, посвященных становлению и развитию творческой
личности учителя школы нового типа, явно недостаточно. В научно-
педагогических исследованиях уделяется мало внимания структурным ком-
понентам педагогического творчества и процессу их диагностики. Кроме
того, в теории педагогики признается необходимость творческого преобра-
зования образовательного и восгаггателыюго процессов, а в педагогической
практике все еще господствуют традиционные подходы. Между тем, исходя
го анализа теории и практики школьного образования, многие проблемы,
например, механизмы поиска творческих решений, способы педагогическо-
го предвидения, условия формирования индивидуального творческого сти-
ля деятельности педагога, диагностика уровней сформированности творче-
ской личности учителя, остаются неразрешенными. Кроме того, как показал
анализ собственного опыта, значительная часть молодых учителей работает
по интуиции, не зная механизмов, способов и условий формирования твор-
ческого подхода в педагогической деятельности, развили себя как творче-
ской личности. Особешю дшшая проблема актуальна для учителей школ
нового типа, где к педагогам предъявляются более высокие требования.



Меняющиеся условия и требования общественной жизни к образова-
нию, к профессиональному творчеству педагога, анализ научно-
теоретической литературы и действующих в школе учебных программ и
планов обнаруживают следующие противоречия:

г между потребностью современной образовательной практики школ но-
вого типа в творчески мыслящих педагогах и недостаточной разрабо-
танностью проблемы становления личности таких педагогов в научной
теории педагогики;

- признанием необходимости творческого подхода к образовательному и
воспитательному процессу в теории педагогики и господством тради-
ционных подходов в практике обучения и воспитания;

- базовой подготовкой педагога, которая ограничивается чаще всего ос-
воением традиционных методов обучения и потребностью современ-
ной школы в творчески мыслящем педагоге, способном работать в ре-
жиме инновационной деятельности.

С учетом данных противоречий был сделан выбор темы исследования
«Становление творческой личности учителя в условиях школы нового типа»,
проблема которого сформулирована следующим образом: каковы педагоги-
ческие условия эффективного становления творческой личности учителя ?

Цель исследования: выявление и апробация педагогических условий
эффективного становления творческой личности учителя школы нового типа.

Объект исследования: педагогическое творчество учителя.
Предмет исследования: процесс становления творческой личности

учителя школы нового типа.
Гипотеза исследования формулируется в виде следующего постулата:

становление творческой личности учителя в условиях школы нового типа
будет эффективным (то есть будут достигнуты максимально возможные ре-
зультаты в квалификации учителей, формировании и развитии у них качеств
творческой личности, повышении уровня творческих достижений и образова-
ния учащихся), если будут созданы соответствующие внешние и внутренние
педагогические условия:

- реализация процесса становления творческой личности учителя шко-
лы нового типа как двухуровневого процесса;

- создание учебно-научно-методического комплекса;
- творческая атмосфера в педагогическом коллективе;
- диагностика и мониторинг уровней сформированности творческой

личности учителя;
- развитие у педагогов мотивации творческого саморазвшгия.

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой
исследования нами поставлены и решались следующие задачи:

1. Уточнить и конкретизировать понятия «педагогическое творчество»,
«творческая личность учителя».
2. Разработать и апробировать теоретическую модель творческой личности
учителя, занимающегося профессиональной деятельностью в школе нового
типа.



3. Выявить и экспериментально проверить комплекс (внешних и внутрен-
них) педагогических условий эффективного становления и развития твор-
ческой личпости учителя школы нового типа
4. Установить и апробировать систему диагностики и критериальной оцен-
ки уровня сформировашюсти творческой личности учителя школы нового
типа.

Методологическую основу исследования составляют:
на философском и общенаучном уровне:

- важнейшие положения философской и педагогической антропологии
о деятельностной и творческой природе человека, социальной де-
терминации формирования его личности (И. Фихте, Г. Гегель,
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.);

- психологические теории творчества (Н.Ф. Вишнякова, Дж. Гил-
форд, А.Н. Лук, Я.А. Пономарев, В.Г. Рындак и др.) и профессио-
нального развития личности (А.К. Маркова, Л.М Митина,
Н.В. Кузьмина и др.);

на конкретно-научном уровне:
- нормативно-правовые документы образовательной политики Рос-

сийской Федерации (закон Российской Федерации «Об образовании»
(1992), Концепция модернизации российского образования на пери-
од до 2010 года, О программе модернизации педагогического обра-
зования (2003), Национальная доктрина образования в Российской
Федерации и др.);

- концептуальные основы непрерывности педагогического образова-
ния, структуры и функций профессиопалыю-педагогической дея-
тельности (С.Г. Вершловский, Л.К, Гребенкина, Н.В. Кузьмина,
Ю.Н. Кулюткин, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская и др.);

- положения о творческом характере педагогической деятельности
(Ю.К. Бабанский, ВЛ. Загвязинский, В.А. Кап-Калик, Ю.Н. Кулют-
кин, М.М. Поташник, Я.А. Пономарев, В.А. Сластенин, Г.С. Сухоб-
ская, A.И. Субетто и др.),

- креативная парадигма, развиваемая в исследованиях школы
В.А. Сластенина, а также системный и аксиологический подходы в
педагогике.

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки вы-
двинутой гипотезы в работе использован комплекс методов исследования:
теоретический анализ философской и психолого-педагогической литерату-
ры, материалов научно-практических конференций, периодической печати;
изучение массового педагогического опыта; обобщение опыта участников,
лауреатов и победителей конкурса «Учитель года России»; изучение био-
графий учителей (биографический метод); анализ школьной документации,
продуктов творческой деятельности учащихся; включенное наблюдехше;
экспертная оценка; самооценка; собеседование; анкетирование; интервьюи-
рование; наблюдение и педагогический анализ различных видов занятий в



гимназии; тестирование; педагогический эксперимент; статистические и
графические методы обработки результатов исследования.

Опытно-экспериментальная база исследования. Данное диссерта-
ционное исследование выполнялось на базе муниципального образователь-
ного учреждения гимназии № 5 г. Рязани. Предлагаемые нами модель
творческой личности учителя школы нового типа и система педагогических
условий эффективного становления творческой личности учителя адапти-
рованы (полностью или частично) в практической деятельности средних
школ № 16 и № 48 г. Рязани. В работе был проанализирован и обобщен
опыт развития педагогического творчества учителей этих школ, а также
участников муниципального и областного этапов конкурса «Учитель года
Россию) разных лет. Исследованием было охвачено 166 учителей и 112
учащихся.

Исследование проводилось в несколько взаимосвязанных этапов.
Первый этап (2000-2002 гг.У поисково-теоретический. На данном

этапе проанализированы литературные источники, определен научный ап-
парат исследования, уточнено и конкретизировано содержание понятий
«педагогическое творчество», «творческая личность учителя», определены
объект, предмет, задачи, гипотеза, методология и методы исследования, на-
мечены программа и методика эмпирической проверки гипотезы, определе-
на база опытно-экспериментальной работы, проведена констатирующая
часть эксперимента, в ходе которой выявлены исходные уровни сформиро-
ванности творческой личности учителя школы нового типа - гимназии № 5.

Второй этап (2002- 2004 ггЛ -опытно-экспериментальный. На втором
этапе проводился формирующий эксперимент: осуществлялось моделиро-
вание и реализация педагогических условий, обеспечивающих эффективное
становление творческой личности учителя школы нового типа; разработана
и апробирована система критериальной оценки уровней сформированности
творческой личности учителя школы нового типа; создана и апробирована
теоретическая модель творческой личности учителя школы нового типа.

Третий этап (2004) - заключительно-обобщающий. На данном этапе
проаналированы, систематизированы и обобщены полученные результаты,
сформулированы основные теоретические выводы и практические реко-
мендации, завершено литературное оформление диссертации.

Научная новизна исследования заключается в следующем: уточне-
ны и конкретизированы понятия «педагогическое творчество», «творческая
личность учителя»; установлена содержательная сущность творческой лич-
ности учителя школы нового типа; разработана теоретическая модель твор-
ческой личности учителя школы нового типа (информационно-
теоретический, деятельностно-ориентированный, личностно-
аксиологический компонеты); выделены и охарактеризованы критерии,
показатели и уровни сформированности творческой личности учителя шко-
лы нового типа; обоснованы и апробированы педагогические условия эф-
фективного становления творческой личности учителя школы нового типа."



Теоретическая значимость состоит в том, что установлены основ-
ные тенденции становления и развития творческой личности учителя;
сформулированы и обоснованы соответствующие управленческие техноло-
гии, способствующие развитию профессионального творчества учителей.

Практическая значимость исследования заключается в том, что
теоретические положения доведены до практического применения и вне-
дрены в практику подготовки учителей, разработаны практические реко-
мендации по становлению и развитию творческой личности учителя. Пред-
ложенные педагогические условия эффективного становления творческой
личности учителя школы нового типа, разработанная теоретическая модель,
система диагностики и критериальной оценки уровня сформировашюсти
творческой личности учителя могут быть использованы в профессиональ-
ной подготовке будущих учителей, в практике работы высшей педагогиче-
ской и средней школы, в системе повышения квалификации, в самосовер-
шенствовании личности учителя.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Творческая личность учителя - это педагог-профессионал, для ко-

торого характерны призвапие к педагогической деятельности, устойчивая
направленность на педагопгческое творчество, наличие творческих способ-
ностей, мотивов, знаний, умений, благодаря которым создается продукт пе-
дагогической деятельности, отличающийся новизной, уникальностью, не-
повторимостью: личность учащегося, новая педагогическая технология, пе-
редовой педагогический опыт, рациональные методы обучения и воспита-
ния, другие виды педагогического творчества.

2. Модель творческой личности учителя школы нового типа пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных структурных компонентов:
информационно-теоретического (профессиональные знания и опыт творче-
ской педагогической деятельности), деятельностно-ориентированного
(творческие педагогические способности и умения), личностно-
аксиологического (качества личности и направленность па творчество).

3. Совокупность педагогических условий эффективного становления
творческой личности учителя школы нового типа составляют: реализация
процесса становления творческой личности учителя как двухуровневого
процесса; создание учебно-научно-методического комплекса; творческая
атмосфера в педагогическом коллективе; диагностшеа и мониторинг уров-
ней сформированности творческой личности учителя; развитие у учителя
внутренней мотивации творческой самореализации.

4. Система критериальной оценки уровней сформировашюстп твор-
ческой личности учителя школы нового типа включает информационно-
теоретический, деятельностно-ориеттфовашшй и личностно-
аксиологический критерии.

Обоснованность выдвинутых положений и достоверность полу-
ченных результатов обеспечены определением специфики проблемы, ме-
тодологической базой исследования; комплексным подходом к разработке
проблемы, адекватностью задач, логикой и методами исследования; опорой



на теорию творчества, становления творческой личности; эмпирическим
сопровождением научного поиска; соответствием теоретических положе-
ний и получаемых на практике результатов исследования; качественным
анализом экспериментальных данных с использованием статистических ме-
тодов обработки результатов; внедрением полученных результатов в совре-
менной образовательной практике, широкой гласностью проведенного ис-
следования.

Апробация а внедрение результатов исследования.
Педагогический эксперимент по разработке и внедрению в образова-

тельную практику педагогических условий эффективного становления
творческой личности учителя в инновационном образовательном учрежде-
нии проведен на базе мунищтальной лингвистической гимназии № 5 г. Ря-
зани.

Результаты исследования были обсуждены и получили положитель-
ную оценку на научно-методических семинарах аспирантов и соискателей,
заседаниях кафедры педагогических технологий Рязанского государствен-
ного педагогического университета имени С. А. Есенина, на педагогических
советах и заседаниях кафедр гимназии № 5 г. Рязани, представлены в науч-
ных докладах па 13 международных, всероссийских, региональных и меж-
вузовских научно-практических конференциях и публикациях в различных
изданиях, а также использовались во время проведения муниципального и
областного этапов конкурса «Учитель года Россию) (2002,2003), в ходе об-
мена опытом на научно-методических совещаниях и семинарах учителей
г. Рязани и Рязанской области.

Разработаны практические рекомендации по становлению творческой
личности учителя, которые могут быть внедрены в практику работы обра-
зовательных учреждений.

Структура диссертации соответствует логике научного исследова-
ния. Диссертационная работа соспмгг из введения, двух глав, заключения,
списка использованной литературы (233 наименования), приложений. Рабо-
та содержит 203 страницы основного текста, 5 рисунков, 14 таблиц, 11 диа-
грамм, 2 графика, 11 приложений.

Осоовпое содержапие работы
Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются

объект, предмет, научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость исследования, ставятся цель и задачи, выдвигается гипотеза, форму-
лируются основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и ме-
тодологическая основы, освещаются методы, база и этапы исследования,
раскрывается апробация и внедрение результатов исследования.

В первой главе «Научно-теоретический анализ проблемы становле-
ния творческой личности учителя» рассматривается состояние проблемы
исследования, раскрываются методологические подходы, на которых бази-
руется концептуальная модель становления творческой личности учителя.
На основе анализа научной литературы (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский,
Н.Ф. Вишнякова, В.И. Загвязинский, В.А. Кап-Калик, А.И. Кочетов,



Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарев, А.Н. Лук, А.С. Макаренко, Н.Д. Никандров,
Я.А. Пономарев, М.М Поташник, И.П. Раченко, В.Г. Рындак, В.А. Сласте-
нин, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, П.К. Энгельмейер и др.) уста-
новлено, что в педагогической теории подходы к проблеме педагогического
творчества неоднозначны, не выработано единого представления о грани-
цах понятия «педагогическое творчество», которое чаще всего рассматрива-
ется как решение проблем, постоянно возникающих в педагогическом про-
цессе. Нами обоснована сущность и специфика понятия педагогического
творчества. В широком смысле оно рассматривается нами как особый вид
творчества, представляющий высшую форму активности педагога, отличающую-
ся предметом (формирующейся уникальной личностью учащегося), условиями
протекания (публичность, ограниченность во времени), особенностями (сотвор-
чество, сотрудничество, преобразовательная, коммуникативная, ценностно-
ориентапионная деятельность, духовная самоотдача учителя, связь педагогиче-
ской науки с практикой, рефлексивное управление деятельностью ученика) и со-
циальной значимостью. В более узком смысле данное понятие связывается с
деятелыюстью педагога по усовершенствованию, модернизации учебно-
воспитательного процесса на основе профессиональных знаний и схюсобиостей к
этой деятельности с целью повышения качества образования, воспитания широ-
кообразованной, отвечающей требованиям социального заказа творческой лич-
ности.

Проявления педагогического творчества в теории педагогики рас-
сматриваются достаточно широко: это и уровни, виды и формы педагогиче-
ского творчества, и передовой педагогический опыт как результат педаго-
гического творчества В диссертационном исследовании с учетом личного
опыта соискателя проанализировано влияние интегрированной формы пе-
дагогического творчества - мушщипального и областного этапов конкурса
профессионального мастерства «Учитель года» на становление творческой
личности учителя, что позволило сделать следующий вывод: конкурсы пе-
дагогического мастерства позитивно влияют на профессиональную творче-
скую деятельность педагога, становление его как творческой личности, спо-
собствуют развитию ряда творческих качеств, адекватной самооценки, рос-
ту технологической компетенции, расширению кругозора, улучшению эмо-
ционального самочувствия.

Любое проявление педагогического творчества невозможно без лич-
ности учителя. Понятие «творческая личность» используется в философ-
ской, психологической, педагогической литературе давно, однако понятие
«творческая личность учителя» недостаточно изучено в педагогической
теории. Данное понятие разрабатывается на основе различных трактовок
феноменов «творчества», «педагогического творчества», «творческой лич-
ности», теорий профессионального развития личности, что является право-
мерным, так как позволяет сохранить смыслообразующую основу нового
понятия. Ряд авторов его толкование связывают лишь с педагогическими
способностями и умениями, однако, на наш взгляд, такой подход ограни-
чен, поскольку без внимания остаются важные характеристики творческой



личности педагога, в частности: направленность на педагогическое творче-
ство, знания психологии и педагогики творчества, а также продукт педаго-
гического творчества как результат профессиональной деятельности твор-
ческой личности учителя.

В нашем понимании творческую личность учителя правомерно опре-
делить как личность педагога-профессионала, для которого характерны
призвание к педагогической деятельности, устойчивая направленность па
педагогическое творчество, наличие творческих способностей, мотивов,
знаний, умений, благодаря которым создается продукт педагогической дея-
тельпости, отличающийся повизной, уникальностью, неповторимостью
(личность учащегося, новая педагогическая технология, передовой педаго-
гический опыт, рациональные методы обучения и воспитания и др.).

Становление творческой личности учителя мы рассматриваем как не-
прерывпый процесс обретения им творческих качеств, целенаправленного
профессионального роста под влиянием социальных воздействий и собст-
венной активности в самосовершенствовании, саморазвитии, самореализа-
ции. В нашем понимании становление творческой личности учителя отли-
чается от «формирования», поскольку предусматривает реализацию про-
цессов «самости» (саморазвитие, самообразование, самовоспитание, само-
определение, самоидентификация и др.), а не только социальные воздейст-
вия на индивида.

Творческая личность учителя школы нового типа имеет свои особен-
ности, обусловленные спецификой гимназического образования: повышен-
ным уровнем содержания образования; высоким качеством материально-
технического и методического обеспечения; высоким творческим и профес-
сиональным уровнем учителей; использованием в учебно-воспитательном
процессе новейших педагогических технологий продуктивного и разви-
вающего типа; применением высокоэффективных (интенсивных, нетради-
ционных) форм и методов организации учебной деятельности; повышен-
ными требованиями к учителям в связи с особо одаренным составом уча-
щихся, склонных к умственной деятельности, и др. Исходя из этого, было
установлено, что для школ нового типа характерны: с одной стороны, силь-
ная положительная мотивация учителей к творчеству, самореализации;
большое количество ярких, творчески работающих, самобытных педагогов
высокой квалификации; а с другой стороны - недостаточно и не всегда
комфортный микроклимат, творческая атмосфера в педагогическом коллек-
тиве, что связало с повышенным уровнем содержания образования, ответ-
ственностью перед учащимися.

В основу построения модели творческой личности учителя школы
нового типа были положены: научные представления о структуре личности,
опыт составления моделей-профессиограмм учителя, концепции развития
образовательных учреждений, длительные собственные наблюдения за дея-
тельностью педагогических коллективов, материалы конкурсов профессио-
нального мастерства, мнения учителей и учащихся. Концепция развития
школы-гимпазии № 5 г. Рязани как системы данного явления включает еле-



дующие основополагающие идеи и принципы: демократизации, гуманиза-
ции; гуманитаризации; развивающего характера образования, дифферен-
циации и индивидуализации обучения; свободы выбора профиля образова-
ния; системности; культуросообразности; использования антропоцентриче-
ского подхода, здоровьесберегающих технологий, идей глобального обра-
зования, кросс-культурной грамотности.

Разработанная модель творческой личности учителя школы нового
типа (см. рис.1) представляет собой взаимосвязь таких компонентов, как:
информационно-теоретический (знания и опыт учителя в творческой педа-
гогической деятельности), личностно-аксиологический (творческие, лично-
стные, профессиональные качества учителя, направленность личности на
педагогическое творчество), деятельностно-ориептированный (творческие,
педагогические способности и умения).

Рис. 1. Модель творческой личности учителя школы нового типа
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Составляющими информационно-теоретического компонента иссле-
дуемой творческой личности учителя выступают: фундаментальные знания
(философии, культурологии, социологии, психологии и педагогики творче-
ства); знания по предмету; методическая компетентность; знания о творче-
ском характере педагогической деятельности; опыт творческой педагогиче-
ской деятельности. Деятельностшчфиентированный компонент творческой
личности учителя школы нового типа включает творческие педагогические
способности и различные умения (креативные, аналитические, коммуника-
тивные, суггестивные, рефлексивные и др.). Личностно-аксиологический
компонент представляют цешостно-позитивное отношение к педагогиче-
скому творчеству, восприятие педагогического творчества как личностно
значимой ценности; потребность обращаться к опыту педагогического
творчества с целью его использования в процессе обучения и воспитания;
высокая положительная мотивация к творчеству; инновационный стиль
мышления; личностные и профессиональные качества, способствующие
творческой деятельности (воображение, тпуиция, творческий подход к де-
лу, самообразование, самовоспитание, саморазвитие и др.). Составляющие
модели творческой личности учителя были положены в основу разработки
критериев и показателей уровней сформированности творческой личности
учителя.

Так, информационно-теоретический, критерий сформированности
творческой личности учителя школы нового типа предполагает наличие у
педагогов знаний: о структуре педагогического творчества, его видах, фор-
мах и уровнях (знание новых педагогических концепций, технологий, мето-
дик и др.); о сущности научного творчества и условиях его развития, о сущ-
ности педагогического исследования, его логике, методах; о структурных
компонентах педагогической деятельности и творческой личности учителя.

Деятельностно-ориентированный критерий сформировапности твор-
ческой личности учителя основывается на следующих показателях: умения
и навыки учителя творчески применять полученные знания на практике,
при решении реальных педагогических ситуаций; уровень сформированно-
сти умений конструировать процесс обучения, направленный на развитие
творческой личности, раскрытие ее дарований в учебном процессе; степень
владения учителем методикой преподавания своего предмета (учитель пре-
имущественно применяет в своей работе методы продуктивного (творче-
ского) обучения, организует творческий поиск учащихся); способности
учителя разрабатывать новые педагогические технологии, участвовать в ис-
следовательской, экспериментальной деятельности; обеспечение высокого
уровня обучешюсти, развития и воспитанности учащихся.

Личностно-аксиолоппеский кр1ггерий предусматривает наличие у
учителя способностей, личностных качеств, особенностей характера, спо-
собствующих творческой деятельности, учет типа темперамента, индивиду-
ально-психических свойств, эмоционально-ценностных качеств; увлеченно-
го отношения к процессу педагогического творчества; готовность к сотруд-
ничеству и сотворчеству с учащимися, коллегами, родителями; способность
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к созданию комфортного микроклимата творческого поиска в процессе
обучения и воспитания.

Принципиальная новизна данной модели заключается в том, что вы-
явлена и охарактеризовала творческая составляющая личности учителя,
предполагающая наличие знаний о творчестве, опыт творческой деятельно-
сти, направленность на творчество, творческие качества личности, творче-
ские способности и умения. Так, главными слагаемыми направленности
личности учителя на творчество являются призвание к творческому педаго-
гическому труду, убежденность в личностной и социальной значимости пе-
дагогического творчества, интерес к творческому преобразованию педаго-
гической действительности, сильная положительная мотивация к творче-
ской педагогической деятельности, трудолюбие и работоспособность в
творческой деятельности. В педагогической деятельности учителя важную
роль играют его творческие качества личности, творческие педагогические
способности и умения: любознательность, интуиция, творческое воображе-
ние, способность к эмпатии, способность отказаться от стереотипов в педа-
гогической деятельности, преодолеть инерцию мышления, стремление к
риску, видение проблем педагогической деятельности, критичность мыш-
ления, продуцирование большого числа решений, независимость суждений,
умения варьировать учебные приемы и методы, творчески преобразовывать
структуру урока, строить свою педагогическую деятельность сообразно с
интересами, возможностями и потребностями учащихся и т.д. Блок знаний
о творчестве и опыт творческой деятельности включает: знания психологин
и педагогики творчества, механизмов творческих актов, сущности педаго-
гической импровизации, педагогическое предвидение, опыт участия в раз-
личпых формах и видах педагогического творчества (конкурсы, научно-
педагогические исследования, разработки творческих авторских программ,
технологий и т.д.).

Как показало проведенное исследование, предложенная модель твор-
ческой личности учителя школы нового типа может быть использовала
также и в условиях работы общеобразовательных учреждений.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по становле-
нию творческой личности учителя в условиях школы нового типа» описаны
пути реализации разработанной концепции «Школа творчества» по созда-
нию и апробации педагогических условии эффективного становления твор-
ческой личности учителя на базе лингвистической гимназии № 5 г. Рязани
в 2003 - 2004 учебном году, изложены результаты констатирующего и фор-
мирующего экспериментов.

В ходе констатирующего эксперимента (2000-2002 гг.) па основе ди-
агностического подхода и анализа деятельности гимназии в предшествую-
щие годы (начиная с 1997 года) были определены исходные уровни сфор-
мированности творческой личности учителей гимназии в соответствии с
разработанной нами моделью, критериями и показателями сформированное
ста творческой личности учителя. Несмотря на благоприятные условия для
развития профессионального творчества в гимназии (значительный творче-
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ский потенциал педагогического коллектива, вариативность программ, ин-
новационных технологий, разнообразие форм и методов обучения, иннова-
ционная структура управления педагогическим процессом (наличие кафедр,
психологической службы), большое количество творчески работающих
учителей и т.д.), анализ материалов, получеппых в ходе констатирующего
эксперимента, показал недостаточный уровень развития познавательного
интереса к различным проблемам теории обучения и воспитания со сторо-
ны учителей гимназии, необходимость в, улучшении микроклимата в педа-
гогическом коллективе, недостаточную мотивированность учителей к твор-
ческой педагогической деятельности. Так, 63 % педагогов гимназии № 5
проявили неудовлетворенность творческой атмосферой в педагогическом
коллективе, взаимоотношениями мезкду учителями, что затрудняло станов-
ление творческой личности, поскольку такое развитие возможно лишь в
творческом коллективе единомьпплешшков. Неблагополучные показатели
удовлетворенности учителей творческой атмосферой в коллективе, на наш
взгляд, были вызваны, прежде всего, спецификой гимназического образова-
ния: повышенным уровнем содержания образования, требующего от учите-
ля умений разрабатывать и творчески применять авторские технологии и
программы, ответственностью перед учащимися. Таким образом, наблюда-
лось противоречие между потребностью школы в творчески мыслящем пе-
дагоге, способном работать в режиме инновационной деятельности, и не-
достаточным уровнем сформированности такой личности педагога Выход
из создавшегося положения просматривался в создании благоприятных пе-
дагогических условий, содействующих развитию педагогического творче-
ства и преодолению указанных недостатков.

Промежуточные срезы ряда показателей сформированности творче-
ской личности учителя, длительные наблюдения за педагогами, применение
методик диагностики, самодиагностики, экспертной оценки позволили рас-
пределить педагогов гимназии № 5 по уровням сформированности творче-
ской личности на основе разработанной модели и информациогаю-
теоретического, личностно-аксиологического, деятельностно-
ориентировашюго критериев на три группы: высокого уровня, среднего
уровня, низкого уровня.

Высокий уровень. Сформированы все структурные компоненты
творческой личности учителя; учительский труд является призванием педа-
гога; учитель владеет в достаточной мере знаниями о творческом характере
педагогической деятельности и творчестве как ведущей ценностной харак-
теристике, имеет глубокие и разносторонние знания своего предмета и
смежных дисциплин, успешно применяет их на практике; владеет методи-
ками научно-исследовательской работы; использует собственные ориги-
нальные методики и программы; имеет ярко выраженные способности к
творческой педагогической деятельности; обеспечивает устойчивый высо-
кий уровень обученности учащихся (учащиеся демонстрируют глубокие и
прочные знания, способны самостоятельно включиться в творческий поиск,
показывают высокий результат на олимпиадах, конкурсах на уровне облас-
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ти, России); способствует творческому развитию особо одаренных детей;
умеет анализировать собственную деятельность, сознательно намечает про-
грамму творческого самосовершенствования, ее цель, задачи, пути реализа-
ции; имеет высокую положительную мотивацию к творчеству.

Средний уровень. Учитель характеризуется определенными знаниями
о творческом характере педагогической деятельности; творчески применяет
готовые технологии и программы; обладает умениями, необходимыми для
творческой педагогической деятельности, но применяет их избирательно;
учащиеся демонстрируют хорошие результаты по итогам срезов, являются
призерами олимпиад, конкурсов, турниров на уровне города; учитель созда-
ет условия для развития талантов детей, их умственных и физических спо-
собностей; осознает необходимость систематической работы над совершен-
ствованием своей личности, исправляет допущенные ошибки и усиливает
позитивные моменты в своей работе; характеризуется средней мотивацией
к творчеству.

Низкий уровень. Учитель характеризуется наличием поверхностных
знапий о творческом характере педагогической деятельности и творчестве
как ведущем качестве личности педагога; неумением применять их на прак-
тике; отсутствием интереса и положительной мотивации к творческой педа-
гогической деятельности; проявлением слабовыраженкых творческих спо-
собностей и умений; учитель работает по готовым методикам обучения;
обеспечивает положительный уровень обученности учащихся (учащиеся
демонстрируют знания основ изучаемого предмета); способен добиваться
позитивных изменений в творческом самоосуществлешш на основе само-
анализа, однако улучшения носят нерегулярный характер и распространя-
ются лишь на некоторые участки работы.

В ходе констатирующего эксперимента (2001 г.) выявлено значи-
тельное количество учителей с низким уровнем сформированности творче-
ской личности и обоснована важность определения приоритетных педаго-
гических условий, обеспечивающих эффективное становление творческой
личности учителя школы нового типа.

Формирующий этап эксперимента протекал в естественных условиях
деятельности школы-гимназии № 5 и включал в себя копцептуалышй, ме-
тодический, операционный, аналитический, диагностический, рефлексив-
ный уровни. Взаимообусловленность компонентов творческой личности
учителя выявила необходимость определения технологических основ про-
цесса становления такой личности в школах нового типа. Технологическая
цепочка создания педагогических условий становления творческой лично-
сти учителя в этих школах включала следующие этапы: диагностика уров-
ней сформировашюсти творческой личности учителя на основе личностно-
аксиологического, информационно-теоретического, деятельностно-
opHeimipoBaimoro критериев; формулирование цели и задач становления;
определение приоритетных педагогических условий становления; апроба-
ция педагогических условий; повторная диагностика уровней сформиро-
ванности творческой личности учителей; рефлексивная деятельность.



Проведенный педагогический эксперимент показал, что эффективно-
му становлению творческой личности учителя способствуют следующие
педагогические условия: реализация процесса становления творческой лич-
ности учителя школы нового типа как двухуровневого процесса; создание
учебно-научно-методического комплекса (УНМК), содействующего разви-
тию творческой личности учителя; творческая атмосфера в педагогическом
коллективе; диагностика и мониторинг уровней сформированности творче-
ской личносш учителя; развитие мотивации учителя к творческому само-
образованию, самовоспитанию, саморазвитию.

Под становлением творческой личности учителя в качестве двухуров-
невого процесса понимается разыоцелевой процесс становления такой лич-
ности для двух категорий учителей: молодые учителя (стаж до 5 лег, цель
становления - достижение высокого уровня сформированности творческой
личности) и высококвалифицированные учителя (учителя- мастера; цель
становления — творческое саморазвитие личности, преодоление синдрома
«эмоциопального выгорания»). Одним го внешних условий становления
творческой личности учителя был определен учебно-научно-методический
комплекс школы, главная цель деятельности которого - непрерывное со-
вершепствовапие творческой личности педагога и учащегося. Предложен-
ная нами модель УНМК (рис.2) включает три уровня: продуктивный, эври-
стический, креативный, на основе которых осуществляется разработка и
внедрение теоретических и практических идей и рекомендаций, направлен-
ных на развитие творческой личности педагога и учащегося. Результатами
деятельности учебно-научно-методического комплекса гимназии являются:
качественное изменение учебно-воспитательного процесса на принципах
гуманизации, творческого подхода; высокий уровепь сформированности
коллектива едшомышленников; рост творческого уровня и профессиональ-
ной компетенции педагогов, способных включиться в научно-
исследовательскую, опытно-экспериментальную работу; осознание боль-
шинством учителей необходимости осуществления личностного подхода в
обучении и восгаггании; создание творческой атмосферы, способствующей
творческой самореалшации учителей и учащихся. Главная цель разрабо-
танной диссертантом концепции «Школа творчества» в рамках УНМК - это
создание и апробация педагогических условий становления творческой
личности учителяшколы нового типа; деятельность «Школы творчества»
строилась по следующим направлениям: комплексная диагностика уровней
сформированности творческой личности учителя, работа школы передового
педагогического опыта, семинары-практикумы по проблеме педагогическо-
го творчества, научно-исследовательская деятельность учителей, консуль-
тации, самообразование педагогов, психолого-педагогические семинары,
эмоционально-психологическая разгрузка, направленные на создание твор-
ческой атмосферы в педагогическом коллективе. Диагпостический подход
как одно из педагогических условий эффективного становления творческой
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личности учителя предусматривает выявление недостаточной степени
сформированности того или иного качества, компонента творческой лично-
сти, способствует поиску путей их преодоления, позволяет определить и
развить сильные стороны учителя.

Как показал формирующий эксперимент, реализация концепции
«Школа творчества» обеспечила позитивную динамику таких показателей
сформированности творческой личности учителя, как уровень профессио-
нализма учителей, положительная динамика в улучшении творческой атмо-
сферы в педагогическом коллективе, рост научно-исследовательских работ
педагогов, рост творческих достижений и качества знаний учащихся, пози-
тивные изменения в настроении учителей, их убежденность в социальной и
личностной значимости педагогического творчества, изменения в их моти-
вации в сторону доминирования профессиональных мотивов и мотивов
творческой самореализации. По совокупным показателям положительные
изменения в уровнях сформированности творческой личности учителей за
годы эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Изменение уровней сформироваппости творческой личности учителя

за годы опытно-экспериментальной работы.

Согласно таблице 1, положительная динамика в изменении уровней
сформированности творческой личности учителя в наибольшей степени
проявилась среди учителей с высоким и низким уровнями сформированно-
сти исследуемого явления (7 учителей высокого уровня - на начало экспе-
римента, 14 - на конец эксперимента). Для таких учителей характерны на-
правлешюсть на педагогическое творчество, убежденность в его социаль-
ной и личностной значимости, интерес к творческому преобразованию пе-
дагогической действительности, использование в работе собственных ори-
гинальных методик и программ. Полученные в ходе эксперимента данные
являются статистически достоверными, следовательно, гипотеза о положи-
тельных гоменениях в уровнях сформированности творческой личности
учителя в результате созданных педагогических условий подтвердилась.

В заключенно работы подведены итога проведенного исследования,
сделаны следующие выводы:
1. Проведенное исследование позволило разрешить ряд актуальных для пе-
дагогической теории и практики задач, связанных с проблемой становления
и развития творческой личности учителя: уточнено и конкретизировано по-
нятие творческой личности учителя; выявлена и описага специфика гимна-
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зического образования; разработана и апробирована теоретическая модель
творческой личности учителя школы нового типа; определены и экспери-
ментально проверены педагогические условия, критерии, показатели и
уровни сформированности творческой личности учителя.
2. Результаты теоретического анализа и экспериментальной работы дают
основание утверждать, что эффективное становление творческой личности
учителя школы нового типа может быть достилгуто при соблюдении сле-
дующих педагогических условий: реализации становления личности как
двухуровневого процесса; создания учебно-научно-методтгееского ком-
плекса, содействующего развитию творческой личности учителя; творче-
ской атмосферы в педагогическом коллективе; диагностики уровней сфор-
мированности творческой личности учителя; развития внутренней мотива-
ции учителя к творческому саморазвитию.
3. Исследование доказало эффективность избранных нами следующих
форм и направлений деятельности по становлению творческой личности
учителя: комплексной системы диагностики уровней сформированности
творческой личности учителя; школы передового педагогического опыта
творчески работающих учшелей; семинаров-практикумов по проблеме пе-
дагогического творчества; индивидуальной научно-исследовательской ра-'
боты педагогов; консультаций по построению индивидуальной программы
творческого саморазвития педагога; психолого-педагогических семинаров
и др.

4. Разработанные нами модель, педагогические условия, критерии, показа-
тели и уровни сформированности творческой личности учителя нашли
примепение также в практике работы общеобразовательных учреждений.
5. Апробация в ходе формирующего эксперимента предложенных в диссер-
тационном исследовшпш педагогических условий эффективного становле-
ния творческой личности учителя школы нового типа и предусматриваю-
щих использование технологии создания данных условий, обеспечила ре-
зультативное, статистически достоверное ее становление и развитие.

Проведенная работа открывает перспективы для дальнейшего иссле-
дования проблемы эффективного становления и развития творческой лич-
ности учителя школы пового ища. Так, большое поле деятельности откры-
вается при изучении проблем управления развитием творческой личности
учителей, создании системы диагностики различных структурных компо-
нентов творческой личности учителя, а также вопросов, связанных с разви-
тием творческой личности учителя-воспитателя.
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