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Анализируется современное состояние проблемы становления творческой лич-
ности учителя. Рассмотрены адаптивность и креативность как факторы успешности 
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В науке приспособление организма, 
личности или группы к изменённым внеш-
ним условиям обозначают понятием «адап-
тация» (от лат. аdaptatio ‒ приспособление). 
Различают адаптацию физиологическую, 
при изменении строения и функций орга-
низмов к условиям существования; соци-
ально-психологическую при включении ин-
дивида в новую группу (в психологии тер-
мин адаптация широко используется в каче-
стве процесса уравновешивания взаимоот-
ношений индивида и его окружения); про-
фессиональную при включении в новые ус-
ловия труда, понимаемую как процесс при-
способления людей к изменившимся усло-
виям основной профессиональной деятель-
ности [1, с. 17-18].

Адаптивность ‒ неадаптивность вы-
ступают тенденциями соответствия или не-
соответствия между целями и достигаемы-
ми результатами деятельности. Адаптив-
ность выражается в согласовании, а неадап-
тивность ‒ в рассогласовании целей и ре-
зультатов. Под воздействием воспитания 
и обучения, условий и образа жизни уро-
вень адаптивности повышается или пони-
жается [3, с. 6-7].

Наряду с приспособительной функци-
ей человеку присущи созидательная и раз-
рушительная функции, существенно влия-
ющие на его взаимодействие с окружающей 
природой, социумом, самим собой.

Способность человека к созидатель-
ной деятельности, преобразованию окру-
жающей действительности и самого себя 
современные зарубежные и отечественные 
психологи называют креативностью.

Под креативностью в психологиче-
ских исследованиях (Дж Гилфорд, Э. Тор-
ренс, А.Л. Гройсман, Ю.Н. Кулюткин, 
Я.А. Пономарёв) понимается комплекс ин-
теллектуальных и личностных особенно-
стей индивида, способствующих самостоя-
тельному выдвижению проблем, генериро-
ванию большого количества оригинальных 
идей и нешаблонному их решению.

Универсальную трактовку креатив-
ности как первоосновы творчества дал 
Э.П. Торренс. «Креативность ‒ это способ-
ность к порождению оригинальных идей 
и использование нестандартных способов 
интеллектуальной деятельности (в широ-
ком смысле); дивергентные способности 
(в узком смысле). Креативность ‒ процесс 
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обнаружения идей и гипотез, их проверка, 
модификации и опосредования другими» 
[цит. по 6, с. 10].

В настоящее время проблемы профи-
лактики и психогигиены творческого тру-
да, регуляции состояний личности, успеш-
ности профессионального обучения и твор-
ческой деятельности исследует А.Л. Гройс-
ман. В его научной интерпретации успеш-
ности профессионального обучения и твор-
ческой деятельности специалиста (в том 
числе и педагогической профессии) рас-
крываются пути объективно обусловлен-
ной интеграции психологии, медицины, те-
атрального искусства и педагогики для обе-
спечения адаптации личности в современ-
ном мире [3, 4].

Личностными механизмами, обеспе-
чивающими саморазвитие и творческое са-
мосовершенствование человека в профес-
сиональном труде и жизнедеятельности, 
выступают адаптация, коррекция, презента-
ция в соответствии с идеей А.В. Петровско-
го о трёх фазах становления личности в со-
циальной среде ‒ адаптации, индивидуали-
зации, интеграции. Эти механизмы опреде-
ляют этапы творческого развития личности 
(пропедевтический, базовый, автокреатив-
ный) в процессе профессиональной подго-
товки к труду и их образовательное сопро-
вождение [7, с. 36-78].

В сфере образования подрастающего 
поколения С.И. Гессен в качестве таких эта-
пов выделяет основные ступени нравствен-
ного образования: ступень аномии, или тео-
рию дошкольного образования; ступень ге-
терономии, или теорию школы; ступень сво-
бодного самообразования (автономии), или 
теорию внешкольного образования.

В качестве ступеней научного образо-
вания он выделяет: эпизодический курс; си-
стематический курс; ступень научного кур-
са, или теорию университета [2, с. 88-326].

Современная отечественная педагоги-
ка школы изучает проблемы образования не 

только как получение результата, но и (осо-
бенно), как организацию и управление про-
цессом творческого обучения и воспитания, 
в ходе которых развивается творческий по-
тенциал личности и в целом креативность. 
Это свидетельствует о том, что в отечествен-
ной психологии и педагогике творчества 
произошла смена приоритетов. От исследо-
вания способностей (например, способно-
стей к математике) происходит переход к бо-
лее актуальному направлению ‒ исследова-
нию методов и приёмов развития креативно-
сти, творческого мышления, так как установ-
лено, что каждый учащийся, будь то школь-
ник или студент, обладает невостребованны-
ми потенциями к творчеству (например, са-
мостоятельному созданию новых знаний). 
Задача педагога ‒ раскрыть эти потенции 
и развивать креативность учащегося.

Проблема творческой готовности де-
терминирована механизмами адаптации 
и «креатики» (по В.А. Сластёнину) в про-
цессе педагогической профессионализации. 
К творчеству будущий учитель может быть 
готов тогда, когда он встанет на позицию 
учителя-мастера, творца, новатора, предва-
рительно овладев всеми сторонами профес-
сиональной, в том числе и творческой, ком-
петентности.

На этапе адаптации это пропедевти-
ческая готовность ‒ позиция воспитателя 
по отношению к самому себе, самооргани-
зация на основе личностно-деятельностной 
рефлексии. В основе этой позиции ‒ пред-
ставление студента о себе как первопри-
чине достигаемых результатов профессио-
нально-личностного развития.

На этапе индивидуализации ‒ базовая 
готовность, заключающаяся в освоении ком-
петенций и профессионально-личностных 
качеств в процессе продвижения по обоб-
щённой образовательной траектории. Субъ-
ектная позиция будущего учителя выража-
ется в дифференцированном отношении 
к возможностям профессионализации.
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На этапе интеграции ‒ автокреатив-
ная готовность, возникающая при совмеще-
нии творческой позиции субъектов управле-
ния и автономной позиции субъектов самоу-
правления и характеризующаяся личностной 
ориентированностью, синергетичностью, 
вариативностью, открытостью и диалогич-
ностью в образовательном процессе, постро-
енном на принципах целеценностной персо-
нификации, контекстно-стилевой детерми-
нации, индивидуальной преференции, авто-
креативной кумуляции [8, с. 29-44].

Однако становление будущего учи-
теля характеризуется противоречивостью, 
когда ему, с одной стороны, необходимо 
перенимать опыт педагогического мастер-
ства и творчества, а с другой ‒ желательно 
не утерять собственные профессиональные 
взгляды, не поддаться влиянию, возмож-
но, невысокого уровня педагогических об-
разцов. Неспособность студента к выработ-
ке психологической устойчивости к нега-
тивным влияниям, внешним условиям про-
фессионализации и педагогической микро-
среды обусловливает неудовлетворённость 
от профессии, негативную Я-концепцию, 
неадекватную самооценку и т.д. Возникает 
психологическая инерция мышления, «ри-
гидность», «вязкость» (по С.И. Архангель-
скому), затем функциональная ограничен-
ность (узость) мыслительной деятельности, 
и, наконец, обостряются барьеры диалоги-
ческого общения, что приводит к стагна-
ции личности в профессиональном и твор-
ческом развитии.

Адаптивность как приспособительная 
характеристика личности будущего учите-
ля состоит в профессиональной и социаль-
но-бытовой ориентации, социальном закали-
вании и поэтапном вхождении в педагогиче-
скую профессию посредством перехода в ста-
тус субъекта профессиональной подготовки, 
а также всем комплексом социальной, эконо-
мической, психологической, педагогической 
и психотерапевтической поддержки.

Адаптация профессиональной школы 
к будущему учителю, к его личностным цен-
ностям, интересам, склонностям, профес-
сионально типологической принадлежно-
сти достигается системой дифференциации 
профессиональной подготовки, предусма-
тривающей разнообразие уровней и вариан-
тов содержания и методов профессиональ-
но-педагогического образования.

Креативность как потенциально-пре-
образовательная характеристика личности 
состоит в интеллектуальной активности, 
парадоксальности мышления, устойчивой 
мотивации на поиск и нахождение эффек-
тивных решений разнообразных жизнен-
ных и профессиональных проблем. Разви-
вающий потенциал креативности стимули-
рует личность будущего учителя к педаго-
гической деятельности в постоянно изменя-
ющихся условиях концептуально-парадиг-
мального, организационно-дидактическо-
го, со ци аль но-психологического, духовно-
нрав ст венного преобразования современ-
ной школы. Креативность выступает по-
тенциальной склонностью к самореализа-
ции. Потребность в творческом самовыра-
жении, в личностной самореализации ста-
новится доминирующей ценностной ориен-
тацией будущего учителя. Самореализация 
осуществляется в адаптивной, репродук-
тивной, эвристической и креативной фор-
мах (В.А. Сластёнин, 2000).

Современная ситуация в образовании 
стимулирует учителя к переходу от адап-
тивной, ориентированной на настоящее, к 
креативной, ориентированной на будущее 
форме активности, к тому, чтобы заданные 
внешними условиями, целями способы пе-
дагогической деятельности сочетались со 
свободными, с внутренне обусловленным 
раскрытием особенностей и дарований учи-
теля [10, с. 103].

На этапе «пропедевтический» (началь-
ное педагогическое образование) развитие 
адаптивности у студентов-первокурсников 



47

■ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №12, 2010 ■

■ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ■

должно осуществляться в процессе ознаком-
ления с основами педагогической деятель-
ности, организации и стимулирования учеб-
но-познавательной и поисковой деятельно-
сти. Пропедевтическая готовность учащихся 
к педагогическому самоопределению дости-
гается за счёт усиления аксиологической со-
ставляющей содержания педагогических за-
нятий. С целью стимулирования професси-
онально-педагогического самоопределения 
учащихся в нашей опытно-эксперименталь-
ной работе были реализованы:

1) программа пропедевтической пе-
дагогической подготовки;

2) обзорно-популярные лекции 
на темы: «Происхождение педагогической 
деятельности», «Профессиональная и не-
профессиональная педагогическая деятель-
ность», «Кто может заниматься профессио-
нальной педагогической деятельностью»;

3) практикум «Общие основы педа-
гогической профессии», стимулирующие 
становление ценностного отношения к пе-
дагогическому образованию как творче-
ской деятельности. На основе использова-
ния метода ретроспективного анализа и пе-
реосмысления опыта ученичества у студен-
тов-первокурсников формировалось новое 
знание о творческом характере педагоги-
ческого труда. Тем самым обеспечивалась 
целостность постижения студентами ново-
го, прочувствование ими содержания собы-
тий педагогического взаимодействия учите-
ля с учащимися на эмоционально-образном 
и конкретно-логическом уровнях. Как по-
казывает опыт подобной организации про-
фессионализации, у будущих учителей кар-
динально меняется целеценностное отно-
шение к педагогической профессии, начи-
нает доминировать стремление к познанию 
и накоплению педагогического опыта.

Таким образом, процесс профессио-
нализации сопровождается присущими по-
стоянно развивающейся личности будуще-
го учителя процессами адаптации и дезадап-

тации. Калейдоскопичность и непредсказуе-
мость ситуаций современной школьной жиз-
ни, постоянно изменяющиеся условия ди-
дактического и интерактивного взаимодей-
ствия учителя с учащимися, их родителями, 
общественностью и педагогическим сообще-
ством требуют от учителя гибко перестраи-
ваться к изменившимся обстоятельствам ме-
ста и времени. Для этого он должен в процес-
се профессиональной педагогической под-
готовки ещё на студенческой скамье сфор-
мироваться как адаптивная личность, спо-
собная адекватно реагировать на профессио-
нальные инновации и социальную ситуацию 
с тем, чтобы мобильно и эффективно реали-
зовывать себя как субъекта педагогического 
труда, обеспечивающего компетентную под-
держку творческого развития учащихся.

Концептуальные положения 
А.Л. Гройс мана (1998) о научной и худо-
жественной картине мира как двуединстве 
эмотивной и рефлексивной природы искус-
ства, о психодраматической модели спон-
танности и креативности, о личности как 
творческой индивидуальности, о регуляции 
адаптивных и дезадаптивных состояний по-
служили основаниями для построения мо-
дели профессионально-творческой подго-
товки учителя современной школы [3,4].

На начальном этапе педагогической 
профессионализации сфера педагогическо-
го взаимодействия минимальна: «Я» буду-
щего учителя взаимодействует с самим со-
бой. Основная деятельность, в которой про-
исходит становление учителя ‒ самопозна-
ние. В ходе этой деятельности закладыва-
ются основы такого профессионально зна-
чимого качества учителя, как рефлексия. 
Важно, что будущий учитель на этом и по-
следующих этапах своего профессиональ-
ного становления осуществляет осознан-
ный выбор между «приспособлением к сре-
де» и дальнейшим развитием.

Первое и главное условие, без которо-
го невозможно вхождение в педагогическую 
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деятельность, ‒ «личностное принятие пе-
дагогом саморазвития (и своего, и детско-
го) как особого вида деятельности. Опыт 
саморазвития ‒ опыт не только успехов, но 
и опыт трудностей, кризисов, проблем. Бу-
дущий учитель должен понимать, что он мо-
жет, приложив вполне реальные усилия, на-
учиться принимать педагогические решения 
в любых ситуациях, руководствуясь подсказ-
ками своего сознания, своих чувств и своей 
интуиции, если одно, другое и третье будет 
особым образом организовано» [8, с. 20].

Если этого нет, в поведении будуще-
го учителя начинает преобладать тенденция 
к подчинению профессиональной деятель-
ности внешним обстоятельствам, как бы 
вынуждающим его в каждом конкретном 
случае поступать только определённым об-
разом. Самосознание требует от «адаптив-
ного» студента-педагога умения «вписать-
ся», скоординировать своё автономное дей-
ствие с действиями других, т.е. приспосо-
биться к обстоятельствам. Некритично при-
нимаемые внешние обстоятельства в виде 
социальных и профессиональных требова-
ний, ожиданий и норм начинают полностью 
главенствовать над личностью. В дальней-
шем, «адаптивный» учитель, как правило, 
руководствуется постулатом экономии сил 
и пользуется, главным образом, наработан-
ными алгоритмами разрешения педагогиче-
ских ситуаций, превращёнными в штампы, 
шаблоны, стереотипы.

В результате педагогическая деятель-
ность такого учителя превращается в педаго-
гическую имитацию, т.е. «урокодательство» 
функционера, чётко и беспристрастно вы-
полняющего должностную инструкцию, но 
никогда эмоционально и личностно не вовле-
чённого в инновационные процессы, проис-
ходящие в школе. Причиной тому зачастую 
становится «застревание» на стадии адап-
тации к профессиональному труду. Пытаясь 
адаптироваться к профессиональному сооб-
ществу, молодой учитель перенимает, впи-

тывает, ассимилирует чужой опыт, впадая 
в зависимость «слепого» подражания, всеяд-
ности и некритичности. При этом он пере-
нимает из опыта старших коллег как передо-
вые, так и «заразительные» приёмы педаго-
гической имитации, позволяющие учителю 
проводить уроки, не затрачивая каких-либо 
усилий (например, «диктовка по конспекту», 
«муштра», «круговая порука» и др.).

Другой причиной укоренения адап-
тивного поведения является несовершен-
ство профессиональной педагогической 
подготовки. Несмотря на то, что окружаю-
щая нас действительность кардинально пре-
образуется и требует от человека способно-
сти всю жизнь учиться и переучиваться, пе-
рерабатывать огромные потоки информа-
ции, школа и институт по-прежнему гото-
вят к жизни в стабильном мире, где всё ‒ 
«раз и навсегда». Для этого достаточно од-
ной лишь адаптации.

Но в современном меняющемся мире 
учитель без чёткой профессиональной по-
зиции, без опыта саморазвития и творческо-
го отношения к своему делу обречён на бес-
плодную деятельность. Приспособив свои 
индивидуальные способности и возмож-
ности к требованиям профессиональной 
среды, «адаптивный» учитель существует 
за счёт достижений прошлого, эксплуата-
ции стереотипов, что неизбежно приводит 
к снижению профессиональной активно-
сти, невосприимчивости нового. Тем самым 
учитель накапливает целый комплекс не-
вротических компонентов, коими и являют-
ся педагогические мифы, стереотипы, авто-
ритарность, эгоцентризм и другие, необхо-
димые на начальном этапе адаптации к про-
фессии, но в дальнейшем серьёзно тормо-
зящие развитие личности и профессиона-
лизма, так как становятся источниками тре-
воги, стресса, а порой и разрушают здоро-
вье. Учёные отмечают так называемый «не-
вроз превышенных адаптационных возмож-
ностей», когда человек, пытаясь приспосо-
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биться к меняющимся условиям среды, по-
просту не поспевает за изменениями.

Преодолению вышеназванных не-
вротических компонентов собственно-
го внутреннего мира способствует, наряду 
с рефлексией, метко охарактеризованной 
Б.З. Вульфовым как «труд души учителя», 
креативность в её широком понимании ‒ 
общей возможности и способности каждо-
го человека к творчеству.

Таким образом, креативность как ин-
тегративное качество личности обеспечива-
ет мотивационно-творческую активность, 
продуктивность мышления, инновацион-
ность деятельности. Применительно к пе-
дагогическому труду учителя креативность 
его личности может проявляться в различ-
ных видах деятельности: преподавании, ме-
тодическом сопровождении процессов обу-
чения и воспитания учащихся, коммуника-
тивном сотрудничестве, диагностической 
и прогностической проницательности и т.д.
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