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ВВЕДЕНИЕ 

 

В «Концепции модернизации педагогического образования» указано, 

что особенностью модернизации современного педагогического образования 

является его направленность на формирование у будущего учителя 

творческого отношения к профессионально - педагогической деятельности. 

Творческая деятельность педагога имеет своей целью предпринимать новые 

позитивные изменения в воспитаннике, отвечающих представлениями об 

идеале воспитания и обучения. На пути достижения данной цели педагог 

ставит и разрешает проблемы, анализирует педагогические ситуации, 

модифицирует и комбинирует уже известные формы, методы, средства. 

Творчество учителя – это созидание нового в ученике, помощь в выработке у 

него знаний, практических умений на основе достижений человеческой 

культуры. 

Проблеме педагогического творчества уделяли внимание выдающиеся 

педагоги прошлого (А. Ф. Дистервег, Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский и 

др.), представители советской системы образования (П.П. Блонский, 

Ф. Н. Гоноболин, В. А. Кан-Калик, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и 

др.), а также современные исследователи (В. И. Загвязинский, А. И. Кочетов, 

Н. В. Кузьмина, М. М. Поташник, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и др.). 

Несмотря на наличие в современной педагогической науке 

исследований, посвященных вопросам формирования творческого 

отношения будущих специалистов к своей профессиональной деятельности, 

наблюдаемые в настоящее время изменения в обществе, науке и образовании 

актуализируют проблему недостаточной разработанности средств 

формирования творческого отношения будущих педагогов к 

профессиональной деятельности в процессе вузовской подготовки. 
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Цель исследования: разработка, обоснование и проверка опытно-

экспериментальным путѐм средств формирования творческого отношения к 

профессиональной деятельности у бакалавров направления «Педагогическое 

образование». 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки 

бакалавров направления «Педагогическое образование». 

Предмет исследования: процесс формирования творческого 

отношения к профессиональной деятельности у бакалавров направления 

«Педагогическое образование». 

Гипотеза: формирование творческого отношения к профессиональной 

деятельности у бакалавров направления «Педагогическое образование» будет 

более результативным, если разработать и реализовать следующие средства: 

- применение упражнений, способствующих развитию творческой 

активности личности с целью стимулирования творческого самовоспитания 

бакалавров; 

- организация ролевых игр, направленных на активизацию 

коммуникативного творчества бакалавров; 

- использование элементов педагогической импровизации с целью 

интенсификации методического творчества бакалавров. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы 

исследования, были сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Исследовать сущность и содержание феномена творческого 

отношения личности к профессиональной деятельности; 

2. Выявить особенности формирования творческого отношения к 

профессиональной деятельности у бакалавров направления «Педагогическое 

образование»; 

3. Изучить состояния сформированности творческого отношения к 

профессиональной деятельности у бакалавров направления «Педагогическое 

образование»; 
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4. Разработать и обосновать средства формирования творческого 

отношения к профессиональной деятельности у бакалавров направления 

«Педагогическое образование»; 

5. Проверить опытно-экспериментальным путѐм результативность 

разработанных средств формирования творческого отношения к 

профессиональной деятельности у бакалавров направления «Педагогическое 

образование». 

Для решения поставленных задач применялся комплекс методов 

исследования: теоретические  – анализ философской, психологической, 

педагогической литературы по проблеме формирования творческого 

отношения личности к профессиональной деятельности; эмпирические – 

опрос, контент—анализ продуктов деятельности будущих педагогов, 

педагогический эксперимент, рефлексивно-оценочные процедуры; 

статистические  – качественный и количественный анализ. 

База исследования - федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 

университет». 

Объем и структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложений. Текст иллюстрирован таблицами, рисунками.  
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1 Теоретические предпосылки проблемы формирования творческого 

отношения к профессиональной деятельности у бакалавров направления 

«Педагогическое образование» 

1.1 Творческое отношение личности к профессиональной деятельности как 

предмет психолого-педагогического анализа 

 

При рассмотрении проблемы формирования творческого отношения 

бакалавров направления «Педагогическое образование» к профессиональной 

деятельности необходимо отметить, что согласно типологии 

В. И. Андреева, профессия педагога относится к блоку профессий 

«художник» наряду с профессиями писателя, скульптора, музыканта [36]. 

Тем самым в этой профессии выделяется аспект собственного творчества, 

мысли и мнения. Поэтому при организации профессиональной подготовки 

будущих педагогов необходимо уделять особое внимание вопросам развития 

их творческой индивидуальности. 

Важность проблемы развития творческой индивидуальности педагога 

в процессе ее профессиональной подготовки обусловлена многими 

причинами. Успех в профессиональной деятельности во многом зависит от 

умения человека использовать достоинства своей индивидуальности и 

уменьшить недостатки.  

Для рассмотрения сущности феномена творческого отношения 

личности к профессиональной деятельности необходимо рассмотреть 

содержание следующих понятий: творчество (в том числе педагогическое 

творчество), система отношений личности, отношение педагога к 

профессиональной деятельности [1]. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто новое, ранее не 

бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых 

комбинаций знаний, умений, продуктов. С.С. Голъдентрихт отмечает, что 
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«природа творческого деяния – созидание, рождение нового прогрессивного, 

способствующего развитию человека и общества. Сущность творчества 

несовместима с деятельностью, враждебной человеку» [26].  

Далее мы рассмотрим специфику творчества в профессионально-

педагогической деятельности. 

Профессионально-педагогическая деятельность – это 

целенаправленное, мотивированное воздействие педагога, ориентированное 

на всестороннее развитие личности ребенка и подготовку его к жизни в 

современных социокультурных условиях. Педагогический труд не бывает без 

такого компонента, как творчество, которое в профессионально-

педагогической деятельности не имеет своей целью создание социально 

ценного нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда остается 

развитие личности обучающегося [2]. 

Что же такое педагогическое творчество? Однозначного определения 

сущности этого понятия в научных трудах мы не находим. Н.В. Кузьмина, 

рассматривая данное понятие, акцентирует внимание на значимости 

творческих аспектов труда педагога [3]. Она считает, что продуктивным 

является такое педагогическое творчество, в центре внимания которого 

находятся способы подготовки учащихся к жизни и дальнейшей 

деятельности, способы обучения самообразованию, самоорганизации и 

самоконтролю.  

Творческий педагог не только повышает интерес и стремление к 

знаниям у своих обучающихся, но и вызывает желание узнать, каким образом 

он достигает своих успехов [29]. В связи с этим одной из главных задач 

педагогического образования является организация образовательного 

процесса, направленного на творческое самораскрытие студентов, 

подготовку педагогов с креативным, творческим, свободным от стереотипов 

мышлением. При этом сам образовательный процесс можно рассматривать, 

как взаимное творчество обучающегося и обучающего, совместный поиск и 

открытие нового. Поэтому современный педагог должен обладать 
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следующими качествами: быть творческой личностью, постоянно 

совершенствоваться и развиваться, уметь создавать и импровизировать. 

Одним из компонентов творческой деятельности педагога является 

педагогическая импровизация. В книге В.Н. Харькина «Педагогическая 

импровизация» мы выявили, что педагогическая импровизация – это некий 

«двигатель» учебно-воспитательного процесса в педагогической 

деятельности [37]. Специализированной литературы, затрагивающей 

вопросы, посвященные импровизации учителя на уроке очень мало. 

Возможно, это одна из причин, почему данная форма не популярна в 

профессиональной деятельности преподавателя. В.Н. Харькин определяет 

импровизацию как сценическую игру без репетиции. Он рассматривает ее 

как перспективное направление одной из ключевых компонентов в любом 

творчестве [46]. 

Доктор педагогических наук В. И. Загвязинский представляет 

педагогическую импровизацию как способность педагога быстро и верно 

оценивать ситуацию, принимать решение сразу, без развернутого 

логического рассуждения, на основе накопленных знаний, опыта и интуиции 

[11]. 

В. А. Кан – Калик рассматривает педагогическую импровизацию в 

творчестве учителя как компонент его субъективно-эмоциональной сферы. 

Целью педагогической импровизации является нахождение нового решения в 

конкретных условиях обучения и воспитания. До сих пор в наше время 

привычен формализм, от которого стоит отходить в сторону развития 

творческих способностей. Импровизация позволяет снимать напряжение, 

актуализировать знание, вовлекать учеников в сотворчество [16]. 

Отечественные педагоги А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий были 

выдающимися импровизаторами. Один из основополагающих девизов 

А. С. Макаренко – «немедленный анализ и немедленное действие» - является 

призывом к педагогической импровизации [31]. Педагогическая 

импровизация – ответ на определенную педагогическую ситуацию на уроке. 
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Учитель приходит на урок, тщательно продумав его этапы, подобрав 

упражнения, выбрав методы, приемы и формы организации учебной 

деятельности [5]. Но жизнь непредсказуема, и остается только – 

импровизировать. 

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только 

количественную меру, но и качественные характеристики. Содержание и 

организацию педагогического труда можно правильно оценить, лишь 

определив уровень творческого отношения педагога к своей деятельности, 

который отражает степень реализации им своих возможностей при 

достижении поставленных целей.  

Для того, чтобы создать представление о творческом отношении 

педагога, нам следует рассмотреть сущность феномена личности. Российский 

психолог В. Н. Мясищев считал, что отношения личности – ее потребности, 

интересы, склонности, являются не продуктом каких-то абстрактных 

исторических условий, а прежде всего результатом того, как человеку 

удается взаимодействовать с совершенно конкретной для него окружающей 

средой и насколько эта среда дает простор для проявления и развития его 

индивидуальности – и в предметной деятельности, и при взаимодействии с 

другими людьми [33].  

После овладения выше представленными компонентами, можно 

сделать вывод, что личность – педагог, осуществляющий различные виды 

творческой деятельности. В процессе творчества создаются новые ценные 

предметы, блага, а также раскрывается и развивается творческий потенциал 

личности [24]. Следовательно, именно творчество создает культуру и делает 

мир человечнее [6]. Здесь гуманизирующая роль творчества определяется 

еще и тем, что его продукт никогда не бывает реализацией только одной 

ценности и для того чтобы понять каким образом формируется творческое 

отношение к профессиональной деятельности следует рассмотреть 

ценностное отношение к педагогической деятельности, которое заключается 

в следующем: 
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- ценностное отношение к педагогическому труду; 

- ценностное отношение к личности учащегося; 

- ценностное отношение к самому себе как к педагогу; 

Результаты современных педагогических исследователей 

(Т. С. Буторина, З. А. Демченко, Е. В. Есипова и др.) показывают нам 

важность сформированности у учителя ценностного отношения к 

педагогической деятельности, которая обуславливается тесной связью и 

взаимозависимостью человеческой деятельности и отношения к ней. 

Педагогический труд определяется осознанными потребностями, 

выраженными в виде интереса к педагогическому труду, цели и 

заинтересованности в результате [32]. Такие ученые, как В. А. Сластенин и 

Е. И. Артаманова, считают, что одной из первостепенных задач современной 

педагогики высшей школы является выявление гуманистического 

потенциала педагога как гражданина и профессионала. Это позволяет 

анализировать процесс формирования специалиста через определение 

ценностно-смыслового отношения к личности, к учебной деятельности, 

образу профессионала и к своему личному внутреннему потенциалу. Важное 

значение педагогической профессии имеет для развития общества. Об этом в 

своих трудах говорил педагог-демократ П. Г. Редкин. В статье «Личность 

учителя» он развивает мысль, что преподаватель, прежде всего, должен 

иметь направленность и призвание к собственному труду. «Такая личность 

не может не произвести впечатление», - утверждает П. Г. Редкин. Можно 

сказать, что ценностное отношение выступает как высший уровень 

отношения преподавателя к своей профессиональной деятельности. 

П. Г . Редкин также уделяет внимание ценностному отношению к 

личности учащегося. Отношение должно проявляться в принятии личности 

ребенка и направленности на его развитие. В статье «Как учителю вести себя 

с учениками» автор приходит к заключению, что самым важным в процессе 

обучения являются умения строить взаимоотношения с учеником, т.е. 

правильно обращаться с ним, доказывая обучающемуся ценность его 
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личности для учителя [39]. В современной школе часто встречается проблема 

неравного отношения к ученикам. Здесь может идти речь о случаях, когда 

учитель, будучи знакомым с семьей какого-либо ребенка, его родителями, 

начинает относиться к нему более благосклонно и уважительно, чем к 

другим. Следует относиться к каждому учащемуся с равным уважением, 

ценить в нем то, что заложено природой, его личностные потребности и 

интересы, доверять ему. 

П. Г. Редкин пишет: «Учитель должен знать своих учеников, должен 

знать не только каких можно ожидать от них познаний и работ, но и какого 

они поведения, характера, чтобы на этом основании судить о них 

справедливо» [9]. 

Ценностное отношение к самому себе как к педагогу мы 

рассматриваем как наличие своего профессионализма и осознания 

необходимости постоянного самообразования. Ориентация на улучшение 

своих профессиональных компетенций – основная потребность 

преподавателя. Для профессиональной деятельности сегодня недостаточно 

просто работать в образовательном учреждении и знать свой предмет. Для 

педагогической деятельности на современном уровне требований общества 

необходимо постоянно обновлять и обогащать свой профессиональный 

потенциал. Одной весомой причиной для самообразования заключается в 

сохранении чувства собственного достоинства перед его коллегами. Честь и 

достоинство в педагогической этике – понятия, выражающие не только 

осознание педагогом своей значимости, но и общественное признание, 

общественное уважение его моральных заслуг и качеств. В педагогической 

профессии особенно отчетливо выделяется субъективный фактор: 

высокоразвитое осознание индивидуальной чести и личного достоинства. 

Нахождение путей и методов совершенствования творческой 

личности особенно актуальна для высшего образования как важной 

социальной структуры. Эффективность и качество обучения студентов в вузе 

во многом зависит от двух факторов: мотивационного, определяющие 
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побуждения для приложения усилий студентов в овладении знаниями, и 

фактора качества подготовки специалистов, зависящего от 

совершенствования содержания образования, определение методологии и 

структуры обучения, в соответствии с требованиями социума [4]. Это в 

очередной раз доказывает значительность нашей работы.  

Под творческим отношением бакалавра к профессиональной 

деятельности мы понимаем совокупность отношений к творчеству в 

профессионально – педагогической деятельности [23].Это в перспективе 

формирует отношение к будущей профессиональной деятельности. В 

следующей главе мы должны рассмотреть, как добиться того, чтобы у 

студента выработалось творческое отношение к профессиональной 

деятельности. 

Анализ описанных выше работ, посвященных проблеме 

формирования творческого отношения к профессиональной деятельности,  

позволил выделить три дополняющих друг друга компонента данного 

отношения:  

- ориентационный (понимание значимости творчества в профессиональной 

деятельности, желание воспитывать в себе творческую активность и 

использовать свои возможности для достижения поставленных целей); 

- коммуникативный (отражает отношение личности к творчеству в процессе 

педагогического общения и коммуникации, сформированность необходимых 

коммуникативных умений и навыков); 

- технологический (включает в себя отношение личности к применению 

творческих инструментов в образовательном процессе, а также уровень 

овладения этими инструментами). 

Подводя итог, необходимо отметить, что под творческим отношением 

бакалавра направления «Педагогическое образования» к профессиональной 

деятельности мы понимаем совокупность отношений его к творчеству в 

профессионально – педагогической деятельности, включающая 

ориентационный, коммуникативный, технологический компоненты. 
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1.2 Особенности формирования творческого отношения к 

профессиональной деятельности у бакалавров направления 

«Педагогическое образование» 

 

В современной педагогической сфере активно обсуждается вопрос о 

том, каким должен быть педагогический работник, какими знаниями, 

навыками, качествами, компетенциями он должен обладать. Одними из 

основных требований, предъявляемых к педагогу государством и обществом 

на сегодняшний день, являются постоянное целенаправленное непрерывное 

повышение уровня квалификации и личностный, профессиональный роста. 

На наш взгляд, такой профессиональный и личностный рост необходимо 

осуществлять через развитие творческого потенциала педагога. 

Выполнение данной задачи мы видим через необходимость в 

условиях вузовской подготовки формирования творческого отношения у 

будущих педагогов к своей профессиональной деятельности. Одним из 

наиболее значимых профессиональных качеств личности будущего педагога 

должно являться его стремление творчески относиться к делу. 

Понимание творчества в своей профессиональной деятельности 

предполагает наличие творчески ориентированного педагогического 

кругозора: знание отечественных и зарубежных педагогических концепций, 

авторских школ, важнейшей компонентой которых является творчество, 

научных отраслей, связанных с проблемой творчества (креативная 

педагогика, креативная психология, креативная психопедагогика), 

творческого педагогического опыта, педагогического инструментария, 

способствующего творческому решению профессиональных задач [17]. 

В. И. Андреев, определяя творчество как вид человеческой 

деятельности, отмечает ряд признаков, характеризующих ее как целостный 

процесс: 

-наличие противоречия проблемной ситуации или творческой задачи; 
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-социальная и личная значимость и прогрессивность, которая вносит 

вклад в развитие общества и личности (антисоциальная деятельность, даже в 

ее самой изобретательной форме, — это не творчество, а варварство); 

- объективных (социальных, материальных) предпосылок, условий 

для творчества; 

-наличие субъективных (личностных качеств — знании, умений, 

особенно положительной мотивации, творческих способностей личности) 

предпосылок для творчества; 

-новизна и оригинальность процесса или результата [7]. 

Если из названных признаков осмысленно исключить хотя бы один, 

то творческая деятельность либо не состоится, либо деятельность не может 

быть названа творческой. 

Н. Д. Никандров и В. А. Кан-Калик описывают три основных сферы 

творческой деятельности учителя:  

- творческое самовоспитание (осознание самого себя как конкретной 

творческой индивидуальности, определение своих профессионально-

личностных качеств, требующих дальнейшего совершенствования и 

корректировки) 

- коммуникативное творчество (направленное на организацию 

педагогически целесообразного и эффективного общения, как с детьми, так и 

с родителями, коллегами, администрацией); 

- методическое творчество (связанное с умением анализировать 

возникающие педагогические ситуации, правильно выбирать и строить 

методические модели, конструировать содержание и способы воздействия в 

учебно-воспитательном процессе; изучать передовой педагогический опыт и 

грамотно применять его в своей практике с учетом индивидуальных 

особенностей педагога и коллектива детей). 

Педагогическое творчество можно рассматривать и как особый вид 

деятельности учителя, направленный на создание качественно новых для 

него продуктов, имеющих субъективную и социальную ценность, новизна 
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которых определяется как объективно, так и субъективно. Объективный 

аспект - новизна и ценность созданного продукта вообще для педагогической 

науки, что встречается очень редко. Субъективный аспект в педагогическом 

творчестве учителя присутствует всегда, так как характеризуется наличием 

новизны для самого учителя. 

В. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров в своей книге «Педагогическое 

творчество» приводят несколько уровней педагогического творчества: 

Репродуктивный уровень – уровень воспроизведения готовых 

рекомендаций, освоения того, что создано другими; 

Уровень оптимизации, характеризующийся умелым выбором и 

целесообразным сочетанием известных методов и форм обучения; 

Эвристический уровень – поиск нового, обогащение известного 

своими собственными находками; 

Исследовательский, личностно самостоятельный уровень, когда 

педагог сам продуцирует идеи и конструирует педагогический процесс, 

создает новые способы педагогической деятельности, соответствующие его 

творческой индивидуальности [18]. 

Часто творчество связывают только с передовым педагогическим 

опытом. Однако это не совсем верно. Под передовым опытом понимают 

высокое мастерство педагога. Его опыт может и не содержать в себе чего-

либо нового, оригинального, но служить образцом для учителей, которые 

еще не овладели педагогическим мастерством [15]. В этом смысле 

достигнутое педагогом-мастером представляет собой передовой опыт, 

достойный распространения. Это характерно для первого и второго уровней 

педагогического творчества.  

Третий и четвертый уровни педагогического творчества содержат в 

себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности и обычно 

приводят к новаторству. Оно открывает новые пути в образовательной 

практике и педагогической науке. Следствием могут быть как частичные 

изменения в содержании образования и педагогических технологиях, так и 
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глобальные преобразования в сфере образования. Поэтому именно 

новаторский опыт подлежит анализу, обобщению и распространению в 

первую очередь. Итак, педагогическое творчество само по себе - это процесс, 

начинающийся с усвоения того, что уже было накоплено (адаптация, 

репродукция, воспроизведение знаний и опыта), переходящий к 

преобразованию существующего опыта. Это путь от приспособления к 

педагогической ситуации до ее преобразования, что и составляет суть 

динамики творчества учителя. 

Любое проявление педагогического творчества невозможно без 

личности учителя. Творческая личность педагога – это высшая 

характеристика его деятельности, как и творчество в другой сфере, она тесно 

связана с его личностью [14]. Творческий характер педагогической 

деятельности связан с ее гуманистической природой, которая побуждает 

учителя к постоянному поиску и решения сложных педагогических задач. 

Творческий педагог должен уметь формулировать и решать педагогические 

задачи; строить свою деятельность с учетом изменяющих социальных и 

других условий; уметь видеть и развивать индивидуальные способности 

своих воспитанников; владеть формами и методами эвристической 

деятельности; занимается самообразованием, способен к личностному 

творческому росту, рефлексивной деятельности, осознанию творческих 

изменений. В нашем понимании творческая личность учителя правомерно 

оценить, как личность педагога-профессионала, для которого характерны 

призвание к педагогической деятельности, устойчивая направленность на 

педагогическое творчество, наличие творческих способностей, мотивов, 

знаний, умений, благодаря которым создается продукт педагогической 

деятельности, отличающийся новизной, уникальностью, неповторимостью. 

Творческое отношение есть деятельное состояние студента, которое 

характеризуется стремлением к учению, умственным напряжениям. Оно 

отражает готовность к энергичному, деятельному, творческому познанию, 
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что в перспективе формирует отношение к будущей профессиональной 

деятельности.  

Как добиться того, чтобы у студента выработалось творческое 

отношение к профессиональной деятельности? Данное желание нельзя 

осуществить в результате простой претензии. Требуется создать ряд условий. 

Немаловажную роль играет – любовь и интерес к своему делу, если это 

важнейшее качество отсутствует, то с малой вероятностью можно заявлять о 

проявлении творческого отношения [8]. Также для регуляции творческого 

отношения, необходимо постоянное повышение образовательного и 

профессионального уровня. 

Творческое отношение к своей профессиональной деятельности 

возможно только при условии, что студент в совершенстве овладеет 

определѐнными навыками. В статье Н. В. Мартишиной «Творческое 

сопровождение профессионально-личностного становления и развития 

студента-будущего педагога» рассматриваются основные компоненты 

системы и направления работы по организации творческого сопровождения, 

такие, как включение студентов в разработку модели личности современного 

педагога; использование возможностей, заложенных в содержании учебных 

дисциплин; активизация воспитательной работы; создание атмосферы 

творчества в студенческом коллективе; стимулирование самостоятельной 

творческой работы студентов; диагностическое сопровождение, 

позволяющее оценивать происходящие изменения и осуществлять в случае 

необходимости коррекцию. Приведенные направления работы реализуется: 

- в рамках освоения учебной дисциплины «Введение в 

педагогическую деятельность», которая предполагает следующую логику: 

мастерство и творчество в педагогической деятельности. Отражение идеи 

творчества в содержании данной дисциплины происходит по позициям: 

творчество – одна из основных характеристик педагогической деятельности, 

современный педагог – личность творческая и т.д. 
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- использованием в ходе профессиональной подготовки педагогов 

творческих заданий и форм работы, например, блиц-игр, общественных 

смотров зданий, работ по созданию портретной галереи лучших педагогов 

города и области; 

- организация всевозможных дискуссий. В качестве примера можно 

провести «Кто более востребован сегодняшним нем: прагматик или творец?» 

и «Может ли нетворческий учитель воспитать творчески мыслящего 

ученика?»; 

- презентация опыта творчески работающих учителей, призеров и 

победителей конкурсов «Образование Рязани», «Педагог года», «Школа 

года»; 

- посещение музея-театра с последующим обсуждением 

просмотренных спектаклей. Также музей помогает человеку задуматься о 

самом себе и о том, что он оставит после себя. Музейная педагогика 

обогащает их новым педагогическим знанием предлагает интересный 

педагогический инструментарий, интенсивно развивает их творческие 

способности; 

- проведение конкурса педагогического мастерства, который 

рассматривается как интегрированная форма коллективной творческой 

деятельности, активный метод профессиональной подготовки будущего 

учителя, средство развития способностей и педагогической техники, важный 

этап контроля и оценки уровня сформированности необходимых знаний, 

практических умений и навыков [30].
 

Очевидно, что использовать только методы традиционного обучения 

недостаточно. В настоящее время всѐ чаще говорится о необходимости 

интерактивизации обучения и внедрения соответствующих методов обучения 

и воспитания. Одним из таких методов, позволяющих существенно повысить 

качество образовательного процесса, становится метод учебного проекта. 

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию 
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личности учащихся, развития их интеллектуальных и физических 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 

создания нового продукта под контролем учителя, обладающего объективной 

и субъективной новизной, имеющего практическую значимость.  

(А.А. Хромов). Метод проектов не является принципиально новым в 

педагогической практике, но вместе с тем его сегодня относят к 

педагогическим технологиям ХХI века как предусматривающий умение 

адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. Творческое 

проектирование или выполнение творческих проектов занимает видное место 

в образовательном пространстве. Под творческим проектом понимается 

учебно-трудовое задание, активизирующее деятельность учащихся, в 

результате которого ими создаѐтся продукт, обладающий субъективной, а 

иногда и объективной новизной. В основе создания творческого проекта 

лежит процесс творчества учителя и ученика. Слово "творчество" 

происходит от слова "творить", т.е. в общественном смысле это означает 

"искать", изобретать и создавать нечто такое [19]. 

В современном обществе все больше возрастает интерес к арт-

терапии, она активно развивается как за рубежом, так и в нашей стране. Чаще 

всего арт-технологии используются в диагностике, коррекции, психотерапии, 

а на сегодняшний день и в образовательном процессе на разных ступенях 

обучения. Одной из разновидностей арт-технологий является техника 

коллажирования. Коллаж используется главным образом как способ для 

импровизации, для получения остроты образа за счѐт столкновения на 

первый взгляд несовместимых элементов, стилей, подходов, сочетания 

несочетаемого [3]. В этом аспекте коллаж следует понимать, как элемент 

художественного творчества, содействующий развитию воображения, 

пространственного мышления, колористического восприятия, формированию 

эстетической культуры и эмоциональной отзывчивости. Навыки и умения 

художественного творчества дают возможность удовлетворения потребности 

в созидании, реализации потребности создавать, изменять, творить. По 
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форме коллаж напоминает плакат или стенгазету. В центре находится 

ключевое понятие-ядро, а вокруг него располагаются понятия-спутники, 

составляющие его фоновое окружение [13]. По содержанию коллаж 

характеризуется информативность и наглядностью – обилие картинок, 

изображений, короткой разноплановой текстовой информации, наличие схем, 

диаграмм, связей [12]. 

Рекомендуется создавать определенные условия по подготовленности 

будущих специалистов в ВУЗе, чтобы в итоге создавалась и 

совершенствовалась творческая личность [52]. Работа преподавателей 

предполагает воспитание у студентов творчески относиться к обучению, а в 

дальнейшем и к профессионально деятельности. Исходя из этого студенты 

должны уметь находить нестандартные, оригинальные решения проблем и 

задач, встающих на профессиональном пути преподавателя. Для проявления 

творческого отношения следует создать ряд условий: интерес к 

педагогической деятельности, повышение профессионального уровня, а 

студенту в свою очередь необходимо совершенствовать свои навыки. Но 

формирование творческого отношения зависит не только от внутренних 

качеств студента, но и от внешних условий.  

В ходе рассмотрения особенностей формирования творческого 

отношения бакалавров направления «Педагогическое образование» к 

профессиональной деятельности нами было установлено, что в теории 

описаны три основных сферы творческой деятельности педагога: творческое 

самовоспитание, коммуникативное творчество, методическое творчество. 

При осуществлении процесса формирования творческого отношения 

бакалавров к профессиональной деятельности необходимо в его основу 

положить представления о данных сферах творческой деятельности педагога.  
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1.3 Изучение состояния сформированности творческого отношения к 

профессиональной деятельности у бакалавров направления 

«Педагогическое образование» 

 

Проведѐнный теоретический анализ позволил определить ключевые 

понятия нашего исследования, а также обозначить подходы к разработке и 

реализации средств формирования творческого отношения к профессиональной 

деятельности у бакалавров направления «Педагогическое образование». 

Инициирование работы по формированию творческого отношения к 

профессиональной деятельности невозможно без определения уровня его 

сформированности у бакалавров направления «Педагогическое образование». 

Базой для исследования выступил Институт педагогики, психологии и 

социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». В опытно-

экспериментальной работе приняли участие 47 бакалавров направления 

«Педагогическое образование» второго года обучения. При этом контрольная 

группа включала 23 студента, а экспериментальная –24. 

Для выявления творческого отношения к профессиональной деятельности 

у бакалавров использовалась методика «Морфологический тест жизненных 

ценностей», авторами которого являются В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина 

(приложение А) и контент-анализ эссе студентов. 

Предлагаемый вариант опросника жизненных ценностей призван помочь 

практическому педагогу и психологу как в индивидуальной диагностике и 

консультировании, так и при исследовании различных групп (трудовых и 

учебных коллективов) по проблемам мотивации, для лучшего понимания 

важности различных жизненных сфер деятельности. Методика возникла как 

результат использования и дальнейшего усовершенствования методики 

И. Г. Сенина. 
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Данная методика получила название «Морфологический тест жизненных 

ценностей» (МТЖЦ), исходя из целей и задач исследования - определения 

мотивационно-ценностной структуры личности. 

Основным диагностическим конструктом МТЖЦ являются терминальные 

ценности. Под термином «ценность» мы понимаем отношение субъекта к 

явлению, жизненному факту, объекту и субъекту, и признание его как важного, 

имеющего жизненную важность. 

Перечень жизненных ценностей включает:  

- развитие себя.  Т.е. познание своих индивидуальных особенностей, 

постоянное развитие своих способностей и других личностных 

характеристик.  

- духовное удовлетворение, т.е. руководство морально-нравственными 

принципами, преобладание духовных потребностей над материальными.  

 - креативность, т.е. реализация своих творческих возможностей, 

стремление изменять окружающую действительность.  

- активные социальные контакты, т.е. установление благоприятных 

отношений в различных сферах социального взаимодействия, расширение 

своих межличностных связей, реализация своей социальной роли.  

- собственный престиж, т. е. завоевание своего признания в обществе 

путем следования определенным социальным требованиям.  

- высокое материальное положение, т.е. обращение к факторам 

материального благополучия как главному смыслу существования.  

- достижение, т. е. постановка и решение определенных жизненных 

задач как главных жизненных факторов.  

- сохранение собственной индивидуальности, т.е. преобладание 

собственных мнений, взглядов, убеждений над общепринятыми, защита 

своей неповторимости и независимости [43]. 

Обработка методики «Морфологический тест жизненных ценностей» 

производилась с помощью ключа, предоставленного в приложении Б. 
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При проведении данной методики мы акцентировали внимание на 

положении ценности «креативность» в общей системе ценностей личности. В 

«Современном психологическом словаре» креативность определяется как 

«творческие возможности (способности) человека, которые могут 

проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 

характеризовать личность в целом или ее отдельные стороны, продукты 

деятельности, процесс их создания» [44]. 

В педагогическом словаре  под редакцией Г. М. Коджаспировой, 

А. Ю. Коджаспирова креативность определяется как уровень творческой 

одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно 

устойчивую характеристику личности [21]. Креативность в 

профессиональной педагогике рассматривается как способность к 

творчеству, принятию и созданию нового, нестандартному мышлению, 

генерированию большого числа оригинальных и полезных идей [10]. 

Креативность личности определяет ее готовность изменяться, отказываться 

от стереотипов, помогает находить оригинальные решения сложных проблем 

в ситуации неопределенности; это внутренний ресурс человека, который 

поможет ему успешно самоопределиться в обществе. 

На основании полученных нами данных, мы выделили три уровня 

сформированности творческого отношения к профессиональной 

деятельности: высокий, средний и низкий. В ходе обработки полученных 

данных нами было выявлено, что ценность «креативность» набирает в 

среднем 38 баллов и занимает самое низкое значение. Хотелось бы отметить, 

что ориентация на ценность «креативность» выражена достаточно слабо, 

несмотря на то, что она является основным компонентом творческого 

отношения к профессиональной деятельности. Креативность охватывает 

некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, 

определяющую способность к творчеству [51]. Полученные данные 

актуализируют проблему выявления и теоретического обоснования средств 

развития креативности личности, а впоследствии и творческого отношения к 
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профессиональной деятельности у бакалавров направления «Педагогическое 

образование». 

Таблицы с результатами обработки результатов использования методики 

«Морфологический тест жизненных ценностей» в экспериментальной и 

контрольной группе на констатирующем срезе представлены в приложении В и 

приложении Г, таблице 1, рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Результаты использования методики «Морфологический тест 

жизненных ценностей»  

 

Группа 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 
Доля, % 

Экспериментальная 3 13,00 3 12,50 18 78,30 

Контрольная 3 12,50 2 8,70 18 75,00 
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Рисунок 1 – Результаты использования методики «Морфологический 

тест жизненных ценностей» 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что ценность 

«креативность» имеет низкий уровень значимости у бакалавров. Низкий 

уровень зафиксирован у 18 (75 %) студентов контрольной группы и 18 

(78, 3 %) студентов экспериментальной группы.  

Для выявления уровня сформированности творческого отношения к 

профессиональной деятельности у бакалавров направления «Педагогическое 

образование» нами был использован метод контент–анализа, 

подразумевающий содержательный анализ письменных текстов (эссе, 

сочинения, рефераты, творческие работы и пр.) обучаемых по заранее 

определенной схеме. В нашей работе в качестве основного объекта анализа 

выступали эссе студентов по заранее определенной теме «Творчество в 

профессиональной деятельности педагога». 

В нашем исследовании мы осуществляли количественный и 

качественный анализ эссе студентов. Количественный анализ заключался в 
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выявлении доли речевых единиц и конструкций (слов, словосочетаний) в 

общем объеме текста работ студентов. Сначала мы проводили анализ работ 

всех студентов отдельно, а потом осуществляем обработку общегрупповых 

результатов. Количественный анализ позволяет нам выявить наиболее и 

наименее значимые для студентов компоненты творческого отношения к 

профессиональной деятельности бакалавров направления «Педагогическое 

образование».  Обработка осуществляется по следующим параметрам: 

 наличие речевых единиц и конструкций от 0-4 – низкий уровень 

проявления творческого отношения к профессиональной деятельности; 

 наличие речевых единиц и конструкций от 5-10 – средний уровень 

проявления творческого отношения к профессиональной деятельности; 

 наличие речевых единиц и конструкций от 11 и больше – высокий 

уровень проявления творческого отношения к профессиональной деятельности. 

Исходя из расчетов на каждый параметр нами выделены границы 

проявления творческого отношения к профессиональной деятельности на 

каждом уровне (для каждого студента по трѐм блокам аналитического эссе): 

 низкий уровень от 0 до 12; 

 средний уровень от 13 до 30; 

 высокий уровень от 31 и больше. 

Таблицы с результатами неаналитической обработки количественного 

контент-анализа эссе студентов экспериментальной и контрольной групп 

представлены в приложениях Д и Е. 

Качественный анализ эссе студентов направлен на рассмотрение 

эмоционального аспекта, то есть выявление эмоциональной окраски 

(положительной, отрицательной, нейтральной) относительно каждого 

компонента творческого отношения к профессиональной деятельности, а также 

на содержательный аспект, где мы выделяли основные группы ответов 

понимания студентами этих компонентов. Результаты аналитической 

обработки представлены в таблице 2 и рисунке 2. 
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Таблица 2. Результаты обработки количественного контент-анализа эссе 

студентов на констатирующем этапе по уровням проявления. 

 

Группа 

Уровень 

Низкий Средний Высокий  

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 
Доля, % 

Экспериментальная 11 47,80 10 43,50 2 8,70 

Контрольная 11 45,80 12 50,00 1 4,20 
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Рисунок 2 – Результаты обработки количественного контент-анализа эссе 

студентов (констатирующий срез). 

 

Проанализировав результаты количественного анализа эссе студентов, 

можно говорить о преобладании среднего уровня сформированности 
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творческого отношения к профессиональной деятельности (43,5% в 

экспериментальной и 50% в контрольной) по заявленным ранее компонентам 

(ориентационный, коммуникативный, технологический) 

Рассматривая ориентационный компонент, мы предполагаем, что сфера 

творческой деятельности в педагогике ранее не рассматривалась студентами 

должным образом, в связи, с чем они считают ее не столько важной и значимой 

для жизни как в настоящий момент времени, так и для ближайшего будущего. 

Но студенты осознают себя как конкретную творческую индивидуальность, а 

также определяют определенные компетенции, которые они хотят выработать в 

процессе обучения по направлению «Педагогическое образование». В эссе 

больший процент относит к важным компетенциям такие как: 

коммуникативные, регулятивные, организационные 

При рассмотрении проявления коммуникативного компонента мы 

обнаружили увеличенное количество «положительных» речевых единиц, что 

говорит об их осведомлѐнности, заинтересованности и причастности к данной 

области. Это выражается в том, что общение с различными носителями 

информации позволяет им образовываться, что в дальнейшем приводит к 

получению необходимых знаний для достижения собственных 

образовательных целей и результатов.  

Касаемо технологического компонента, нацеленного на умение 

анализировать возникающие педагогические ситуации и создавать с 

последующей реализацией эффективный ход решения, то нам удалось 

обнаружить меньшее количество речевых единиц, по сравнению с двумя выше 

представленными компонентами: ориентационный и коммуникативный. 

Студентами отмечается важность способности конструировать содержание и 

способы воздействия в учебно-воспитательном процессе, но лишь некоторые 

указали, что данная область не только важна для них, а другие наоборот 

стремятся к применению в своей практике. 

При определении эмоционального аспекта анализировалась каждая 

речевая единица и оценивалось, с какой эмоциональной окраской студент еѐ 
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описывает. Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента творческого отношения к 

профессиональной деятельности у студентов экспериментальной группы 

представлены в таблице 3, на диаграмме 3 и приложении Ж.  

 

Таблица 3 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента творческого отношения к 

профессиональной деятельности у студентов экспериментальной группы на 

констатирующем этапе. 

 

Речевая единица 
Эмоциональная окраска (кол-во человек) 

положительная отрицательная нейтральная не выявлено 

Творческое 

самовоспитание 
6 (26, 00 %) 5 (22, 80 %) 9 (38, 20 %) 3 (13, 00 %) 

Коммуникативное 

творчество 
17 (74, 00 %) 0 (0, 00 %) 5 (22, 80 %) 1 (3, 20 %) 

Методическое 

творчество 
18 (78, 30 %) 0 (0, 00 %) 3 (13, 00 %) 2 (8, 70 %) 
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Рисунок 3 – Результаты качественного по выявлению эмоциональной окраски 

относительно каждого компонента творческого отношения к профессиональной 

деятельности у студентов экспериментальной группы на констатирующем 

этапе. 

 

Анализируя данные экспериментальной группы, мы обнаружили, что по 

первому компоненту (творческое самовоспитание) 6 студентов из 23 проявили 

положительное отношение. Примерами такого отношения послужили 

следующие ответы: «работа с учениками предполагает креативный подход», 

«творчество – это создание чего-то нового». 5 студентов проявили 

отрицательное отношение, указывая на то, что профессия «педагог» не является 

творческой профессией, так как деятельность ограничиваю рамки, 

выражающиеся в нормативно-регламентирующих документах. 9 студентов 

отнеслись нейтрально, примерами нейтрального отношения могут послужить 

ответы: «не задумывался над этим» либо ответы носящие общее представление: 
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«педагог должен быть творческой личностью, но способ формирования мне не 

известен». 

В отношении к коммуникативному творчеству 17 студентов проявили 

положительное отношение, примеры ответов: «следует познавать друг друга в 

процессе общения», «важно уметь построить коммуникацию с коллегами, 

обучающимися» и т. д. 5 студентов ответили, что им сложно создавать 

эффективную коммуникацию, так как не хватает умений и навыков. 1 студент 

не проявил никакого отношения, так как не дал ответ на данный компонент.  

Рассматривая методическое творчество, 18 студентов проявили 

положительное отношение: «я читаю рекомендуемую в университете 

литературу», «хожу на дополнительные курсы», «хожу в театры» и т. п. 3 

студента ответили, что процессы саморазвития протекают сами собой, для 

этого не нужно прилагать усилий. 2 студента не дали полноценные ответы по 

данному компоненту.  

Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной окраски 

относительно каждого компонента творческого отношения к профессиональной 

деятельности у студентов контрольной группы представлены в таблице 4, на 

диаграмме 4 и приложении И.  

 

Таблица 4 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента творческого отношения к 

профессиональной деятельности у студентов контрольной группы на 

констатирующем этапе. 

Речевая единица 
Эмоциональная окраска (кол-во человек) 

положительная отрицательная нейтральная не выявлено 

Творческое 

самовоспитание 
7 (28, 20 %) 5 (22, 80 %) 8 (32, 30 №)  4 (16, 70 %) 
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Речевая единица 
Эмоциональная окраска (кол-во человек) 

положительная отрицательная нейтральная не выявлено 

Коммуникативное 

творчество 
16 (65, 30 %)  0 (0, 00 %) 6 (26, 00 %) 2 (8, 70 %) 

Методическое 

творчество 
18 (74, 60 %) 0 (0, 00 %) 2 (8, 70 %) 4 (16, 70 %) 
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Рисунок 4 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента творческого отношения к 

профессиональной деятельности у студентов контрольной группы на 

констатирующем этапе. 

 

Анализируя данные контрольной группы, мы обнаружили, что 

показатели схожи с экспериментальной группой. По первому компоненту 

(творческое самовоспитание) 7 студентов из 24 проявили положительное, 

одобрительное отношение. 5 студентов проявили отрицательное отношение, 

указывая схожие с экспериментальной группой мнение, что сложно 
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развивать творчески, когда существует регламент образовательного 

процесса.8 студентов отнеслись нейтрально. 

В отношении коммуникативного творчества 16 студентов проявили 

положительное отношение. 6 студентов ответили, что социальные контакты 

не способствуют развитию творческого отношения. 2студентов не дали ответ 

по заявленному вопросу.  

Рассматривая методическое творчество, 18 студентов проявили 

положительное отношение. 2 студента дали нейтральные ответы. Ответы 

двух студентов по данному вопросу отсутствовали.  

Итак, результаты констатирующего среза в контрольной и 

экспериментальной группах показали, что коммуникативное творчество и 

методическое творчество в профессиональной деятельности являются более 

приоритетными для студентов. Сумма баллов по данным компонентам 

говорит о проявлении среднего уровня. Исследование творческого 

самовоспитания дало низкие результаты. При помощи метода контент-

анализа творческих продуктов мы выяснили, что студенты имеют небольшие 

представления об ориентационном компоненте. Наибольшая часть ответов 

содержала нейтральную и отрицательную окраску.  

На основании полученных нами результатов по сформированности 

творческого отношения к профессиональной деятельности, мы приступаем к 

следующему этапу нашего исследования, а именно к разработке и 

реализации средств формирования творческого отношения к 

профессиональной деятельности у бакалавров направления «Педагогическое 

образование». 
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2 Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

творческого отношения к профессиональной деятельности у бакалавров 

направления «Педагогическое образование» 

2.1 Применение упражнений, способствующих развитию творческой 

активности личности с целью стимулирования творческого 

самовоспитания бакалавров 

 

Для формирования творческого отношения будущих педагогов к 

профессиональной деятельности нами были использованы следующие 

средства: 

- применение упражнений, способствующих развитию творческой 

активности личности с целью стимулирования творческого самовоспитания 

бакалавров; 

- организация ролевых игр, направленных на активизацию 

коммуникативного творчества бакалавров; 

- использование элементов педагогической импровизации с целью 

интенсификации методического творчества бакалавров. 

В данном параграфе мы рассмотрим опыт применения упражнений, 

способствующих развитию творческой активности личности с целью 

стимулирования творческого самовоспитания бакалавров. Для этого 

необходимо раскрыть сущность творческого самовоспитания педагога. 

Под самовоспитанием понимается сознательная, целенаправленная и 

самостоятельная деятельность, возникающая в результате активного 

взаимодействия личности со средой, влияющая на развитие и 

совершенствование личности [22]. 

Творческое самовоспитание - одна из сфер творческой деятельности 

педагога, которая связана с осознанием педагогом самого себя как 

конкретной творческой индивидуальности, определением своих 



 

35 

 

 

профессионально-личностных качеств, требующих дальнейшего 

совершенствования и корректировки.  

В последнее время в педагогическом сообществе принято считать, что 

у творчески работающего педагога формируется коллектив творчески 

развитых учеников. Так как педагог, демонстрируя свои личностные 

качества, развивает творческую активность в обучающихся. К таким 

качествам педагога можно отнести: 

- изобретательность, 

- внимательность, 

- стремление к непрерывному самосовершенствованию, 

- гибкость и адаптивность, 

- способность к сочувствию, сопереживанию, 

- эмоциональность, 

- настойчивость, 

- трудолюбие, 

- целенаправленность, 

- развитое чувство юмора, 

- артистизм.  

Творчество – основной компонент в структуре личности и одна из 

наиболее сущностных форм психической активности человека, 

универсальных способностей, обеспечивающих успешное выполнение 

разнообразных видов деятельности. В нашем понимании, творческая 

активность педагога – это стремление к преобразующей деятельности в 

учебно-воспитательном процессе и к нестандартным решениям, 

способствующим развитию личности. 

Ориентаций современного обучения на разностороннее развитие 

личности обучающегося предполагает необходимость гармоничного 

сочетания собственно-учебной деятельности, в рамках которой формируются 

базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 

развитием индивидуальных задатков обучающихся, их познавательной 
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активности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи. 

Активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных, 

развивающих занятий, целенаправленных на развитие воображения, 

дивергентного мышления, наблюдательности, памяти и ряда других 

психических функций, является в этой связи одной из важнейших задач.  

Студентам экспериментальной группы был предложен ряд 

индивидуальных и групповых упражнений на развитие творческой 

активности личности. В начале занятия мы работали с основным понятием 

«творчество». Каждому было предложено сказать ассоциации, вызывающие 

данной понятие.   

Следующее качество, которое играет важную роль в становлении 

творческое личности – дивергентное мышление. Оно предполагает, что на 

один вопрос может быть дано несколько ответов, что и является условием 

порождения неординарных идей самовыражения личности. Первое 

упражнение «Если птичка, то какая?» было направлено на развитие 

изобретательности, метафоричности мышления. Условия состояли в 

следующем: доброволец выходит за дверь, а в это время оставшиеся 

участники загадывают кого-то из присутствующих. После входа водящего, 

он задает каждому вопрос такого типа: «Если машина, то какая?», «Если 

фрукт, то какой?», «Если книга, то какая?» и т.д. По названным ассоциациям 

он должен отгадать человека. Живой интерес и азартное чувство вызвало 

данное задание. Это было очень заметно, когда студенты начали 

придумывать свои правила, например, ограничение в пять вопросов. Также 

они проявили смекалку и загадывали одного и того же человека дважды.  

Под заданиями дивергентного типа понимаются задания любой 

предметной направленности, которые допускают существование многих 

правильных решений. Приложение У. 

Никакая творческая деятельность невозможна без воображения – 

зеркального отображения действительности, которое сопровождается 

созданием новых для себя представлений и образов. В современном мире 
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значительно повысился интерес к попыткам развивать свое творческое 

воображение, активизировать мыслительные процессы. Для стимуляции 

способности к воображению наукой разрабатываются и могут быть 

использованы на практике специальные упражнения для развития 

воображения, которые не только делают наше сознание шире, но и 

способствуют развитию индивидуальности, креативности, а, следовательно, 

личности.  

Следующее упражнение под названием «Суперскрепка» должно было 

помочь развить творческое воображение, что является важнейшим условием 

раскрытия творческого потенциала педагогов. Творческое воображение 

педагога создает своеобразный фундамент для развития исследовательских 

умений, инициативности, активности и наблюдательности. Развитый уровень 

воображения означает, что педагог нестандартно мыслит, готов к поиску 

оригинальных подходов к анализу учебно-воспитательных ситуаций, 

решению педагогических задач. Важным плюсом развитого воображения 

является борьба с инерцией, т.е. привычкой к шаблонному мышлению. 

Задачи упражнения состояли в том, чтобы группа разделилась на 2 равные 

команды, которые в свою очередь должны составить как можно больше 

способов использования скрепки. Победителем считается та группа, у 

которой будет максимальное количество самых оригинальных способов 

использования скрепки. На изобретение способов было выделено 20 минут. 

По истечению времени для честной игры мы собрали листы со способами и 

провели жребий на очередность. В итоге у одной команды было составлено 

114 способов, у соперников количество составило – 121. После объявления 

результатов, студенты высказали мнение, что упражнение действительно 

помогает выйти за рамки обычного представления, стоит лишь раз придумать 

необычный способ, например, «ковырялка для косточек вишни». Также мы 

выделили топ десяти оригинальных способ применения скрепки, в которые 

вошли: зажим для галстука, закладка для книги, ювелирные украшения 
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(браслет, кольцо, серьги, амулет), заколка для волос, скрепление для роз, 

лампочка, пуговица, зубочистка, визитница и скоба для зубов.  

Для развития творческого воображения мы используем 7 упражнений на 

"Развитие воображения" из книги Бореева Г. "Сознательные выходы из тела. 

Девять практических методов» [2]. Примером может послужить первое 

упражнение, которое заключалось в том, что студент должен выбрать предмет на 

уровне глаз на расстоянии 1 - 3 метра. Предмет для начала должен быть очень 

простым: книжка, ручка, спичечный коробок. Закрыть глаза, представить себе 

белое, пустое светящееся пространство. Далее зафиксировать его четкий образ 

перед мысленным взором 3 - 5 минут смотрите на предмет. При этом нельзя 

было думать о нем, а просто смотреть  сквозь него, как будто вы смотрите вдаль, 

пытаясь охватить предмет в целом. После этого студенты закрыли глаза и 

представили себе этот предмет в воображении, поместив его в белое светящееся 

пространство на 3 - 5 минут. Данное упражнение мы проделали 5-8 раз стараясь 

выполнять его спокойно, не напрягаясь, без усилий воли. Приложение Т. 

Следующим творческим упражнением стало изображение 

креативного человека, т.е. студенты, разделившись на мини-группы в 

течение 5 минут должны были изобразить портрет креативного человека. 

После завершения работы состоялась презентация портретов. В итоге на 

обсуждение было вынесено – 4, каждый из которых обладал своей 

уникальностью.  

В завершении занятия, нами было предложено рефлексивное 

упражнение «Мешочек пожеланий». Каждому студенту было предложено 

вытянуть из мешочка определенный предмет (вилка, конфетка, магнитик, 

теннисный шарик, скрепки и т.д.). Передавая мешочек друг другу, доставая 

вещь, они начинали свою речь со слов: «Я тебе желаю», студенты 

придумывают пожелание, ассоциируя его с данным предметом, например, 

стаканчик – «Я желаю, чтоб этот стаканчик для тебя был всегда наполовину 

полон, чем на половину пуст». Так занятие прошло в творческом, быстром 
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русле, то студенты без особого усилия придумывали оригинальные 

пожелания.  

Для того, чтобы подтвердить эффективность занятий, которую 

каждый студент определяет лично для себя, мы придумали традиционное 

подведение итогов, которое заключается в том, что перед выходом из 

аудитории, каждый выбирает яблочко определенного цвета. Например, 

желтое, если разговор был непродуктивным; красное, если разговор был 

интересным, полезным; зеленое, если надо обязательно продолжить разговор 

на данную тему. Таким оригинальным способом для нас была проведена 

рефлексия и первая яблоня состояла из 12 красных и 2 зеленых яблок. 
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2.2 Организация ролевых игр, направленных на активизацию 

коммуникативного творчества бакалавров 

 

Одним из главных умений педагога является эффективная 

коммуникация. Коммуникативное творчество – это проявление человеком 

собственного индивидуального коммуникативного потенциала в социально 

приемлемом диапазоне с целью повышения эффективности общения, 

обогащения его новыми и разнообразными элементами. Творческая 

коммуникация включает в себя следующие компоненты: человек осознает 

рамки той роли, которую ему предлагает ситуации, понимает необходимость 

этих рамок для этой роли и этой ситуации, и умеет в этих рамках 

существовать; одновременно, человек способен в случае необходимости 

раздвинуть рамки своей роли, не выходя, однако, из диапазона социальной 

приемлемости; наконец, еще одна перспектива творческой коммуникации 

заключается в том, что человек может не только использовать социально 

приемлемый диапазон общения, но даже в некоторой степени его расширить, 

то есть создать новые социально – коммуникативные нормы [27]. 

В работах А. А.  Бодалева, В. И. Вдовюка и др. мы установили, что 

коммуникативное творчество предполагает умение налаживать и 

поддерживать взаимоотношения со студентами, творчески строить 

информационный поток, познавать студентов в процессе общения, 

использовать психологическое взаимовлияние в ходе педагогического 

процесса, осуществлять психологическую саморегуляцию. Под 

коммуникативным творчеством мы понимаем своеобразную, спонтанно 

осуществляемую или специально инициированную форму взаимодействия  

студентов и преподавателя, в которой проявляется нестандартность, 

оригинальность решения обучающимся ситуаций межличностного общения 

и коммуникации. 
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С целью активизации коммуникативного творчества бакалавров нами 

на практических занятиях была проведена серия ролевых игр. В процессе 

обучения педагогам часто приходится прибегать к не совсем традиционным 

методам. Целесообразность некоторых из них достаточно спорна, однако 

подчас они бывают очень эффективны. Это же относится и к ролевым играм. 

Игра вообще и ролевая игра в частности является очень полезным 

инструментом для быстрого усвоения материала, моделирования реальной 

жизненной ситуации для расширения рамок образовательной программы. В 

игре отображаются не только особенности и назначения предметов и 

функций окружающих людей, но и их взаимоотношения и взаимодействия. 

Поэтому в игре можно помочь студенту совершенствовать навыки общения с 

аудиторией. 

При анализе литературы нами было выявлено, что ролевая игра – это 

игра развлекательного назначения, вид драматического действия, участники 

которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь 

характером своей роли и внутренней логикой среды действия вместе создают 

или следуют уже созданному сюжету. Действия участников игры считаются 

успешными или нет в соответствии с принятыми правилами. Игроки могут 

свободно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя 

направление и исход игры. 

В ролевой игре – заложены большие возможности для развития 

навыков общения. В первую очередь, развитие рефлексии как человеческой 

способности осмысливать свои собственные действия, потребности и 

переживания других людей [38].  

В игре, как и во всякой творческой коллективной деятельности, 

происходит столкновение умов, характеров, замыслов. Именно в этом 

столкновении складывается личность каждого человека, формируется 

коллектив. При этом обычно наблюдается взаимодействие игровых и 

реальных возможностей. 



 

42 

 

 

С позиции педагога ролевую игру можно рассматривать как форму 

организации учебного процесса. Ролевая игра управляема, ее учебный 

характер четко осознается педагогом. Применение ролевой игры в обучении - 

яркий пример двуплановости, когда педагогическая цель скрыта и выступает 

в завуалированной форме. Под ролевой игрой понимаются разные виды 

ролевой деятельности: чтения по ролям, драматизации, инсценировки, 

симуляции. Ролевая игра в образовании всегда носит обучающий характер, 

она имеет определенную дидактическую цель, предполагает определенный 

сценарий развертывания, хотя он может меняться по ходу его реализации в 

соответствии с характером взаимоотношений персонажей, их видения 

проблемы.  

Развитие коммуникативной компетенции предусматривает развитие 

речевых навыков, но для осуществления продуктивного общения этого 

недостаточно [38]. У нас сформировалось мнение, что более успешным в 

жизни и работе оказывается не тот, кто лучше знает язык, а тот, кто лучше 

ориентируется в предмете обсуждения, и лучше умеет общаться на 

соответствующие темы. Для этого преподаватели могут использовать 

различные формы педагогических технологий, развивающих навык общения.  

Проанализировав различную литературу нами были выделены 

ролевые игры, которые направлены на развитие навыков коммуникативного 

творчества. 

Одной из таких является ролевая игра «Дискуссия». Целью является 

развитие различных навыков, т.е. есть эта игра-дискуссия научит участников 

определять стили поведения людей, а также какой именно стиль общения 

нужно использовать для успешного и эффективного сотрудничества, 

принятия решений [25]. Игра производится по следующему алгоритму: из 

группы в количестве двадцати человек выбирается пять участников. Те, кто 

не задействованы в игре, садятся в кругу, а участники располагаются в центр 

этого круга. Далее участники игры получают заранее приготовленные 

карточки, на которых написана инструкция. Показывать карточки нельзя, так 
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как остальные должны отгадать какую роль, указанную на раздаточном 

реквизите, исполняет участник. 

Роли в этой игре соответствует распространенным стилям поведения 

и общения: 

- организатор. Его целью является выявление позиций всех 

участников. Он спрашивает мнение каждого, задает уточняющие вопросы, 

активно принимает участие в дискуссии, подводит промежуточные и 

окончательные выводы, высказывает свое мнение последним; 

- спорщик. Его миссия – спорить по поводу и с его отсутствием. 

Пытается опровергнуть любое высказывание; 

- оригинал. Высказывает неожиданные, немного бессмысленные, 

понятные ему одному предложения и суждения, в разговоре принимает 

участие довольно неактивное, высказывается не более пяти раз; 

- заводила. Очень эмоционален и позитивен в своих высказываниях. 

Говорит много, старается склонить всех к своей точки зрения. Также не 

слушает окружающих, если они не согласны с его мнением; 

- соглашатель. Не спорит, со всеми во всем соглашается. Целью этого 

стиля поведения является не поиск эффективного решения, а бесконфликтное 

общение. 

Существует множество вариантов тем для обсуждения в игре-

дискуссии, например: 

- «Является ли профессия – педагог творческой?»; 

- «Может ли нетворческий педагог воспитать творчески мыслящего 

ученика?»; 

- «Выход за рамки или быть в рамках нормативно-регламентирующих 

документов?». 

Эффективность игры обусловлена соблюдением следующих правил: 

- количество участников не должно достигать более 20 человек; 

- ограничение по времени не более 50 минут; 

- честность и четкость в выполнении указаний ведущего; 
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- активность участников игры-дискуссии; 

- участники должны акцентировать внимание на эмоциональных 

состояниях и формах их выражения. 

По завершению занятия мы провели рефлексию, в которой 

зафиксировали, что игра оказала положительное влияние, развивая 

коммуникативную, творческую, организационную способности, помогая 

познать себя, свои возможности, увидеть себя глазами других, а также 

формируются навыки выхода из сложных и конфликтных ситуаций. 

Следующая игра, которую мы опишем «Остров». Прототипом для 

сюжета игры является трудовая колония им. М. Горького, которую 

возглавлял А.С. Макаренко с 1920 по 1928 г. А. С. Макаренко в 

«Педагогической поэме» писал: «Не столько моральные убеждения и гнев, 

сколько вот эта интересная и настоящая деловая борьба дала первые ростки 

хорошего коллективного тона. По вечерам мы и спорили, и смеялись, и 

фантазировали на темы о наших похождениях, роднились в отдельных 

ухватистых случаях, сбивались в единое целое, чему имя – колония 

Горького». Как и перед А.С. Макаренко и перед нами стояла задача создать 

из воспитанников крепкий трудоспособный коллектив, который сам стал бы 

воспитуюшей силой. Игра осуществляется по следующему алгоритму: 

участники должны представить, что они попали на забытый остров. Про 

спасение ничего не известно. Возникают две определенных задачи, одна из 

которых – выжить, вторая более сложная -  это остаться цивилизованными 

людьми. После объявления условий начинается коммуникативная 

деятельность, т.к. необходимо предложить варианты дальнейшего 

проживания на необитаемом острове. Участники предлагают идеи того, что 

необходимо для выживания на острове, например, постройка жилья, 

организация питания и т.д. Ведущий записывает все предложения. Далее все 

предложения обсуждаются, в результате которого остаются наиболее 

важные. Когда установлен перечень работ, исходя из общего количества 

играющих, требуется определить, сколько человек необходимо для каждой 
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работы. Далее ведущий предлагает поднять руки тем, кто хотел бы 

выполнить ту или иную работу. Как правило, всегда возникает некоторое 

несоответствие требуемого и желаемого. В данной ситуации необходим 

коллективный договор. Если данное действие получилось, то ведущий 

осуществляет неожиданный для группы сюжет ход.  Он объявляет, что «его 

поразила неизвестная болезнь» и в течении трех минут он погибнет. Задача 

участников – необходимо срочно создать из участников отряды с 

командирами, которые будут организовывать дальнейшее выживание. Совет 

командиров пытается организовать выживание (т.е. добиться соответствия 

требуемого и желаемого числа работников, организовать работу в 

конкретных рабочих группах в виде обсуждения предстоящих дел и т.д.).  

На данном этапе ролевая игра подходит к завершению и начинается 

процесс обсуждения, которое начинается с вопроса «Удалось ли нам 

выжить?» и «Остались ли мы цивилизованными людьми?». Отвечая, 

участники должны кратко обосновать свое мнение. Так как в игре 

практически моделируется общество, можно легко перейти к проблемам, 

характерным для общества.  

Игра позволяет развить коммуникативные навыки в процессе 

обсуждения и понимания необходимости выполнять разные функциональные 

обязанности. 

На своем практическом занятии мы использовали ролевую игру под 

названием «Педагогическая мафия», которая поможет получить ниже 

перечисленные навыки: 

-  умение устанавливать межличностные отношения; 

- усиливать воздействие с помощью вербальных и невербальных 

средств. 

Это необходимо педагогам как в процессе взаимодействия с 

обучающимися, коллегами и администрацией. 

Прежде всего, игра начинается в того, что мы принимали правила и 

проявляем серьезное отношение ко всем игровым ситуациям.  
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Правила работы в группе: 

-  честность и четкость в выполнении указаний ведущего; 

- общение по принципу "здесь и теперь", (говорить о том, что волнует 

участников именно сейчас и обсуждение того, что происходит с ними в группе 

именно сейчас); 

-  обращение только по игровым именам; 

- активность участников игры (подразумевается реальное включение 

каждого участника в интенсивное групповое взаимодействие с целью активного 

всматривания, вслушивания); 

- акцентирование языка чувств - участники игры должны акцентировать 

внимание на эмоциональных состояниях и формах их выражения (своих 

собственных и партнеров по группе); 

- занятие исследовательской позиции по отношению к игровым 

ситуациям и участникам игры. 

После принятия правил игр наступает следующим этап – распределение 

игровых ролей. Каждый участник вытягивает карту, в которой указана роль, и 

прячет ее. Вторым шагом мы разъясняет значение полученной карты и характер 

каждого участника игры. Студенты не догадываются, что в игру введен новый 

элемент «Легенды» в отличии от традиционных правил. Каждый участник, 

получив карточку, должен придумать себе игровое имя, оформить карточку-

визитку, где укажет название той роли, которую будет играть. В дальнейшем 

они должны обращаться друг к другу, используя только данные имена. 

Содержание легенд может быть приблизительно таким: «Я - преподаватель. 

Работаю в школе, учу детей музыке. В свободное время люблю отдыхать на 

нашем озере, имею семью». По возможности легенды и роли не должны 

повторяться. Чем разнообразнее выбор ролей, оригинальней представление, тем 

интересней и захватывающей будет игра. После 5-7 минут оформления визиток, 

выдуманный город наполнился следующими ролями: парикмахер, модный 

стилист, таксист, учитель, охранник и т.д. При представлении каждый студент 

пытался подчеркнуть свою индивидуальность, сказать о себе так, чтобы все 
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остальные участники не догадались, какая у тебя карта, а также запомнили 

выступающего. Далее ведущий зачитывает игровые ситуации (Приложение C). 

После завершения игровых ситуаций, студенты выразили желание – 

провести еще раунд. По-нашему мнению, ролевая игра помогла выйти группе 

на другой уровень общения. В рефлексии было отмечено, что самое главное – 

это умение правильно вести коммуникацию, скрывать свою ложную роль. 

Студенты познакомились с невербальными средствами общения, которые они 

использовали в процессе игры. С помощью их они смогли проанализировать 

свое поведение и поведение любого из участников, т.к. они указывали на 

внешние признаки.  
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2.3 Использование элементов педагогической импровизации с целью 

интенсификации методического творчества бакалавров 

 

В современной педагогике методическое творчество рассматривается, 

как умение педагога анализировать возникающие педагогические ситуации, 

правильно выбирать и строить методические модели, конструировать 

содержание и способы воздействия в учебно-воспитательном процессе; 

изучать передовой педагогический опыт и грамотно применять его в своей 

практике с учетом индивидуальных особенностей педагога и коллектива 

детей.  

Интенсификация методического творчества возможна, на наш взгляд, 

в ходе использования в процессе профессиональной подготовки будущих 

педагогов элементов педагогической импровизации. Обоснованием служит 

то, что в учебно - воспитательном процессе педагогу постоянно приходится 

анализировать самые разные ситуации, решать мгновенно множество 

сложных задач, требующих от него не только знаний, но и умений 

педагогической импровизации [28]. Занимаясь творческой деятельностью, 

создавая новое, педагог, прежде всего, обращается к импровизации, 

сущность которой составляет быстрое и гибкое реагирование на 

возникающие педагогические задачи. Можно сделать вывод, что решение 

любой педагогической задачи требует импровизации, т.е. решение 

экспромтом, без специальной подготовки. Известный педагог, исследователь 

проблемы педагогического творчества В.И. Загвязинский дает следующее 

определение педагогической импровизации: «Способность педагога быстро и 

верно оценивать ситуацию, принимать решение сразу, без развернутого 

логического рассуждения, на основе накопленных знаний, опыта и 

интуиции» [10].  

Педагогическая импровизация как социальное и психолого-

педагогическое явление представляет собой вид и компонент творчества [50]. 
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Творческой деятельности педагога всегда сопутствует импровизация, 

осуществляемая в ходе педагогического общения без предварительного 

осмысления. Целью педагогической импровизации является нахождение 

нового решения в конкретных условиях обучения и воспитания. В учебно-

воспитательном процессе учителю постоянно приходится анализировать 

самые разные ситуации, решать сходу множество сложных задач, требующих 

от него не только знаний, но и умений педагогической импровизации. 

В. А. Кан-Калик выделил пять вариантов педагогической 

импровизации на уроке в зависимости от ее источника: 

- импровизация, вызванная косвенно. Важную роль играет 

практическое мышление и эмоциональная устойчивость; 

- импровизация «изнутри». Зависит от индивидуально-творческих 

особенностей педагога; 

- импровизация, вызванная логикой изложения материала. 

Осуществляется за счет активного участия педагогического мышления; 

- импровизация, основанная на самоанализе и восприятии класса; 

-импровизация, граничащая с педагогическим открытием. Результат 

«педагогического озарения» [14]. 

В условиях педагогической импровизации происходит процесс 

самоактуализации и мобилизации творческих сил и способностей педагога. 

Общепринято, что структура процесса импровизации включает озарение (в 

результате оценки проблемы), мгновенное осмысление идеи и выбор пути ее 

реализации; публичное воплощение идеи; мгновенный анализ результата 

[49]. Отсюда, при самоподготовке к педагогической импровизации как 

разновидности творческого процесса следует учитывать следующие этапы: 

- озарение; 

- интуитивно – логическое осмысление идеи и выбор пути ее 

реализации; 

            - публичная реализация идеи; 
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- мгновенно интуитивно – логический анализ результатов 

импровизации. 

В зависимости от структуры процесса В. Н. Харькин выделяет три вида 

педагогической импровизации: обычная, или классическая импровизация, 

импровизация с домашней заготовкой и импровизация смешанного типа. 

Классическая педагогическая импровизация предполагает три 

обязательных этапа: педагогическое озарение; публичное воплощение; 

осмысление. 

Этап педагогического озарения представляет собой невидимую 

мыслительную деятельность, единство интуитивного и логического с опорой на 

инсайт. В нем выделяют два звена: инсайт - неожиданное интуитивное 

обнаружение идеи, парадоксальной мысли в ходе урока и интуитивно-

логический выбор пути ее воплощения. В. Н. Харькин подчеркивает, что 

мгновенному нахождению способа педагогического воздействия всегда 

предшествует накопление и анализ фактов [41]. 

Решающим этапом процесса импровизации является ее публичное 

воплощение, так как от него зависит ее педагогическая эффективность. Именно 

поэтому важна актерско-режиссерская подготовка педагога. 

Завершающим этапом педагогической импровизации является ее 

осмысление учителем: происходит анализ процесса, а затем принимается 

решение о его продлении или прекращении. Переход от импровизации к 

запланированному должен быть плавным.  

Противоречиво, на наш взгляд, понятие об импровизации с домашней 

заготовкой, так как суть импровизации заключается в ее спонтанности. Доля 

интуитивного здесь минимальна, а наполнение этапов существенно отличает ее 

от классической импровизации. 

На первом этапе учителем выбирается подходящий момент для 

импровизации. В соответствии с текущей ситуацией урока учителем 

производится мысленная коррекция заранее разработанных путей 

осуществления импровизации. На данном этапе существует опасность 
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возникновения импровизации как самоцели, отвлекающей неопытного 

педагога. На последнем этапе может быть принято решение о переходе к 

импровизации на другой заготовке [45]. 

Импровизация с домашней заготовкой имеет свои преимущества, так как 

подготовленность, как правило, гарантирует качество ее реализации, 

превращает ее в учебно-воспитательный инструмент. Она доступна каждому 

педагогу и ведет к способности импровизировать без подготовки [41, 44]. 

Кроме выше рассмотренных видов импровизации, встречается и 

переходящая импровизация, или смешанная, которая представляет собой 

различные варианты комбинации классической импровизации и импровизации 

с домашней заготовкой. Так, например, если учитель не знает, как закончить 

подготовленную импровизацию, он прибегает к обычной импровизации. Но 

чаще применяется вариант изначально классической импровизации [45]. 

Следовательно, можно говорить о необходимости обучения 

импровизированию, о включении импровизации в процесс профессиональной 

подготовки будущего педагога. Возможны разнообразные пути осуществления 

целенаправленной подготовки педагога к педагогической импровизации: 

-  включение элементов импровизации в процесс преподавания учебных 

дисциплин; 

- специальный тренинг; 

- организация внеаудиторной деятельности. 

Педагогической импровизации, по мнению В. Н. Харькина, 

свойственны следующие признаки: 

 - совпадение процессов создания и исполнения или их минимальный 

разрыв;  

- сиюминутность;  

- публичный характер; 

- единство интуитивного и логического с изначальной опорой на 

инсайт [45]. 
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Творческий педагог – это всегда импровизатор: его мысли возникают 

внезапно, озаряют деятельность, способствуют воплощению идей в жизнь, 

актуализируют творческий процесс [46]. 

Целью педагогической импровизации является нахождение нового решения 

в конкретных условиях обучения и воспитания. Также импровизация позволяет 

снимать напряжение, актуализировать знание, вовлекать учеников в 

сотворчество. Для того, чтобы познакомиться с сущность и особенностями 

применения элементов педагогической импровизации мы использовали 

следующие упражнения. 

В начале занятия студенты познакомились с теорией педагогической 

импровизации: понятие, виды, реализация в образовательной деятельности  и 

т.д. Следующим этапом стал – просмотр видеоролика про великого 

импровизатора С. Т. Шацкого, который применял в своей работе творческий 

подход. Один из ярких российских педагогов внес много нового в создание и 

распространение идей социальной педагогики. Его высокий авторитет среди 

учителей и ученых – педагогов определялся оригинальным подходом к 

постановке и решению проблем. Созданные им образцы педагогической работы 

активно усваивались и становились достоянием трудовой школы. Ему 

принадлежит первенство в разработке в России таких важных для педагогики 

проблем, как самоуправление школьников, воспитание как организация 

жизнедеятельности детей, лидерства в детском сообществе. В его концепции 

школы – центра воспитания в социальной среде – преобразовательная 

деятельность становится главным источником формирования когнитивной и 

ценностно-эмоциональной сферы ребенка. Главную задачу школы он видел в 

приобщении ребенка к культурным достижениям человечества. Образование, 

утверждал ученый, должно быть направлено на формирование человека, 

способного самосовершенствоваться, рационально заниматься трудовой, 

умственной и эстетической деятельностью, кооперировать свои усилия для 

достижения цели. 
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Далее мы провели разминку для проверки быстроты реагирования. 

Студентам было предложено, составить за 15 секунд мини-рассказ из 5 слов, не 

связанных между собой. На данном этапе возникли трудности примерно у 30% 

группы. Мы посчитали, что это следует обосновать чувством неуверенности. 

Следующее задание «Парные этюды – импровизация» заключалось в 

следующем: группа разделяется на пары, и каждая получает карточку с 

заданием, например, учитель должен выяснить у ученика, почему тот 

систематически пропускает занятия. После того, как студенты, получили 

карточку, они должны распределить роли, определить возраст, место общения. 

При этом диалог не обговаривается, т.е. партнеры заранее не должны знать, как 

поведет себя другой по отношению к нему. Цель задания – учитель должен 

максимально конструктивно завершить диалог, а партнер (ученик, родитель, 

коллега) может выбирать любую тактику поведения. После проведенного 

упражнения нами была организована рефлексия, в которой выяснили что 

получилось, что не получилось. Особое внимание надо уделить мнению со 

стороны наблюдателей, так как они являются главными зрителями.  

Упражнение «Случай в лифте» прекрасно подойдет для иллюстрации того, 

как проявляются чувства в процессе перевоплощения в разные роли. В игре 

возможно выразить то, что запрещено и это станет поводом для дальнейшего 

разговора о роли чувств в жизни. Целью упражнения является исследование 

поведенческого проявления различных чувств и состояний. Организация 

процесса исходит из того, что восемь человек занимают центр комнаты. Вокруг 

них мы выставили стулья, спинками внутрь, имитируя лифт. Остальные 

участники становятся наблюдателями. Затем участникам мы объясняем сюжет 

игры: «Вы все-жильцы одного дома. И вот однажды, утром отправляясь на 

работу, вы застреваете в лифте. При этом у вас возникают разные чувства. 

Какие именно – вы узнаете, когда вытащите карточку». Предлагаю раздать 

карточкам с перечисленными на них названиями чувств и состояний: 

- радость, восторг, удовольствие 

- интерес, волнение, возбуждение 
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- горе, страдание, печаль 

- злость, раздражение, негодование, возмущение 

- страх, тревога, опасение 

- презрение, высокомерие, пренебрежение 

-стыд, самоуничтожение 

- неловкость, удивление. 

Поведение должно быть продиктовано тем состоянием, которое написано 

на карточке, но называть словом его нельзя. Участники разыгрывали ситуацию 

в течение 10-15 минут. Задача наблюдателей – высказывать свои 

предположения, какие чувства кто демонстрировал.  

Подводя итоги занятия, мы отметили, что педагогическое мастерство 

невозможно без педагогической импровизации. Педагог становится мастером 

при наличии готовности к импровизации [35]. Творческий педагог – это всегда 

импровизатор: его мысли возникают внезапно, озаряют деятельность, 

способствую воплощению идей в жизнь, актуализируют творческий процесс. В 

результате выполнения упражнений по использованию элементов 

педагогической импровизации, мы считаем, что созданная ситуация успеха в 

результате использования импровизации, формирует у будущего педагога 

творческий подход к своей профессиональной деятельности, уменьшает страхи 

будущего учителя перед предстоящей деятельностью и возникающие в связи с 

ними педагогические ошибки. 

По окончании опытно – экспериментальной работы нами было проведено 

повторное исследование уровня сформированности творческого отношения к 

профессиональной деятельности у бакалавров направления «Педагогическое 

образование» с помощью методики «Морфологический тест жизненных 

ценностей» и контент-анализа аналитических эссе студентов.  

Контрольный срез показал следующие результаты, полученные по 

методике «Морфологический тест жизненных ценностей», которые 

отображены в приложении К, таблице 5 и рисунке 5. 
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Таблица 5 – Результаты статистической обработки данных по методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» в экспериментальной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

 

Срез 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-

во чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Констатирующий 3 13,04 18 78,26 2 8,70 

Контрольный 7 30,43 14 60,87 2 8,70 

 

Константирующий 

срез

Контрольный срез

8,7 8,7

78,26
60,87

13,04
30,43

Д
о
л

я
, 
%

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

 

Рисунок 5 – Результаты статистической обработки данных по методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» в экспериментальной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

 

Анализируя полученные результаты, мы обнаружили значительное 

повышение процентного соотношения студентов на высоком уровне, по 

сравнению с констатирующем срезом показатель изменился на 16,6%. Это 
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говорит нам о том, что ценность креативности изменились вследствие для 

студентов экспериментальной группы заняли более высокий ранг в их системе 

ценностных ориентаций.  

Результаты количественного анализа по методу контент – анализа на 

выявлении доли речевой единицы в общем объѐме текста работ студентов, 

также были сведены в общий рисунок 6. Обработка данных анализа на 

контрольном срезе представлена в приложении Л и таблице 6.  

 

Таблица 6 – Результаты количественного анализа на выявление доли речевой 

единицы в общем объѐме текста работ студентов в экспериментальной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

 

Срез 

Уровень 

Низкий Средний Высокий  

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Констатирующий 11 47,83 10 43,48 2 8,70 

Контрольный 7 30,43 12 52,00 4 17,39 
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Рисунок 6 – Результаты количественного анализа на выявление доли 

речевой единицы в общем объѐме текста работ студентов в экспериментальной 

группе (констатирующий и контрольный срезы). 

 

По данным результатам можно увидеть, что доля речевых единиц в 

строке низкого уровня значительно уменьшилась, за счѐт этого повысилась 

процентная доля на среднем (с 43,5 до 52) и высоком (с 8,7 до 17,4) уровнях. 

Исходя из этого можно говорить о том, что студенты начали больше думать и 

рассуждать о использование творчества в профессиональной деятельности. 

Следующий показатель, это выявление эмоционального аспекта в работах 

студентов. Результаты контрольного среза по группе экспериментальной 

группе представлены в приложении М, таблице 7 и на рисунке 7. 

 

 

Таблица 7 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента творческого отношения к 

профессиональной деятельности у студентов экспериментальной группы. 
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Речевая единица 
Эмоциональная окраска (кол-во человек) 

положительная отрицательная нейтральная не выявлено 

Творческое 

самовоспитание 
17 0 4  2 

Коммуникативное 

творчество 
19  0 3 1 

Методическое 

творчество 
20 0 1 2 
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Рисунок 7 – Результаты качественного анализа по выявлению 

эмоциональной окраски относительно каждого компонента творческого 

отношения к профессиональной деятельности у студентов экспериментальной 

группы. 
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Данные результаты показывают, что в экспериментальной группе, после 

пройденного модуля повысился уровень количества студентов с 

положительной оценкой к основным компонентам творческого отношения к 

профессиональной деятельности такому как, как методическое творчество. Так 

же снизился порог с нейтральной оценкой и совсем не получены отрицательные 

результаты в компоненте творческого самовоспитания. Хотелось бы отметить, 

что основной прогресс наблюдается в коммуникативном творчестве. 

На констатирующем срезе было представлено 9 ответов с нейтральной 

оценкой, 5 с отрицательной и 6 с положительной, контрольном срезе уже 4 с 

нейтральной и 17 с положительной. Это нас приводит к тому, что 

рассматриваемые в модуле основные компоненты творческого отношения, 

оказали исключительно положительное влияние на формирование творческого 

отношения к профессиональной деятельности у бакалавров направления 

«Педагогическое образование» 

В контрольной группе также по окончанию опытно – экспериментальной 

работы был проведен контрольный срез (приложение Н, таблица 8). По 

методике «Морфологический тест жизненных ценностей» мы также свели 

результаты констатирующего и контрольного среза в общий рисунок 8. 

 

Таблица 8 – Результаты статистической обработки данных по методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» в контрольной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

 

Срез 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Кол-во 

чел 

Доля, 

% 

Констатирующий 3 12,50 18 75,00 3 12,50 

Контрольный 3 12,50 19 79,17 2 8,33 
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Рисунок 8 – Результаты статистической обработки данных по методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» в контрольной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

 

Анализируя результаты студентов в контрольной группе, мы не выявили 

особых изменений. На 4,2% уменьшился показатель на низком уровне, в 

соответствии с этим средний уровень увеличился на 4,2%. Это означает, что 

студентов по-прежнему волнуют вопросы касаемые развития себя, активных 

социальных контактов и достижений, потому что данные группы ценностей 

практически не изменились. 

Результаты количественного анализа на определение доли речевой 

единицы в общем объѐме текста в контрольной группе (приложение П, таблица 

9) на контрольном этапе имеют следующие показатели (Рисунок 9). 

 

Таблица 9 – Результаты количественного анализа на выявление доли речевой 

единицы в общем объѐме текста работ студентов в контрольной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 
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Срез 

Уровень 

Низкий Средний Высокий  

Кол-

во чел 

Доля, 

% 

Кол-

во чел 

Доля, 

% 

Кол-

во чел 

Доля, 

% 

Констатирующий 11 45,83 12 50,00 1 4,17 

Контрольный 10 41,67 13 54,17 1 4,17 

Константирующий 

срез

Контрольный срез

45,83 41,67

50 54,17

4,17 4,17

Д
о
л

я
, 
%

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

 

 

Рисунок 9 – Результаты количественного анализа на выявление доли 

речевой единицы в общем объѐме текста работ студентов в контрольной группе 

(констатирующий и контрольный срезы). 

 

По результатам количественного анализа видно, что по-прежнему 

преобладает средний уровень сформированности творческого отношения к 

профессиональной деятельности, который за время проведения модуля 

незначительно (на 4,2) увеличился.   

Результаты качественного анализа эмоционального аспекта работ 

студентов контрольной группы представлены в приложении Р, на таблице 10 на 

рисунке 10. 
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Таблица 10 – Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной 

окраски относительно каждого компонента ценностного отношения к 

образованию у студентов контрольной группы. 

 

Речевая единица 
Эмоциональная окраска (кол-во человек) 

положительная отрицательная нейтральная не выявлено 

Творческое 

самовоспитание 
9 5 8  2 

Коммуникативное 

творчество 
16  0 7 1 

Методическое 

творчество 
19 0 3 2 
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Рисунок 10 – Результаты качественного анализа по выявлению 

эмоциональной окраски относительно каждого компонента творческого 

отношения к профессиональной деятельности у студентов контрольной группы. 

 

Анализ результатов по выявлению эмоциональной окраски не показал 

значительных изменений. Не большая доля студентов (2 человека) по 

ориентационному компоненту изменила свою оценку на положительную. Что 

касается коммуникативного компонента, то мы обнаружили пополнение 

нейтральной эмоциональной окраски (1 человек). Касаемо технологического 

компонента образования выявили повышение нейтральной и положительной 

окраски на одну позицию в одном и другом случае. 

 У бакалавров направления «Педагогическое образование» наблюдается 

положительная динамика сформированности творческого отношения к 

профессиональной деятельности, результаты которой отображены на рисунках 

11 и 12. 

 

Рисунок 11 – Результаты обработки количественного контент-анализа эссе 

студентов экспериментальной группы по основным компонентам творческого 

отношения к профессиональной деятельности (констатирующий и контрольный 

срезы) 

I – контатирующий срез 

II – контрольный срез 
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Результаты обработки количественного контент-анализа в 

экспериментальной группе на контрольном срезе говорят о том, что отношение 

студентов к рассматриваемым компонентам изменилось в положительную 

сторону. Это подтверждает факт увеличения количества студентов в 

ориентационном компоненте с высоким уровнем на 2 человека (8,7%), со 

средним уровнем на 2 человека (8,7%), уменьшения количества бакалавров с 

низким уровнем на 4 человека (17,4%). В коммуникативном компоненте доля с 

высоким уровнем увеличилась на 5 человек (21,74%), средний уровень 

уменьшился на 2 человека (8,7%), низкий уровень уменьшился на 3 человека 

(13,04%). В технологическом нами зафиксировано увеличение высокого уровня 

на 4 человека (17,40%), уменьшение на 2 человека (8,70%), среднего и низкого 

уровня. 

 

Рисунок 12 – Результаты обработки количественного контент-анализа эссе 

студентов контрольной группы по основным компонентам творческого 

отношения к профессиональной деятельности (констатирующий и контрольный 

срезы). 

I – контатирующий срез 

II – контрольный срез 
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Результаты обработки данных контент-анализа в контрольной группе 

свидетельствуют о том, что отношение студентов к рассматриваемым 

компонентам не претерпело значительных изменений.  

Таким образом, контрольный срез показал, что, за период опытно – 

экспериментальной работы нам удалось достичь некоторых положительных 

результатов. Также повысить значимость творчества в профессиональной 

деятельности, а именно творческое отношение к профессиональной 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное теоретико-экспериментальное исследование по проблеме 

формирования творческого отношения к профессиональной деятельности у 

студентов второго курса направления «Педагогическое образование», 

позволило нам сделать следующие выводы: 

Творческое отношение к профессиональной деятельности– это 

совокупность отношений к творчеству в профессионально – педагогической 

деятельности. 

В ходе исследования определены следующие компоненты творческого 

отношения бакалавров направления «Педагогическое образование» к 

профессиональной деятельности: 

- ориентационный (понимание значимости творчества в 

профессиональной деятельности, желание воспитывать в себе творческую 

активность и использовать свои возможности для достижения поставленных 

целей); 

- коммуникативный (отражает отношение личности к творчеству в 

процессе педагогического общения и коммуникации, сформированность 

необходимых коммуникативных умений и навыков); 

- технологический (составляющей частью является отношение личности к 

применению творческих инструментов в образовательном процессе, а также 

уровень овладения этими инструментами). 

Для выявления уровня сформированности творческого отношения 

бакалавров направления «Педагогическое образование» к профессиональной 

деятельности использовались методика В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушиной 

«Морфологический тест жизненных ценностей» и метод контент–анализа эссе 

студентов. 
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В практической части своей работы нами мы были использованы 

следующие средства для формирования творческого отношения бакалавров 

направления «Педагогическое образование»: 

- применение упражнений, способствующих развитию творческой 

активности личности с целью стимулирования творческого самовоспитания 

бакалавров; 

- организация ролевых игр, направленных на активизацию 

коммуникативного творчества бакалавров; 

- использование элементов педагогической импровизации с целью 

интенсификации методического творчества бакалавров. 

Эффективность разработанных средств в плане решения поставленных в 

ходе исследования задач подтверждается наличием положительной динамики 

сформированности творческого отношения к профессиональной деятельности в 

экспериментальной группе.  

В целом решение поставленных задач позволило достичь 

запланированную цель. Нам удалось разработать и реализовать средства 

формирования творческого отношения к профессиональной деятельности у 

бакалавров, а также опытно – экспериментальным путѐм проверить их 

результативность. Полученные результаты доказывают, что использование 

данных средств поспособствовало повышению уровня сформированности 

творческого отношения бакалавров направления «Педагогическое образование» 

к профессиональной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Методика «Морфологический тест жизненных ценностей» 

Инструкция к применению: 

Морфологический тест жизненных ценностей состоит из 112 

утверждений, каждое из которых испытуемому необходимо оценивать по 5-

балльной системе. Перед началом тестирования испытуемому дается 

следующая инструкция: 

«Вам предлагается опросник, в котором описаны различные желания и 

стремления человека. Просим Вас оценить каждое утверждение по 5-балльной 

шкале следующим образом: 

 если для Вас смысл утверждения не имеет никакого значения, то в 

соответствующей клетке бланка поставьте цифру 1; 

 если для Вас имеет небольшое значение, то поставьте цифру 2; 

 если для Вас имеет определенное значение - поставьте цифру 3; 

 если для Вас это ВАЖНО - поставьте цифру 4; 

 если для Вас это ОЧЕНЬ ВАЖНО - поставьте цифру 5. 

Содержание: 

1. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

2. Учиться, чтобы узнавать что-то новое в изучаемой области знании; 

3. Чтобы облик моего жилища постоянно изменялся; 

4. Общаться с разными людьми, участвовать в общественной 

деятельности; 

5. Чтобы люди, с которыми я провожу свободное время, увлекались 

тем же чем и я; 

6. Чтобы участие в спортивных состязаниях помогало мне в 

установлении личных рекордов; 

7. Испытывать антипатии к другим; 

8. Иметь интересную работу, полностью поглощающую меня; 
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9. Создавать что-то новое в изучаемой мною области знании; 

10. Быть лидером в моей семье; 

11. Не отставать от времени, интересоваться общественно-

политической жизнью; 

12. В своем увлечении быстро достигать намеченных целей; 

13. Чтобы физическая подготовленность позволяла надежно выполнять 

работу, дающую хороший заработок; 

14. Позлословить, когда у людей неприятности; 

15. Учиться чтобы «не зарывать свой талант в землю; 

16. Вместе с семьей посещать концерты, театры, выставки; 

17. Применять свои собственные методы в общественной 

деятельности; 

18. Состоять членом какого-либо клуба по интересам; 

19. Чтобы окружающие замечали мою спортивную подтянутость; 

20. Не испытывать чувства досады, когда высказывают мнение, 

противоположное моему; 

21. Изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей 

профессии; 

22. Чтобы уровень моей образованности позволял чувствовать себя 

уверенно в общении с самыми разными людьми; 

23. Вести такой образ семейной жизни, который ценится обществом; 

24. Добиваться конкретных целей, занимаясь общественной 

деятельностью; 

25. Чтобы мое увлечение помогало укрепить мое материальное 

положение; 

26. Чтобы физическая подготовленность делала меня независимым в 

любых ситуациях; 

27. Чтобы семейная жизнь исправила некоторые недостатки моей 

натуры; 
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28. Находить внутреннее удовлетворение в активной общественной 

жизни; 

29. В свободное время создавать нечто новое, ранее не 

существовавшее; 

30. Чтобы моя физическая форма позволяла мне уверенно общаться в 

любой компании; 

31. Не испытывать колебаний, когда кому-то нужно помочь в беде; 

32. Иметь приятельские отношения с коллегами по работе; 

33. Учиться, чтобы не отстать от людей моего круга; 

34. Чтобы мои дети опережали в своем развитии сверстников; 

35. Получать материальное вознаграждение за общественную 

деятельность; 

36. Чтобы мое увлечение подчеркивало мою индивидуальность; 

37. Развивать свои организаторские способности, занимаясь 

общественной деятельностью; 

38. Полностью сосредоточиться на своем увлечении, проводя 

свободное время за хобби; 

39. Придумывать новые упражнения для физической разминки; 

40. Перед длительной поездкой всегда продумывать, что взять с собой; 

41. Какое впечатление моя работа оказывает на других людей; 

42. Получить высшее образование или поступить в аспирантуру, 

получить ученую степень; 

43. Чтобы моя семья обладала очень высоким уровнем материального 

благосостояния; 

44. Твердо отстаивать определенную точку зрения в общественно-

политических вопросах; 

45. Знать свои способности в сфере хобби; 

46. Получать удовольствие даже от тяжелой физической нагрузки; 

47. Внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был; 

48. В работе быстро достигать намеченных целей; 
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49. Чтобы уровень образования помог бы мне укрепить мое 

материальное положение; 

50. Сохранять полную свободу и независимость от членов моей семьи; 

51. Чтобы активная физическая деятельность позволяла изменять мой 

характер; 

52. Не думать, когда у людей неприятности, что они получили по 

заслугам; 

53. Чтобы на работе была возможность получения дополнительных 

материальных благ (премии, путевки, выгодные командировки и т.п.); 

54. Учиться, чтобы «не затеряться в толпе»; 

55. Бросать что-то делать, когда не уверен в своих силах; 

56. Чтобы моя профессия подчеркивала индивидуальность; 

57. Заниматься изучением новых веяний в моей профессиональной 

деятельности; 

58. Учиться, получая при этом удовольствие; 

59. Постоянно интересоваться новыми методами обучения и 

воспитания детей в семье; 

60. Участвуя в общественной жизни, взаимодействовать с опытными 

людьми; 

61. Завоевать уважение у людей благодаря своему увлечению; 

62. Всегда достигать намеченных спортивных разрядов и званий; 

63. Не бросать что-то делать, если нет уверенности в своих силах; 

64. Получать удовольствие не от результатов работы, а от самого 

процесса; 

65. Повышать уровень своего образования, чтобы внести вклад в 

изучаемую дисциплину; 

66. Чтобы для меня не имело значения, что лидер в семье – кто-то 

другой; 

67. Чтобы мои общественно-политические взгляды совпадали с 

мнением авторитетных для меня людей; 
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68. Занимаясь на досуге любимым делом, детально продумывать свои 

действия; 

69. Участвуя в различных соревнованиях, завоевать какой-либо приз, 

вознаграждение; 

70. Не говорить с умыслом неприятных вещей; 

71. Знать, какого уровня образования можно достичь с моими 

способностями, чтобы их совершенствовать; 

72. В супружестве быть всегда абсолютно надежным; 

73. Чтобы жизнь моего окружения постоянно изменялась; 

74. Увлекаться чем-то в свободное время, общаясь с людьми, 

увлекающимися тем же; 

75. Участвовать в спортивных соревнованиях, чтобы 

продемонстрировать свое превосходство; 

76. Не испытывать внутреннего протеста, когда меня просят оказать 

услугу; 

77. Чтобы приемы моей работы изменялись; 

78. Повышать уровень своего образования, чтобы быть вхожим в круг 

умных и интересных людей; 

79. Иметь супруга (супругу) из семьи высокого социального 

положения; 

80. Достигать поставленной цели в своей общественной деятельности; 

81. В своем увлечении создавать необходимые в жизни вещи (одежду, 

мебель, технику и т. п.); 

82. Чтобы физическая подготовка, давая свободу в движениях, 

создавала и ощущение личной свободы; 

83. Научиться понимать характер моей супруги (супруга), чтобы 

избежать семейных конфликтов; 

84. Быть полезным для общества; 

85. Вносить различные усовершенствования в сферу моего хобби; 
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86. Чтобы среди членов моей спортивной секции (клуба, команды) 

было много друзей; 

87. Внимательно следить за тем, как я одет; 

88. Чтобы во время работы постоянно была возможность общаться с 

сослуживцами; 

89. Чтобы уровень моего образования соответствовал уровню 

образования человека, мнение которого я ценю; 

90. Тщательно планировать свою семейную жизнь; 

91. Занимать такое место в обществе, которое укрепляло бы мое 

материальное положение; 

92. Чтобы мои взгляды на жизнь проявлялись в моем увлечении; 

93. Заниматься общественной деятельностью, учиться убеждать людей 

в своей точке зрения; 

94. Чтобы увлечение занимало большую часть моего свободного 

времени; 

95. Чтобы моя выдумка проявлялась даже в утренней зарядке; 

96. Всегда охотно признавать свои ошибки; 

97. Чтобы моя работа была на уровне и даже лучше, чем у других; 

98. Чтобы уровень моего образования помог бы мне занять желаемую 

должность; 

99. Чтобы супруг (супруга) получала высокую зарплату; 

100. Иметь собственные политические убеждения; 

101. Чтобы круг моих увлечений постоянно расширялся; 

102. Иметь, прежде всего, моральное удовлетворение от достигнутых 

успехов в спорте; 

103. Не придумывать вескую причину, чтобы оправдаться; 

104. Перед началом работы четко ее распланировать; 

105. Чтобы мое образование давало возможность получения 

дополнительных материальных благ (гонорары, льготы); 



 

80 

 

 

106. В семейной жизни опираться лишь на собственные взгляды, даже 

если они противоречат общественному мнению; 

107. Тратить много времени на чтение литературы, просмотр передач и 

фильмов о спорте; 

108. Не завидовать удаче других; 

109. Иметь высокооплачиваемую работу; 

110. Выбрать редкую, уникальную специальность для обучения, чтобы 

лучше проявить свою индивидуальность; 

111. Вести себя за столом дома так же, как и на людях; 

112. Чтобы моя работа не противоречила моим жизненным принципам; 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 –Ключ к обработке методики «Морфологический тест жизненных ценностей» 

Жизненные 

ценности 

Жизненные сферы 

Профес. 

жизнь 

Обучение и 

образование 

Семейная 

жизнь 

Обществ. 

жизнь 

Увлечения Физическая 

активность 

Развитие себя 1 

57 

15 

71 

27 

83 

37 

93 

45 

101 

51 

107 

Духовное 

удовлетворение 

8 

64 

2 

58 

16 

72 

28 

84 

38 

94 

46 

102 

Креативность 21 

77 

9 

65 

3 

59 

17 

73 

29 

85 

39 

95 

Социальные 

контакты 

32 

88 

22 

78 

10 

66 

4 

60 

18 

74 

30 

86 

Собственный 

престиж 

41 

97 

33 

89 

23 

79 

11 

67 

5 

61 

19 

75 

Достижения 48 

104 

42 

98 

34 

90 

24 

80 

12 

68 

6 

62 

Материальное 

положение 

53 

109 

49 

105 

43 

99 

35 

91 

25 

81 

13 

69 

Сохранение 

индивидуальности 

56 

112 

54 

110 

50 

106 

44 

100 

36 

92 

26 

82 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 –Данные обработки методики «Морфологический тест жизненных ценностей» в экспериментальной 

группе на констатирующем этапе 

 

№  Студент 
Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активны

е соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

1 Студент 1 59 58 62 56 50 50 45 42 29 44 42 42 47 44 

2 Студент 2 49 59 46 49 44 46 42 43 34 37 27 43 38 32 

3 Студент 3 54 63 48 47 45 47 41 46 31 32 33 42 42 33 

4 Студент 4 53 66 48 42 58 70 46 52 43 41 39 47 29 40 

5 Студент 5 60 64 55 50 79 53 34 51 39 47 35 47 44 57 

6 Студент 6 56 60 57 55 63 61 40 52 43 43 40 50 41 43 

7 Студент 7 51 56 52 44 54 50 40 49 34 48 30 41 36 39 

8 Студент 8 53 56 45 32 41 21 41 43 29 35 27 35 15 23 

9 Студент 9 68 67 61 43 73 27 43 45 41 41 45 42 41 41 

10 Студент 10 65 60 56 46 49 52 42 45 38 37 35 44 45 42 

11 Студент 11 58 67 64 65 56 48 46 41 38 40 41 52 52 45 

12 Студент 12 61 67 64 67 72 23 45 42 34 48 40 42 45 48 

13 Студент 13 63 62 48 50 54 52 42 47 40 43 36 44 43 38 

14 Студент 14 51 52 54 51 58 20 35 39 24 41 26 35 37 44 

15 Студент 15 55 54 61 57 56 21 37 37 19 35 37 40 45 32 

16 Студент 16 54 58 60 54 51 52 48 49 36 43 39 43 41 44 
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№  Студент 
Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активны

е соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

17 Студент 17 64 67 65 49 50 55 46 48 36 48 36 49 47 40 

18 Студент 18 70 73 72 71 70 65 51 48 46 56 56 54 60 50 

19 Студент 19 37 34 45 40 38 35 38 25 24 35 26 19 35 25 

20 Студент 20 61 67 64 67 72 23 41 44 33 44 28 42 33 35 

21 Студент 21 50 59 45 44 50 48 38 38 32 41 32 38 42 42 

22 Студент 22 65 60 56 46 49 52 42 45 38 37 35 44 45 42 

23 Студент 23 76 79 69 77 77 49 35 39 24 41 26 35 37 44 

24 Студент 24 65 60 56 46 49 52 46 41 38 40 41 52 52 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.2–Данные обработки методики «Морфологический тест жизненных ценностей» в контрольной группе 

на констатирующем этапе 

№  Студент 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активны

е соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

1 Студент 1 60 70 48 63 58 34 43 42 47 43 38 41 41 38 

2 Студент 2 67 67 57 50 59 74 49 56 52 49 37 40 46 45 

3 Студент 3 76 79 69 77 77 49 54 56 54 55 48 53 57 49 

4 Студент 4 76 80 71 71 73 75 59 57 58 54 45 56 57 59 

5 Студент 5 65 71 66 59 56 43 47 47 40 44 44 47 48 43 

6 Студент 6 66 56 58 64 64 67 50 58 44 45 40 50 39 49 

7 Студент 7 55 52 45 68 58 65 42 42 38 45 38 35 50 32 

8 Студент 8 64 64 61 66 61 49 43 50 40 50 42 50 48 42 

9 Студент 9 64 73 63 54 60 36 44 43 35 48 33 44 55 48 

10 Студент 10 63 52 49 49 57 52 44 52 28 38 32 45 44 39 

11 Студент 11 55 62 46 41 50 42 41 45 33 37 34 37 40 31 

12 Студент 12 55 51 58 37 37 52 34 36 38 31 30 34 53 34 

13 Студент 13 65 75 68 64 63 63 54 56 56 47 39 51 53 55 

14 Студент 14 45 44 50 55 40 25 34 36 26 36 28 34 39 27 

15 Студент 15 66 56 58 64 64 67 50 58 44 45 40 50 39 49 

16 Студент 16 51 54 62 36 55 53 42 47 40 47 34 44 41 39 

17 Студент 17 51 34 59 26 25 45 19 26 29 42 41 33 33 31 
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№  Студент 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активны

е соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

18 Студент 18 65 71 66 59 56 43 47 47 40 44 44 47 48 43 

19 Студент 19 55 54 51 44 54 46 40 44 35 35 27 44 46 36 

20 Студент 20 57 51 53 55 49 35 41 44 33 44 28 42 33 35 

21 Студент 21 57 59 45 44 50 48 38 38 32 41 32 38 42 42 

22 Студент 22 76 79 69 77 77 49 54 56 54 55 48 53 57 49 

23 Студент 23 62 65 65 55 59 62 48 56 42 46 40 51 51 42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.3 – Результаты количественной обработки аналитических эссе студентов в экспериментальной группе 

№  Студент 

Компонент 

Творческое самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество Методическое творчество 

1 Студент 1 51 54 62 

2 Студент 2 51 34 59 

3 Студент 3 76 80 71 

4 Студент 4 65 71 66 

5 Студент 5 57 59 45 

6 Студент 6 76 79 69 

7 Студент 7 62 65 65 

8 Студент 8 76 79 69 

9 Студент 9 76 80 71 

10 Студент 10 52 56 64 

11 Студент 11 60 70 48 

12 Студент 12 67 67 57 

13 Студент 13 66 56 58 

14 Студент 14 55 52 45 

15 Студент 15 45 44 50 

16 Студент 16 66 56 58 

17 Студент 17 64 64 61 

18 Студент 18 64 73 63 

19 Студент 19 63 52 49 
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Д 

 

 

20 Студент 20 57 51 53 

№ 

Студент Компонент 

Творческое самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество Методическое творчество 

21 Студент 21 54 59 60 

22 Студент 22 66 56 58 

23 Студент 23 51 54 62 

24 Студент 24 51 34 59 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.4 – Результаты количественной обработки аналитических эссе студентов в контрольной группе 

№  Студент 

Компонент 

Творческое самовоспитание 
Коммуникативное 

творчество 
Методическое творчество 

1 Студент 1 60 70 48 

2 Студент 2 67 67 57 

3 Студент 3 76 79 69 

4 Студент 4 76 80 71 

5 Студент 5 65 71 66 

6 Студент 6 66 56 58 

7 Студент 7 55 52 45 

8 Студент 8 64 64 61 

9 Студент 9 64 73 63 

10 Студент 10 63 52 49 

11 Студент 11 55 62 46 

12 Студент 12 55 51 58 

13 Студент 13 65 75 68 

14 Студент 14 45 44 50 

15 Студент 15 66 56 58 

16 Студент 16 51 54 62 

17 Студент 17 51 34 59 

18 Студент 18 65 71 66 

19 Студент 19 55 54 51 

20 Студент 20 57 51 53 
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№ Студент 

Компонент 

Творческое самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество Методическое творчество 

21 Студент 21 57 59 45 

22 Студент 22 76 79 69 

23 Студент 23 62 65 65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж – 5. Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной окраски относительно каждого 

компонента творческого отношения к профессиональной деятельности у студентов экспериментальной группы на 

констатирующем этапе 

Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента творческого 

отношения к профессиональной деятельности  

"+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Творческое 

самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество 

Методическое 

творчество 

Студент 1 - 0 + 

Студент 2 0 + + 

Студент 3 - 0  

Студент 4  + + 

Студент 5 0 + + 

Студент 6 - 0 + 

Студент 7 - +  

Студент 8 + + + 

Студент 9 + + + 

Студент 10 0 0 + 

Студент 11 0 + + 

Студент 12 + + + 

Студент 13 0 + 0 
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Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента творческого 

отношения к профессиональной деятельности  

"+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Творческое 

самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество 

Методическое 

творчество 

Студент 14 0 + + 

Студент 15 + 0 + 

Студент 16 + + + 

Студент 17 - +  

Студент 18 + + + 

Студент 19 0 + + 

Студент 20  + + 

Студент 21 0  0 

Студент 22 + 0 + 

Студент 23  + + 

Студент 24    
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Таблица И – 6. Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной окраски относительно каждого 

компонента творческого отношения к профессиональной деятельности у студентов контрольной группы на 

констатирующем этапе 

Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента творческого 

отношения к профессиональной деятельности:  

"+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Творческое 

самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество 

Методическое 

творчество 

Студент 1 0 + + 

Студент 2 0 + + 

Студент 3  0 + 

Студент 4  + + 

Студент 5 0 0 + 

Студент 6 - + + 

Студент 7 0 + + 

Студент 8 + + + 

Студент 9 + + + 

Студент 10 0 0 0 

Студент 11 - + + 
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Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента творческого 

отношения к профессиональной деятельности:  

"+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Творческое 

самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество 

Методическое 

творчество 

Студент 12 + + + 

Студент 13 0 0 0 

Студент 14 0 + + 

Студент 15 + + + 

Студент 16 - + + 

Студент 17 - + + 

Студент 18 + + + 

Студент 19 0 + + 

Студент 20 0 + + 

Студент 21 - 0  

Студент 22    

Студент 23 + + 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Таблица К.7 –Данные обработки методики «Морфологический тест жизненных ценностей» в экспериментальной 

группе на контрольном срезе 

№  Студент 
Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активны

е соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

1 Студент 1 61 59 62 56 50 50 45 42 29 44 42 42 47 44 

2 Студент 2 49 64 46 49 44 46 42 43 34 37 27 43 38 32 

3 Студент 3 56 63 48 47 45 47 41 46 31 32 33 42 42 33 

4 Студент 4 53 66 48 42 58 70 46 52 43 41 39 47 29 40 

5 Студент 5 60 64 55 50 79 53 34 51 39 47 35 47 44 57 

6 Студент 6 56 60 57 55 63 61 45 52 43 43 40 50 41 43 

7 Студент 7 51 56 52 44 54 50 40 49 34 48 30 41 36 39 

8 Студент 8 53 56 45 32 41 21 41 43 29 35 27 35 15 23 

9 Студент 9 68 68 61 43 73 27 43 45 41 41 45 42 41 41 

10 Студент 10 65 60 56 46 49 52 42 45 38 37 35 44 45 42 

11 Студент 11 58 67 64 65 56 48 46 41 38 40 41 52 52 45 

12 Студент 12 64 67 64 67 72 23 49 42 34 48 40 42 45 48 

13 Студент 13 63 62 48 50 54 52 42 47 40 43 36 44 43 38 

14 Студент 14 51 52 54 51 58 20 35 39 24 41 26 35 37 44 
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№  Студент 
Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активны

е соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

15 Студент 15 55 54 61 57 56 21 37 37 19 35 37 40 45 32 

16 Студент 16 54 58 60 54 51 52 48 49 36 43 39 43 41 44 

17 Студент 17 64 67 65 49 50 55 46 48 36 48 36 49 47 40 

18 Студент 18 70 73 72 71 70 65 51 48 46 56 56 54 60 50 

19 Студент 19 37 34 45 40 38 35 38 25 24 35 26 19 35 25 

20 Студент 20 65 67 64 67 72 23 44 44 33 44 28 42 33 35 

21 Студент 21 50 62 45 44 50 48 38 38 32 44 32 38 42 42 

22 Студент 22 65 60 56 46 49 52 42 45 38 37 35 44 45 42 

23 Студент 23 76 80 69 77 77 49 35 39 24 41 26 35 37 44 

24 Студент 24 65 60 56 46 49 52 46 41 38 40 41 52 52 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Таблица Л.8–Данные обработки методики «Морфологический тест жизненных ценностей» в контрольной группе 

на контрольном срезе 

№  Студент 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активн. 

соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

1 Студент 1 72 74 50 63 58 34 53 44 50 48 40 44 43 40 

2 Студент 2 69 71 59 50 59 74 49 56 52 49 37 40 46 45 

3 Студент 3 79 79 69 77 77 49 54 56 54 55 48 53 57 49 

4 Студент 4 76 80 71 71 73 75 59 57 58 54 45 56 57 59 

5 Студент 5 67 71 66 59 56 43 47 47 40 44 44 47 48 43 

6 Студент 6 66 56 58 64 64 67 50 58 44 45 40 50 39 49 

7 Студент 7 57 52 45 68 58 65 42 42 38 45 38 35 50 32 

8 Студент 8 67 64 61 66 61 49 43 50 40 50 42 50 48 42 

9 Студент 9 66 73 63 54 60 36 44 43 35 48 33 44 55 48 

10 Студент 10 65 52 49 49 57 52 44 52 28 38 32 45 44 39 

11 Студент 11 55 62 46 41 50 42 41 45 33 37 34 37 40 31 

12 Студент 12 57 51 58 37 37 52 34 36 38 31 30 34 53 34 

13 Студент 13 68 75 68 64 63 63 54 56 56 47 39 51 53 55 

14 Студент 14 49 44 50 55 40 25 34 36 26 36 28 34 39 27 

15 Студент 15 67 56 58 64 64 67 50 58 44 45 40 50 39 49 
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№  Студент 

Сферы Ценности 

Сфера 

проф. 

жизни 

Сфера 

обучения и 

образования 

Сфера 

семейной 

жизни 

Сфера 

обществ. 

жизни 

Сфера 

увлечений 

Сфера физ. 

активности 

Развит. 

себя 

Духовн.

удовл. 

Креа

тивн. 

Активн. 

соц. 

контакты 

Собств. 

престиж 

Дости

жения 

Матер. 

положен 

Сохран. 

собств. 

индивид. 

16 Студент 16 53 54 62 36 55 53 42 47 40 47 34 44 41 39 

17 Студент 17 55 34 59 26 25 45 19 26 29 42 41 33 33 31 

18 Студент 18 67 71 66 59 56 43 47 47 40 44 44 47 48 43 

19 Студент 19 57 54 51 44 54 46 40 44 35 35 27 45 46 36 

20 Студент 20 55 51 53 55 49 35 41 44 33 44 28 42 33 35 

21 Студент 21 57 59 45 44 50 48 38 38 32 41 32 38 42 42 

22 Студент 22 74 79 69 77 77 49 54 56 54 55 48 53 57 49 

23 Студент 23 64 65 65 55 59 62 48 56 42 46 40 56 51 42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

 №  Студент 

Компонент 

Творческое самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество Методическое творчество 

1 Студент 1 53 55 62 

2 Студент 2 52 30 59 

3 Студент 3 75 80 71 

4 Студент 4 66 71 66 

5 Студент 5 57 59 45 

6 Студент 6 76 79 69 

7 Студент 7 62 65 65 

8 Студент 8 76 79 69 

9 Студент 9 76 80 71 

10 Студент 10 52 56 64 

11 Студент 11 60 70 48 

12 Студент 12 67 67 57 

13 Студент 13 66 56 58 

14 Студент 14 55 52 45 

15 Студент 15 45 44 50 

16 Студент 16 66 56 58 
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17 Студент 17 64 64 61 

18 Студент 18 64 73 63 

19 Студент 19 63 52 49 

№ Студент 
Творческое самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество Методическое творчество 

20 Студент 20 56 51 53 

21 Студент 21 57 59 60 

22 Студент 22 66 56 58 

23 Студент 23 51 54 62 

24 Студент 24 51 34 59 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Таблица Н.10 – Результаты количественной обработки аналитических эссе студентов в контрольной группе на 

контрольном срезе 

 

 
№  Студент 

Компонент 

Творческое самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество Методическое творчество 

1 Студент 1 70 78 73 

2 Студент 2 69 72 61 

3 Студент 3 80 82 70 

4 Студент 4 78 80 71 

5 Студент 5 67 73 68 

6 Студент 6 68 59 62 

7 Студент 7 57 59 74 

8 Студент 8 68 64 61 

9 Студент 9 70 73 63 

10 Студент 10 68 52 49 

11 Студент 11 63 62 46 

12 Студент 12 59 51 58 

13 Студент 13 65 75 68 

14 Студент 14 55 44 50 

15 Студент 15 69 56 58 

16 Студент 16 57 54 62 
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№ Студент 
 

Компонент 
 

17 Студент 17 Творческое самовоспитание 
Коммуникативное 

творчество Методическое творчество 

 

18 Студент 18 68 71 66 

19 Студент 19 59 54 51 

20 Студент 20 67 51 53 

21 Студент 21 67 60 48 

22 Студент 22 76 79 72 

23 Студент 23 64 66 68 



 

102 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Таблица П – 11. Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной окраски относительно каждого 

компонента творческого отношения к профессиональной деятельности у студентов экспериментальной группы на 

контрольном срезе 

Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента творческого 

отношения к профессиональной деятельности 

 "+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Творческое 

самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество 

Методическое 

творчество 

Студент 1 - 0 + 

Студент 2 0 + + 

Студент 3 - 0 + 

Студент 4  + + 

Студент 5 0 + + 

Студент 6 - 0 + 

Студент 7 - + 0 

Студент 8 + + + 

Студент 9 + + + 

Студент 10 0 0 + 

Студент 11 0 + + 

Студент 12 + + + 
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Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента творческого 

отношения к профессиональной деятельности 

 "+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Творческое 

самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество 

Методическое 

творчество 

Студент 13 0 + 0 

Студент 14 0 + + 

Студент 15 + 0 + 

Студент 16 + + + 

Студент 17 - +  

Студент 18 + + + 

Студент 19 + + + 

Студент 20  + + 

Студент 21 0  0 

Студент 22 + 0 + 

Студент 23 + +  

Студент 24 0 0 + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Таблица Р – 12. Результаты качественного анализа по выявлению эмоциональной окраски относительно каждого 

компонента творческого отношения к профессиональной деятельности у студентов контрольной группы на контрольном 

срезе 

 

Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента творческого 

отношения к профессиональной деятельности 

"+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Творческое 

самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество 

Методическое 

творчество 

Студент 1 + + + 

Студент 2 0 + + 

Студент 3  0 + 

Студент 4  + + 

Студент 5 0 + + 

Студент 6 + + + 

Студент 7 + + + 

Студент 8 + + + 

Студент 9 + + + 

Студент 10 + 0 + 
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Участник 

Эмоциональная окрашенность относительно каждого компонента творческого 

отношения к профессиональной деятельности 

"+"  положительно, "-" отрицательно, "0"  нейтрально 

Творческое 

самовоспитание 

Коммуникативное 

творчество 

Методическое 

творчество 

Студент 11 + + + 

Студент 12 + + + 

Студент 13 0 0 + 

Студент 14 0 + + 

Студент 15 + + + 

Студент 16 + + + 

Студент 17 + + + 

Студент 18 + + + 

Студент 19 + + + 

Студент 20 + + + 

Студент 21 + +  

Студент 22 +   

Студент 23 + + 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Игровые ситуации ролевой игры «Педагогическая мафия» 

а) игровая ситуация 1 

Ведущий: Итак, наш городок живет по своим законам, у нас проживает 

очень много интересных людей (можно назвать некоторые роли), практически 

все в городе друг друга знают. Но в последнее время городок начинает трясти от 

убийств, которые совершаются каждую ночь. Жители боятся гулять по ночным 

улицам и т.д. 

В городе наступает ночь (после этих слов ведущего все закрывают глаза). 

Ведущий: Глаза открывает комиссар полиции. Он гуляет по ночному городу 

и думает о том, кто может совершать преступления. 

Комментарии: Участник игры, кому выпало быть комиссаром полиции, 

наблюдает за участниками, сидящими с закрытыми глазами и пытается 

диагностировать их принадлежность по языку тела к добропорядочным 

гражданам или к мафии. 

Ведущий: Комиссар возвращается в полицейский участок (т.е. участник 

закрывает глаза), глаза открывает мафия и знакомится. 

Ведущий: Мафия совершила свое зловещее убийство, в городе наступает 

день. 

 

б) игровая ситуация 2 

День. (Все участники игры открывают глаза). 

В городе совершено жестокое убийство. В 3 часа ночи в своей квартире был 

убит (называется тот участник, на которого показала мафия, например, 

аптекарь). 

Аптекарь встает, выходит за круг, но карту участникам игры не показывает. 

Далее ведущий говорит о том, что нужно обсудить, кто у нас в городе 

принадлежит к мафиозной группировке. 
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Начинается дискуссия кандидатуры, данному участнику дается слово, он 

может настроить жителей или за себя, или против, все это будет зависеть от 

самого игрока, от его владения методом убеждения. Затем по просьбе ведущего 

происходит голосование. Участник, против которого проголосовало 

большинство участников, считается убитым, он встает и уходит за круг, но карту 

свою не показывает. 

 

в) игровая ситуация 3 

Ведущий: В городе опять наступает ночь (все участники закрывают глаза). 

На дежурство выходит комиссар полиции (он открывает глаза). Комиссар 

полиции наблюдает за жителями городка и решает единолично, кто принадлежит 

к мафии и ведущему показывает, кого он уничтожает. После этого он закрывает 

глаза. 

Ведущий: Мафия открывает глаза и принимает решение, кого нужно убить 

в эту ночь и показывает его ведущему. После этого мафия закрывает глаза.  

 

г) игровая ситуация 4 

Ведущий: В городе наступает день (все открывают глаза). В эту ночь в 

городе был убит … 

В дальнейшем игровые ситуации начинают повторяться по алгоритму: 

события, происходящие ночью - события, происходящие днем. 

Игра считается законченной, если членов мафиозной группировки 

оказывается больше в кругу, чем добропорядочных граждан. 

Завершение игры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Семь упражнений для развития воображения. Автор: Г. А. Бореев 

 

Первое упражнение. 

Выберите предмет на уровне глаз на расстоянии 1 - 3 метра. Предмет для 

начала должен быть очень простым: книжка, ручка, спичечный коробок. 

Закройте глаза, представьте себе белое, пустое светящееся пространство. 

Держите его четкий образ перед мысленным взором 3 - 5 минут. Потом откройте 

глаза и 3 - 5 минут созерцайте предмет. При этом не думайте о нем, а просто 

смотрите сквозь него, как будто вы смотрите вдаль, пытаясь охватить предмет в 

целом. Закройте глаза и представьте себе этот предмет в воображении, поместив 

его в белое светящееся пространство на 3 - 5 минут. Упражнение нужно 

проделать 5 - 8 раз, стараясь выполнять его спокойно, не напрягаясь, без усилий 

воли. 

Второе упражнение.  

Лежа в постели, перед сном, закройте глаза и представьте себе черную 

букву «А» на белом фоне. Держите в воображении образ буквы несколько 

минут. Буква может изменяться в форме, уплывать, уменьшаться - спокойно 

возвращайте ее на прежнее место в первоначальном виде. На следующий день 

таким же образом представьте букву «Б». Держите букву в своем воображении 

до тех пор, пока образ не будет четко фиксироваться. На следующем этапе этого 

упражнения удерживайте сочетания букв «АБ», потом «ВГ» и так далее. Потом 

удерживайте в своем воображении уже три буквы. Некоторым сразу удается 

удерживать на мысленном экране 5 и более букв. Работайте дальше, доведите 

количество удерживаемых в воображении букв до десяти. Упражнение 

способствует развитию концентрации внимания, расширению объема 

восприятия, улучшению памяти. 

Третье упражнение.  

Представьте себе небольшой красный квадрат, зафиксируйте его в 

воображении. Теперь представьте, что квадрат увеличивается в размерах, 
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расходится гранями в бесконечность. Теперь перед вами красное пространство, 

созерцайте его. На следующий день проделайте такой же опыт с оранжевым 

пространством. Затем с желтым, зеленым, голубым, синим и фиолетовым. 

Научившись этому, перейдите к более сложным вещам. Представьте себе 

сначала красный цвет, плавно переходящий в оранжевый, оранжевый переходит 

в желтый и так до фиолетового. Затем от фиолетового нужно вернуться назад. 

Потом представьте себе краснокожих людей, идущих по зеленому лесу. Кожа 

людей постепенно становится оранжевой, желтой - и так до фиолетового. Затем 

она опять постепенно становится красной. 

Четвертое упражнение.  

Представьте себе яблоко. Начинайте вращать его в пространстве по часовой 

стрелке. Представьте, как оно вылетает из вашей головы и летает по комнате. 

Разместите яблоко напротив вашей переносицы, смотрите на него. Осторожно 

попытайтесь мысленно войти в него, почувствовать себя в его размере, форме. 

Затем отлетите в яблоке от тела на один метр вверх и смотрите на мир с этой 

точки. Вы должны увидеть внизу свое тело, стены комнаты, мебель, близкий 

потолок. Это упражнение нужно проделывать сидя в кресле или лежа на 

кровати, так как возможен непроизвольный выход в астральный мир. Крайне 

важно во время упражнения не терять контроля над собой. Почуяв неладное, 

сразу же открывайте глаза. 

Пятое упражнение.  

Посмотрите внимательно на любой предмет. Закройте глаза, попытайтесь 

увидеть тот же предмет на том же месте. Откройте глаза, сравните 

воображаемый объект с настоящим. Опять закройте глаза. Откройте. 

Добивайтесь максимального тождества физического и воображаемого. По мере 

продвижения вперед в своих занятиях, рассматриваемые предметы должны 

становиться все сложнее. Затем начинайте так глядеть на животных и людей. 

После полного освоения этого упражнения вы сможете смотреть на человека с 

закрытыми глазами и видеть ауру и внутренние органы его тела. 
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Шестое упражнение.  

Учитесь с открытыми глазами создавать в пространстве какой-нибудь 

мыслеобраз. Например, представьте, что у вас на столе стоит ваза с разными 

цветами. Постарайтесь увидеть ее там. 

Седьмое упражнение.  

Совершайте мысленные путешествия. Представьте, как вы прошлись по 

комнате, залу, кухне, вышли в коридор, вернулись. Представьте, как вы вышли 

из дому, идете по улице, садитесь в автобус, едете в лес, на речку, купаетесь и 

так далее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 

Упражнения для развития креативного мышления 

Первое упражнение «2 случайных слова» 

Возьмите педагогическую книгу или толковый словарь. Наугад выберите 2 

слова: откройте любую страницу и не глядя, укажите пальцем. А теперь 

попробуйте найти нечто общее между этими двумя словами, сопоставляйте их, 

сравнивайте, анализируйте, ищите взаимосвязи. Можно придумать 

невероятную историю, которая бы связывала эти два понятия.  

Второе упражнение «Ассоциации (5+5)» 

Взгляните на кабинет, в котором вы сейчас находитесь. За какой предмет 

зацепился ваш взгляд? После этого на листе бумаги напишите 5 

прилагательных, которые наиболее подходят к предмету, который вы выбрали. 

Следующей задачей является – написать еще 5 прилагательных, которые 

абсолютно не подходят. Выполнить это ощутимо сложнее, но посидев, 

размышляя о своих ощущениях и восприятиях – выполнимо. 

Третье упражнение «Сочетая несочетаемое». 

 Попробуйте ассоциировать в словосочетания слова с противоположным 

смыслом. Например, горячий лед, твердая вата, темный день. Такая игра в 

ассоциации способствует перестройки ума на другой лад. 

Четвертое упражнение «Хорошо - плохо» 

Участники делятся на 2 – 3 команды. Каждой команде предлагается 

оценить объект (тему) с хорошей и плохой точки зрения. Описать хорошие и 

плохие свойства объекта (темы). Выбрать и приспособить нужное свойство в 

каждую ситуацию. 

Предлагаемые темы: «Развитие творческих способностей», «Студент 

творческая личность», «Педагог без творческих способностей» и т.д. 

Каждая команда представляет результат этой работы по своей теме. 

Обсуждение (примерный перечень вопросов: Как вы считаете, необходимо 

ли развивать творческие способности? В каком возрасте? Почему это важно?). 


