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Развитие различных сфер жизни общества обусловлено созидательными силами людей, обла-
дающих творческим потенциалом, готовностью и способностью реализовывать его. «Век пользо-
вателей» актуализирует проблему развития творческих способностей современной личности. Для 
воспитания креативной личности востребуется педагог с соответствующей компетенцией. Профес-
сиональная подготовка педагога-креатолога возможна при научно обоснованной организации педа-
гогического процесса. Цель настоящего исследования – экспериментальное изучение особенностей 
развития креативной компетентности у бакалавров начального образования в процессе обучения 
в вузе. Исследовалась зависимость оптимального креативно-педагогического развития студентов 
от условий организации педагогического процесса и сформированности структурных компонентов 
креативной компетентности личности будущего педагога-креатолога. Для исследования эврилогиче-
ской, креатологической и акмеологической эрудиции; сформированности навыков креативного по-
ведения, педагогического мастерства, продуктивности педагогического мышления и деятельности; 
психологических (творчески значимых личностных качеств) характеристик личности нами приме-
нялась диагностическая методика ГОКК (групповая оценка креативной компетентности). Сравнение 
результатов исследования осушествлялось по трём уровням сформированности креативной компе-
тентности. В качестве независимой переменной был апробирован элективный курс «Основы педа-
гогической креатологии», направленный на становление педагога-креатолога через теоретическое 
и практико-методическое самосовершенствование, акмеологическое саморазвитие. В ходе экспери-
ментального исследования подтвердилась гипотеза о положительном влиянии спецкурса на форми-
рование инновационного стиля мышления и педагогической деятельности испытуемых. В немалой 
степени этому способствовали олимпиадные формы организации семинарско-практических занятий 
по учебным дисциплинам. Обобщая результаты экспериментального исследования по распределе-
нию испытуемых по уровням развития креативной компетентности, делается научно обоснованный 
вывод о существенном динамическом изменении её основных параметров в процентном соотноше-
нии у испытуемых экспериментальных групп, что подтверждает исходную научную гипотезу.
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The development of different spheres of life due to the creative efforts of people with creative 

potential, readiness and capacity to implement it. «Age of users» actualizes the problem of development 
of creative abilities of the modern person. For the education of the creative person need a teacher with 
the relevant expertise. Training of teacher-creatology possible with science-based organization of the 
educational process. The purpose of this study, an experimental study of peculiarities of development 
of creative competence of bachelors of elementary education in the learning process at the University. 
We investigated the dependence of the optimum creative and educational development of students 
on the conditions of organizing the educational process and the formation of structural components 
of the creative competence of a future teacher creatology. For the study eurological, creatologist and 
acmeological knowledge; formation of skills of creative behaviour, pedagogical skills, productivity of 
pedagogical thinking and activity; psychological (creatively significant personal qualities) personality 
characteristics we used a diagnostic technique called GOKK (group assessment creative competency). 
Comparison of the results of the study osushestvleniya three levels of formation of creative competence. 
As independent variable was tested elective course «bases of pedagogical creatology», aimed at becoming 
a teacher creatology through theoretical and practical-methodical self-improvement, acmeological self-
development. During the pilot study confirmed the hypothesis about the positive impact of the course on 
innovation thinking style and pedagogical activities of subjects. In no small measure contributed to the 
Olympiad forms of organization of seminars and practical training in academic disciplines. Summing up 
the results of the pilot study distribution of subjects according to the levels of development of creative 
competence is a scientifically sound conclusion about the significant dynamic change of the main 
parameters in the percentage of subjects experimental groups, confirming the initial research hypothesis.

Keywords: bachelor of elementary education, teacher-createlog, optimal creative pedagogical development, 
creative competence, diagnostic methods GOKK
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В настоящее время, как отмечается 

многими исследователями (Д.Б. Богояв-
ленская [1], М.М. Кашапов [2], А.В. Мо-
розов [3], В.Д. Шадриков [4] и др.), 
все актуальнее становится проблема 
креативных компетенций в различных 
сферах жизнедеятельности современ-
ного человека. Растущий спрос на кре-
ативные компетенции свидетельствует 
о появлении в обществе «креативного 
класса» – творческой элиты, людей, уча-
ствующих в иновациях, разрабатываю-
щих новые идеи и технологии. 

Очевидно, что качество професси-
ональной подготовки специалистов во 
многом определяется научно обосно-
ванной организацией педагогического 
процесса. Наш многолетний опыт из-
учения проблемы качества педагогиче-
ской профессионализации бакалавров 
начального образования позволяет ут-
верждать о необходимости в качестве 
приоритетной формирование креатив-
ной компетенции как «ядерной».

Современные исследователи рассма-
тривают креативную компетентность 
как ключевую, системную компетенция 
в списке ОК, представляющую собой 
сочетание понимания, отношения и зна-
ния [5], как интегративное динамическое 
качество личности, которое проявляет-
ся в способности находить оригиналь-
ные решения известных задач, выявлять 
новые проблемы и находить их реше-
ния [6, 7], интегральное многофакторное 
качество личности, обусловливающее 
на профессиональной основе развитие 
творческих способностей школьников 
и саморазвитие собственных творче-
ских способностей студентов [8]. В со-
ответствии с нашим представлением 
о креативной компетентности как специ- 
фической характеристике личности ба-
калавра начального образования, нами 
была поставлена цель: эксперименталь-
но подтвердить гипотезу о зависимости 
высокого качества педагогической про-
фессионализации студентов «колледж-
ных групп» от ряда теоретически выяв-
ленных и обоснованных условий [9].

Экспериментальное исследование 
проводилось в течение семи лет (с 2010 
по 2017 г.). В нём приняли участие сту-
денты «колледжных групп» (60 человек) 
и студенты «школьных групп» (80 чело-
век), а также учителей начальных клас-

сов – выпускников ГГПИ им. В.Г. Ко-
роленко и включало три этапа. Целью 
констатирующего этапа было изучение 
сформированности общей педагогиче-
ской компетентности (общекультурная, 
коммуникативная, интеллектуальная, 
рефлексивная, научно-методическая, 
личностного самосовершенствования) 
студентов «колледжных» и «школьных» 
групп. Для достижения цели в ходе экс-
перимента последовательно решались 
задачи изучения сформированности пе-
дагогической компетентности у учителей 
начальных класов – выпускников «кол-
лекджных» и «школьных» групп, а так-
же экспериментального исследования 
процесса формирования педагогической 
компетентности у испытуемых в про-
цессе профессионализации (колледжная 
группа) и профессиональной подготовки 
(школьная группа). Целью поискового 
этапа было изучение влияния креативной 
компетентности на эффективность пе-
дагогического труда. Необходимо было 
исследовать феномен креативной компе-
тенции бакалавра начального образова-
ния диагностическим инструментарием 
ГОКК (групповая оценка креативной 
компетентности), проанализировать вли-
яние профессионализации (непрерыв-
ности) и профессиональной подготовки 
(автономности) бакалавров начально-
го образования на профессиональную 
успешность. Целью формирующего эта-
па было развитие креативной компетент-
ности бакалавра начального образвания 
в условиях обеспечения последователь-
ности, преемственности, непрерывности 
при реализации преимуществ образова-
тельного партнёрства «Педагогический 
вуз – колледж». Предстояло раработать 
и апробировать образовательную про-
грамму, включающую «сопряжённые 
учебные планы» профессионализации, 
а также программу «творческой траек-
тории саморазвития» будущего учителя 
начальных классов. В процессе освое-
ния основ творческой деятельности сту-
денты-креатологи приобретали навыки 
дивергентного мышления, развивали 
способность и готовность к творчеству 
в педагогической деятельности. Одной 
из задач контрольного этапа эксперимен-
тальной работы являлся анализ измене-
ний и новообразований в структуре креа-
тивной компетентности испытуемых. 
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В качестве диагностико-методиче-
ского обеспечения экспериментальной 
работы нами были выбраны следующие 
методики: исследование эврилогической, 
креатологической и акмеологической 
эрудиции; исследование сформирован-
ности навыков креативного поведения, 
педагогического мастерства, продуктив-
ности педагогического мышления и де-
ятельности; исследование психологиче-
ских (творчески значимых личностных 
качеств) характеристик личности. Срав-
нение реультатов комплексного изучения 
исходного уровня развития креативной 
компетентности студентов («школьной» 
и «колледжной» групп) показало нали-
чие общей тенденции.

В ходе констатирующего этапа экс-
периментального исследования под-
твеждено предположение о гармонич-
ном развитии компонентов креативной 
компетентности и акцентуации вни-
мания на развитии как отдельных, так 
и всей совокупности творчески значи-
мых личностных качеств, образующих 
творческую готовность. Учитель, зна-
ющий теорию и методику креативного 
образования, успешно реализуя в своей 
педагогической деятельности иннова-
ционные педагогические технологии 
развития творческих способностей об-
учающихся, как правило, проявляет всю 
«гамму» творчески значимых личност-
ных качеств. Проведённый нами корре-
ляционный анализ показал, что уровень 
творческой готовности, эрудиции и уме-

лости одинаково сильно влияют друг 
на друга. Корреляция между эрудицией 
и умелостью составила 0,806; между ма-
стерством и готовностью – 0,807; между 
готовностью и эрудицией – 0,805.

Сравнение результатов по креатив-
ной эрудиции, педагогическому мастер-
ству и творческой готовности позволило 
выделить три уровня сформированно-
сти креативной компетентности. Первая 
группа – испытуемые с незаурядной эру-
дицией в области классической и инно-
вационной педагогики и креативной пси-
хологии, профессионально реализующие 
себя (сформированность структуры 
творческой готовности – ТЗЛК) и прояв-
ляя педагогическое мастерство и творче-
ство в педагогической деятельности, т.е. 
имеющие высокие показатели по всем 
параметрам (12 % от всей выборки); вто-
рая группа – испытуемые, владеющие 
хорошим потенциалом теоретической 
подготовленности, но не реализующие 
его в связи с неполной сформированно-
стью структуры творческой готовности 
(ТЗЛК) к педагогической деятельности 
(48 %); третья группа – испытуеые с не-
достаточным уровнем общей и креатив-
ной эрудициии, слабой технологической 
умелостью, неготовностью к творческой 
педагогической деятельности (40 %).

Исходя из результатов констатирую-
щего этапа экспериментального исследо-
вания, нами был разработан и проведён 
в экспериментальных группах спец-
курс «Основы педагогической креато-

Таблица 1
Исходный уровень развития креативной компетенции

Функции
Группы

Эрудиция
Представление Знание Понимание

Школьная 3,2 3,1 2,9
Колледжная 3,3 3,2 3,0

Умелость
Алгоритмичность Технологичность Мастерство

Школьная 3,2 3,0 2,9
Колледжная 3,6 3,1 3,2

готовность
Направлен-

ность
Эмпа-

тия
Рефлек-

сия
Проница-
тельность

Креатив-
ность

Коммуни-
кативность

Импро-
визация

Школьная 2,6 2,3 2,0 2,1 2,4 3,4 2,0
Колледжная 2,2 2,1 2,0 2,2 2,1 3,2 2,3
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логии» [9]. Элективный курс направлен 
на становление учителя-профессионала 
через теоретическое и практико-методи-
ческое самосовершенствование, акмео-
логическое саморазвитие, обеспечива-
ющих студентам «колледжных групп» 
профессиональный рост: от дилетан-
ства – к педагогическому мастерству, 
новаторству, акме. Содержание занятий 
составили темы; «Кто Я?», «Откры-
тий чудных…», «Просвещенья дух…», 
«Эгональ», «Креативность», «Самосо-
зидание», «Эрудит», «Педагог-мастер», 
«Креатор», «Педагогическая импровиза-
ция», «Педагогическая рефлексия», Кре-
ативное образование» и др. Cтруктурное 
построение занятий предполагает эмо-
циональную настройку и интеллектуаль-
ную разминку – семинариум и лаборато-
риум, затем – инсайт-идею о теме и цели 
занятия; формирование креативного 
поведения: от стимульной активности – 
к эвристикам и креатике. Каждое заня-
тие оказывается вмонтировано в единую 
конструкцию «непрерывного креативно-
го образования», т.е. начинает пронизы-
вать весь процесс педагогической про-
фессионализации [10].

В ходе реализации формирующе-
го этапа опытно-экспериментальной 
работы нами проводился мониторинг 
действенности спецкурса «Основы пе-
дагогической креатологии» на развитие 
креативной компетенции у испытуе-
мых. Программа мониторинга включала 
организацию и отслеживание система-
тичности ведения «креатологического 
словаря», «копилки педагогических па-
радоксов», рабочей тетради креатолога, 
креативного портфолио – каждым ис-
пытуемым. Периодическая проверка по 
ним креатологического самообразова-
ния студентов «колледжных групп» по-
зволяла отслеживать «сдвиги» в плане 
креатологической грамотности и педа-
гогической эрудиции, достижения в ходе 
педагогической практики. В то же время 
для испытуемых такая организация СРС 
и КСР являлась одной из форм самоэк-
спертизы. Для оценки творческой готов-
ности нами был разработан и проведён 
конкурс креатологов. Прототипом на-
шего конкурса стал широко известный 
в педвузах практико-ориентированный 
конкурс педагогического мастерства, 
а в педагогических колледжах – чемпи-

онат «World Skills» [11]. Существенное 
отличие конкурса креатологов состояло 
в соревновании на компетентностную 
поддержку творческого развития школь-
ников, т.е. готовности к творчеству и со-
творчеству. Мы модифицировали одно 
из конкурсных заданий, заменив «Педа-
гогические дебаты» на деловую педаго-
гическую игру [12]. 

Анализ хода и результатов экспери-
мента посредством мониторинга пока-
зал, что значимые изменения произошли 
в когнитивном (теоретическая подготов-
ка: креативная грамотность и эрудиция) 
и праксическом (методическая, техно-
логическая подготовка, перерастающая 
в педагогическое мастерство и творче-
ство) компонентах креативной компе-
тенции. Ожидаемыми оказались и ре-
зультаты сформированности творческой 
готовности. Качественные изменения, 
произошедшие в экспериментальных 
группах, представлены в табл. 2–4. 

Несмотря на то, что некоторые пока-
затели развития отдельных ТЗЛК (твор-
чески значимых личностных качеств) не 
превысили уровня необходимой нормы, 
в целом можно утверждать о той или 
иной степени сформированности самой 
структуры ТЗЛК у испытуемых экспе-
риментальных групп.

Креатологическая умелость опреде-
лялась экспертами по трём основным 
позициям: алгоритмичности, техноло-
гичности, мастерству. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о положи-
тельном влиянии экспериментальной 
работы (спецкурса) на формирование 
инновационного стиля деятельности 
испытуемых. В немалой степени этому 
способствовали олимпиадные формы 
организации семинарско-практических 
занятий по учебным дисциплинам: «ме-
тодика обучния и воспитания младших 
школьников», «педагогические техно-
логии», «методика обучения речевому 
творчеству», «теория и технологии му-
зыкального воспитания; а также подго-
товка и прохождение студентами мето-
дической, стажёрской и преддипломной 
практик в школах. 

Так, результаты практик показали, 
что студенты «колледжных групп» оп-
тимально реализовали раскрытые на 
занятиях спецкурса творческие спо-
собности.
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Сравнение результатов эксперимента 
до и после изучения основ педагогиче-
ского творчества (спецкурса) наглядно 
свидетельствует о значимом развитии как 
отдельных характеристик, так и сформи-
рованности структуры творческой готов-
ности в целом (табл. 4).

Результаты экспериментального 
исследования до и после реализации 
(проведения) спецкурса по основам 
педагогической креатологии показа-
ли, что качественные изменения в ис-
следуемых признаках креативной 
компетенции у испытуемых экспери-
ментальной группы зависят именно 
от предложенной нами «независимой 
переменной» (табл. 5, 6).

Полученные данные свидетель-
ствуют о влиянии спецкурса на разви-
тие ключевых характеристик личности 
бакалавра начального образования, 
составляющих его креативную компе-
тенцию. 

Обобщая результаты эксперимен-
тального исследования по распределе-
нию испытуемых по уровням развития 

креативной компетнтности можно сде-
лать вывод о существенном изменении 
в процентном соотношении у испытуе-
мых экспериментальных групп.

В экспериментальной группе про-
изошло значительное уменьшение коли-
чества испытуемых с низким уровнем 
(в 3 раза) и, напротив – увеличение коли-
чества испытуемых с высоким уровнем 
(с 11 < 35 %). Также увеличилось коли-
чество испытуемых со средним уровнем 
развития креативной компетенции 
(с 25 < до 43 %). В контрольной группе 
перераспределение испытуемых по уров-
ням оказалось незначительным.

Таким образом, положительные изме-
нения, произошедшие в эксперименталь-
ной группе, доказывают необходимость 
специальной подготовки бакалавров-
креатологов, владеющих креативной 
компетентностью, навыками творческого 
саморазвития, умениями компетентност-
ного развития творческих способностей 
младших школьников в учебно-воспита-
тельном процессе современной началь-
ной школы.

Таблица 2
Результаты экспериментального исследования

Креатологическая эрудиция – ЭГ в %

Уровни До эксперимента После эксперимента Изменения (+) (–)
Понимание 4 30 +26

Знание 14 60 +46
Представление 82 10 –72

Таблица 3
Результаты экспериментального исследования

Креатологическая умелость – ЭГ в %

Уровни До эксперимента После эксперимента Изменения (+) (–)
Понимание 12 33 +21

Знание 31 45 +14
Представление 57 29 –28

Таблица 4 
Результаты экспериментального исследования

Творческая готовность – ЭГ в %

Уровни До эксперимента После эксперимента Изменения (+) (–)
Развита 12 45 +3

Сформирована 24 35 +11
Не сформирована 64 20 –44
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Таблица 5
Результаты исследования до и после изучения спецкурса

Критерии

Диагностические
методики

Эрудиция Умелость Готовность
До экспе-
римента

После 
экспери-

мента

До экспе-
римента

После 
экспери-

мента

До экспе-
римента

После 
экспери-

мента

Mean 6,23 7,26 6,34 7,75 5,28 6,98
Median 6 7 7 8 5,2 7
Mode 5 7 7 9 5 7

Std. dev. 1,34 1,2 1,35 1,23 1,4 1,53
Variance 4,46 1,24 3,77 1,47 4,17 2,31
Range 8 5 8 4 8 6
Min. 5 5 3 5 2 4
Max. 13 10 11 9 10 10

Таблица 6
Распределение испытуемых экспериментальных групп  

по уровням развития креативной компетенции – в %

Уровни

Группы

Высокий Средний Низкий

До экспе-
римента

После экс-
перимента

До экспе-
римента

После экс-
перимента

До экспе-
римента

После экс-
перимента

Экспериментальная
(колледжная) группа

11 35 25 43 64 22

Контрольная
(школьная) группа

12 17 23 28 65 55


