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The objectives of education in the XXI century, proclaimed to produce 

competent professionals with a creative way of thinking, building a virtual learning 
environment, providing every student to freedom of choice of educational paths, 
creating centers of continuing education. Achieving these goals is impossible without 
the development of the creative potential of the individual. 

The main functional responsibility of university teachers - education and 
formation of the future specialist, capable of self-development, self-education and 
competitive in today's market. Its effective implementation is possible only in 
conditions of innovative education focused on the comprehensive development of 
human creativity. 

Creativity - the activity that generates something qualitatively new and 
different uniqueness, originality, social and historical uniqueness. Creative potential - 
a complex integral concept including natural and genetic, social, personal and logical 
components, which are the knowledge, skills, abilities and aspirations of the 
individual to transform the world in various fields. 

Pedagogic science recognizes the need for development and the formation of a 
creative personality traits as focus, self-knowledge, self-esteem, ability to see the 
problem, analyze the situation, to mobilize knowledge, hypotheses, evaluate the 
results, critical thinking, etc. A special role in the development of the creative 
potential of students plays a creative individual teacher, able to organize the creative 
process in creative environment, "fire" the spark of creativity in the student. 

Pedagogical conditions that facilitate implementation of creative orientation 
training in high school - teacher readiness for innovation, continuous integration of 
teaching creativity in the educational process of the university, the implementation of 
joint creative work of teachers and students. 

Creative teacher should be capable of continuous self-improvement, to 
recognize education as a priority the integrity of the student's personality, identity 
formation, the harmonization of the individual; able to fill the educational space 
improvisation, collective and individual creativity, to create and maintain an 
atmosphere of mutual respect, tolerance, openness to criticism. 

Feature of pedagogical creativity of university teachers is that the identity of 
the student at the same time becomes the object and the subject of his professional 
activity. 

In the formation and development of the creative potential of students to 
consider creativity - the level of creative talent, creativity, part of a relatively stable 
personality characteristics. To generate creative ideas must be developed imagination, 
acting as its motivating factor. 

Creative teacher should possess such qualities as characteristics of creative 
inventiveness, divergent thinking, visual creativity, the ability to associations. On the 
basis of self-development teacher constantly enrich their teaching practices with new 



technologies and innovations. 
Nurturing creativity in the university should primarily be based on 

consideration of the specific features and the use of individual practices. 
Implementation of the creative potential of the teacher and the student forming 

it takes place at different stages of the teaching process, in which the need to develop 
students' ability to compare, analyze, ability to abstract, to find new solutions to 
problematic situations. The leading role in this process is played by the development 
of creative thinking techniques using active methods, problem tasks that encourage 
creative search activity. 

The process of creative thinking as a teacher and student self-realization 
involves the transfer of knowledge and skills in a new situation, the discovery of a 
new problem in the standard situation, the establishment of a coherent structure of the 
object, offer alternatives to solve the problem, combine and transform the known 
methods of the new conditions. 

Methods of psychological thinking activation aimed at eliminating its inertia. 
Among them, the most effective synectics - search form train new ideas for solving 
the problem situations by constructing analogies, technologies for solving creative 
problems. Method of garlands associations and metaphors, the conference of ideas, 
the method of focal objects, etc. 

At a panel discussion on solutions to the tasks successfully used 
"brainstorming" when any opinions band members are noted, but in the end choose 
the most appropriate version of the response, "a collective search for original ideas", 
which combines the components of intuitive and logical knowledge. 

In the development of role-playing scenarios may embody the most original 
creative intentions of the teacher. One of the most effective creative teaching methods 
– procedure of role game "thinking hats" described by E. Bono. Different points of 
view, corresponding to a specific color to try on hats at switching attention from one 
object to the other features in the discussion, allow us to consider the problem from 
six different angles. 

The skilful use of different methods of creative teacher of creativity and the full 
support of the creative activity of students in a creative learning environment is the 
key to the formation of personality fully developed specialist capable of continuous 
self-improvement.  
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Задачами образования в XXI веке провозглашены подготовка 

компетентных специалистов с творческим складом мышления, построение 
виртуальной среды обучения, предоставление любому обучающемуся свободы 
выбора образовательной траектории, создание центров непрерывного 
образования. Достижение указанных задач невозможно без развития 
креативного потенциала личности.  

Главная функциональная обязанность преподавателя вуза - воспитание и 
формирование личности будущего специалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию, конкурентоспособного на современном рынке. Её 
эффективное выполнение возможно лишь в условиях инновационного 
образования, ориентированного на всестороннее развитие творческих 
способностей человека.  

Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и 
отличающаяся неповторимостью, оригинальностью, общественно-
исторической уникальностью. Творческий потенциал – сложное интегральное 
понятие, включающее природно-генетические, социально-личностные и 
логические компоненты, представляющие собой знания, умения, способности и 
стремления личности преобразовывать окружающий мир в различных сферах 
деятельности.  

Педагогическая наука признает необходимость развития и формирования 
таких черт творческой личности как целенаправленность, самопознание, 
самооценка, умение видеть проблему, анализировать ситуацию, мобилизовать 
знания, выдвигать гипотезы, оценивать результаты, критически мыслить и др. 
Особую роль в развитии творческого потенциала обучающихся играет 
творческая личность преподавателя. способная организовать творческий 
процесс в созданной им творческой среде, «зажечь» искру креативности в 
студенте. 

Педагогические условия, способствующие эффективной реализации  
креативной направленности обучения в вузе - готовность преподавателя к 
инновационной деятельности, постоянная интеграция педагогической 
креативности в учебно-воспитательный  процесс вуза, осуществление 
совместной творческой деятельности преподавателя и студентов. 

Творческий педагог должен обладать способностью к постоянному 
самосовершенствованию; признавать в качестве приоритетов образования 
целостность развития личности обучающегося, становление индивидуальности, 
гармонизации личности; уметь наполнить образовательное пространство 
импровизацией, коллективным и индивидуальным творчеством; создавать и 
поддерживать атмосферу взаимного уважения, толерантности, открытости 



критике. 
Особенность педагогического творчества преподавателя вуза в том, что 

личность студента одновременно становится объектом и субъектом его 
профессиональной деятельности.  

В формировании и развитии творческого потенциала обучающихся 
необходимо учитывать креативность - уровень творческой одаренности, 
созидательности, способности к творчеству, составляющей относительно 
устойчивую характеристику личности. Для генерации креативных идей 
необходимо развитое воображение, выступающее ее мотивационным фактором.  

Креативный педагог должен обладать такими характеристиками 
творческих качеств как находчивость, дивергентное мышление, визуальное 
творчество, способность к ассоциациям. На основе саморазвития преподаватель 
постоянно обогащает свою педагогическую практику новыми технологиями, 
инновациями.  
 Воспитание творческих способностей в вузе должно прежде всего 
базироваться на учете индивидуальных особенностей и применении 
индивидуальных методов работы.  
 Реализация творческого потенциала преподавателя и формирование его у 
студента осуществляется на различных этапах педагогического 
технологического процесса, в ходе которого необходимо развивать у 
обучающихся умения сопоставления, анализа, способности к абстракции, 
поиска новых вариантов решения проблемных ситуаций. Ведущую роль в 
указанном процессе играют техники развития креативного мышления с 
помощью активных методов, проблемных заданий, стимулирующих 
творческую поисковую деятельность.  

Процесс формирования творческого мышления как преподавателя, так и 
студента включает самостоятельное осуществление переноса знаний и умений в 
новую ситуацию, обнаружение новой проблемы в стандартной ситуации, 
установление целостной структуры объекта, предложение альтернатив в 
решении проблемы, комбинирование и преобразование известных способов 
деятельности в новых условиях.  

Методы психологической активизации мышления направлены на 
устранение его инерции. Среди них наиболее эффективны синектика — форма 
поиска обучаемыми новых идей при решении проблемных ситуаций 
посредством построения аналогий; технологии решения творческих задач. 
метод гирлянд ассоциаций и метафор, конференция идей, метод фокальных 
объектов и др. 

При групповом обсуждении решения заданий с успехом применяется 
«мозговой штурм», когда любые мнения участников группы принимаются к 
сведению, а в итоге выбирается наиболее приемлемая версия ответа; 
«коллективный поиск оригинальных идей», в котором сочетаются компоненты 
интуитивного и логического познания. 

В разработке сценария ролевой игры возможно воплотить самые 
оригинальные творческие замыслы педагога. Одна из эффективных креативных 
педагогических методик - техника ролевой игры «Шляпы мышления», 



описанной Э. Боно. Различные точки зрения, соответствующие определенному 
цвету примеряемой шляпы при переключении внимания с одной 
характеристики объекта на другую в ходе обсуждения, позволяют рассмотреть 
проблему с шести разных точек зрения.  

Умелое применение креативным педагогом различных методов развития 
творческого потенциала и всесторонняя поддержка творческой активности 
обучающихся в условиях креативной обучающей среды служит залогом  
формирования личности всесторонне развитого специалиста, способного к  
постоянному самосовершенствованию.  

 
 



 


