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Аннотация. Рассматриваются понятия педагогической одаренности и креа-

тивного потенциала будущих педагогов. Представлено описание курса «Диагности-
ка и технологии развития креативного потенциала исследователя», в рамках которо-
го было проведено диагностическое исследование. Полученные результаты позво-
лили определить индивидуальные особенности профиля креативного потенциала, 
а также выявить барьеры его развития. Новизна исследования носит в большей степе-
ни научно-прикладной характер. Практическая значимость полученных выводов 
заключается в предложенном варианте создания педагогических условий, в пределах 
которых происходит соединение теоретико-методологических концепций и техно-
логий развития креативности с результатами ее диагностики. Итоги исследования 
также важны для расширения представлений о креативном потенциале студентов 
и предикторах возможного появления барьеров креативности. 
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Введение и постановка проблемы. На уровне государственной 
политики сегодня все большая роль отводится профессиональному 
развитию педагогических кадров. Об этом свидетельствуют разработ-
ка содержательного ядра подготовки по педагогическим профессиям, 
утверждение «Концепции профильных психолого-педагогических клас-
сов» [1], запуск проекта «Психолого-педагогический класс», усилен-
ное внимание к качеству обучения управленческих кадров в сфере об-
разования, принятие «Концепции подготовки педагогических кадров 
для системы образования на период до 2030 года» [2]. 

Система образования, в том числе подготовка педагогических 
кадров, нуждается в планомерном выявлении, отборе и сопровожде-
нии педагогически одаренной молодежи, поскольку именно творче-
ская деятельность – это трамплин, дающий педагогам преимущество 
в профессиональной сфере [3]. 

Педагогическая одаренность – один из видов социальной одарен-
ности, психологическая предпосылка развития педагогических спо-
собностей и потенциальная возможность достижения успеха в педаго-
гической деятельности; включает универсальные (креативность, ак-
тивность, высокий уровень развития познавательных процессов) и спе-
циальные (педагогические, коммуникативные и организаторские склон-
ности, артистизм, речевые способности, эмпатия, интерес к педагоги-
ческой деятельности) компоненты [4]. 

Таким образом, креативность является важнейшим компонентом 
педагогической одаренности. Вместе с тем часто не только в школьном 
возрасте, но и позднее, в студенческие годы, далеко не все имеют пред-
ставление как о характере своей одаренности, так и о собственном креа-
тивном потенциале. Поскольку федеральные образовательные стандар-
ты не устанавливают способы формирования подобных качеств, их вы-
бор, во многом зависящий от специфики образовательных программ, 
остается за образовательной организацией и конкретным педагогом [5]. 

Креативный потенциал можно определить как особенность лич-
ности или личностный профиль, условие продуктивного креативного 
поведения, возможность, вероятность проявления творческой актив-
ности [6]. 
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Проблема развития креативного потенциала будущих педагогов 
рассматривается и зарубежными учеными. В университете Мосула 
в Ираке было проведено исследование с целью определения уровня 
информированности профессорско-преподавательского состава о важ-
ности совершенствования креативного мышления студентов. Резуль-
таты показали средние значения, но обнаружилась значительная кор-
реляция между уровнем осознания необходимости развития креатив-
ного потенциала и гендерными переменными, стажем работы в уни-
верситете, уровнем методической подготовки работников. Данное ис-
следование подтверждает положение о том, что данную проблему стоит 
поднимать не только среди студентов, но и среди профессорско-пре-
подавательского состава образовательной организации [7]. 

С целью создания условий для привлечения талантливой моло-
дежи в педагогическую профессию в Российском государственном про-
фессионально-педагогическом университете (РГППУ) реализуется ин-
новационный подход к магистерской подготовке: разработана маги-
стерская образовательная программа целевого набора, на обучение по 
которой принимаются выпускники вузов, готовые по завершении про-
граммы работать в РГППУ. Содержательным ядром данной програм-
мы стали модули, ориентированные на развитие исследовательской, 
экспертно-аналитической и проектной деятельности, а также модули 
психолого-педагогического сопровождения. Но в первую очередь вни-
мание разработчиков было сконцентрировано на создании условий 
для развития личностных качеств и профессиональных компетенций, 
необходимых будущему педагогу. Одной из дисциплин, задуманной 
как системообразующее основание целого комплекса образователь-
ных практик магистерской программы, стал курс «Диагностика и тех-
нологии развития креативного потенциала исследователя» (автор проф. 
Л. М. Андрюхина). Его цель – помочь студентам, будущим педагогам, 
предупредить формирование профессиональных дефицитов в области 
развития креативного потенциала, как правило, характерных для пе-
дагогической деятельности [8]. 

В предлагаемой статье ставится задача описать один из вариан-
тов создания педагогических условий, в рамках которых в процессе 
преподавания происходит соединение теоретико-методологических кон-
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цепций и технологий раскрытия креативности, представленных сту-
дентам в лекционной части программы, с результатами диагностики 
и их собственной саморефлексией в ходе составления дорожной кар-
ты развития креативного потенциала. 

Материалы и методы. Проектирование курса «Диагностика и тех-
нологии развития креативного потенциала исследователя» опиралось 
на научно-теоретические и методологические исследования автора – 
профессора Л. М. Андрюхиной [8, 9, 10], что потребовало большой 
работы по отбору и формированию пакета диагностического инстру-
ментария, а сама практика реализации курса стала, по существу, со-
вместным поиском преподавателя и студентов наиболее эффективных 
форм организации образовательного процесса. 

Диагностическое исследование, включенное в процесс обучения 
по рассматриваемой дисциплине, было подчинено решению учебных 
задач – в частности, задаче осознания и самооценки обучающимися 
своего креативного потенциала с целью его дальнейшего развития. 

Диагностика проводилась в два этапа: в начале преподавания 
курса (сентябрь 2022 г.) и на последнем занятии (январь 2022 г.). 
В исследовании участвовало 5 студентов первого года обучения по 
программе магистерской подготовки (им были присвоены уникаль-
ные коды: E-5, F-5, U-10, A-7, C-1). Необходимо отметить существен-
ное ограничение: поскольку первый набор по программе был немно-
гочисленным, то результаты не могут экстраполироваться на уровень 
теоретического обобщения. Но, с одной стороны, полученные данные 
имеют учебное прикладное значение для совершенствования процес-
са обучения, для самих студентов – в рамках целеполагания в области 
развития индивидуального креативного потенциала. С другой стороны, 
итоги диагностики могут рассматриваться как первый (пилотный) этап 
лонгитюдного исследования, которое планируется проводить ежегод-
но в рамках преподавания дисциплины «Диагностика и технологии раз-
вития креативного потенциала исследователя» с целью накопления и срав-
нительного анализа результатов. 

Диагностический блок включал занятия в психолого-педагоги-
ческом кабинете РГППУ, оснащенном аудиовизуальным комплек-
сом «Диснет». Комплекс предназначен для контроля и коррекции пси-
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хологического состояния обучающегося с помощью аудиовизуальных 
средств. Также в оснащение психолого-педагогического кабинета входит: 

1) рабочее место психолога: современное компьютерное обору-
дование с соответствующим программным обеспечением (комплекс 
психодиагностических методик, коррекционных программ); 

2) комплект аудиовизуальных, музыкальных и психокоррекци-
онных методик, обеспечивающих либо мобилизацию, либо релакса-
цию организма человека; 

3) оборудование для проведения развивающих, коррекционных 
и реабилитационных мероприятий. 

Результаты. На первом занятии студентам было предложено 
пройти на базе комплекса «Диснет» восьмицветовой тест Люшера 
и опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН) [11].  

По результатам тестирования было выявлено преобладание ге-
терономности над автономностью. Только у двух человек автоном-
ность проявилась как доминирующий тип поведения. Как известно, 
гетерономия в психологии – парный термин (автономия и гетероно-
мия), основанный на контрасте между детской инфантильной зависи-
мостью и независимостью взрослых. Понятие, введенное Ж. Пиаже 
и позднее поддержанное Э. Эриксоном, означает инфантильность, за-
висимость от чужого мнения и влияния других людей [12]. Другими 
словами, гетерономность – это подчинение любому другому закону, 
кроме своего собственного, несамостоятельность, неавтономность. 

В реализации креативного потенциала личности доминирование 
гетерономного поведения может выступать сдерживающим фактором 
или даже барьером, но и дисбаланс, сдвигаемый в сторону автономии 
(крайнее выражение), приводит к пренебрежению сложившимися норма-
ми и ценностными установками в процессе творчества. 

Также по результатам теста Люшера у студентов были выявлены 
признаки стресса, что нашло подтверждение и при прохождении опрос-
ника САН. Стрессовые состояния являются серьезным барьером креа-
тивности. Обучающимся были предложены занятия в психолого-педаго-
гическом кабинете по программе видеомузыкальной релаксации. Ком-
плексные методики, которые выполнили студенты, в целом позволяют 
нормализовать психорегуляторные возможности личности: снижается 
эмоциональная реактивность, улучшается психическая регуляция. 



Креативный потенциал будущих педагогов: диагностика и преодоление барьеров развития

 

INSIGHT. 2022. № 4 (12) 81 

Результаты обучения по курсу «Диагностика и технологии раз-
вития креативного потенциала исследователя» помогли обучающимся 
определить свои индивидуальные стили и особенности, сильные сто-
роны, а также выявить барьеры в области креативного мышления 
и реализации собственного креативного потенциала. 

На констатирующем этапе исследования (в начале обучения) 
студентам было предложено наряду с методиками Люшера и САН 
пройти следующие тесты: «Мышление и креативность» (Дж. Брунер) [11], 
«Профиль креативного потенциала» (А. Дж. Роу) [13], «Креатив-
ность» (Н. Вишнякова) [11], тест на определение факторов, препятствую-
щих и способствующих креативности [11]. 

Результаты теста «Мышление и креативность» Дж. Брунера: наи-
более развитыми в группе респондентов (по средним значениям) оказа-
лись предметное (22 %), образное (22 %) и знаковое (22 %), а наименее 
развитыми – креативное (14 %) и символическое (18 %) мышление. 

Тест «Профиль креативного потенциала» А. Дж. Роу показал сле-
дующие индивидуальные особенности студентов (табл. 1). 

Таблица 1 
Профиль креативного потенциала обучающихся, баллы 

Стиль Код 
сту-
дента 

Интуитивный 
(находчивый) 

Новаторский 
(любозна-
тельный) 

Образный 
(проница-
тельный) 

Вдохновляющий 
(мечтательный) 

E-5 71 49 56 70 
F-5 74 57 49 69 
U-10 64 68 61 61 
A-7 67 64 51 64 
C-1 62 66 69 53 

 
Согласно данной методике, чем меньше количество баллов, набран-

ных испытуемым, тем более выражен у него конкретный стиль креативного 
мышления. Как видно из таблицы, интуитивный (находчивый) стиль не ха-
рактерен ни для кого в группе обучающихся, новаторский (любознатель-
ный) – ярко выражен у одного человека, образный (проницательный) – 
у трех студентов, а вдохновляющий (мечтательный) – у двух. Осознание 
и учет стилевых структур являются значимыми факторами развития чело-
века, в том числе его креативного потенциала [14]. 
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Тест на определение факторов, способствующих и препятствую-
щих креативности (сильных и слабых сторон личности), больше всего 
заинтересовал студентов, так как позволил многим из них перейти 
к формированию дорожной карты развития своего креативного по-
тенциала. На рис. 1, 2 представлены полученные результаты. 
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Рис. 1. Факторы, способствующие креативности 

(сильные стороны личности): 
 – E-5;  – F-5;  – U-10;  – A-7;  – C-1 

 

 
Рис. 2. Факторы, препятствующие креативности 

(слабые стороны личности): 
 – E-5;  – F-5;  – U-10;  – A-7;  – C-1 
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Среди сильных сторон личности, способствующих креативности 
(см. рис. 1), баллы распределились следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 

Сильные стороны личности обучающихся 

Фактор 
Количество человек из 
группы с самыми высо-

кими баллами 
Целеустремленность 2 чел. (5 и 4 балла) 
Потребность в творческом общении 2 чел. (6 и 4 балла) 
Умение управлять собой 2 чел. (3 и 3 балла) 
Оригинальность, богатство фантазии 2 чел. (7 и 5 баллов) 
Умение быть настойчивым и доказательным 1 чел. (4 балла) 
Проявление интереса к культурным ценностям 2 чел. (4 балла) 
Развитие логических и аналитических навыков 1 чел. (4 балла) 
Стремление к техническому изобретательству 1 чел. (3 балла) 
Стремление к простым исследованиям 1 чел. (5 баллов) 

 
Среди слабых сторон личности, препятствующих креативности 

(см. рис. 2), были определены следующие баллы (табл. 3). 

Таблица 3 

Слабые стороны личности обучающихся 

Фактор 
Количество человек из 
группы с самыми высо-

кими баллами 
Недостаточная целеустремленность 2 чел. (5 и 4 балла) 
Слабая потребность в творческом общении 2 чел. (4 и 3 балла) 
Спонтанность, непредсказуемость 3 чел. (5, 4, 4 балла) 
Дефицит оригинальности, фантазии – 
Нейтральное отношение к ситуации 3 чел (4, 4, 3 балла) 
Слабый интерес к культурным ценностям 3 чел. (4, 3, 3 балла) 
Недостаточность развития логических 
и аналитических навыков 

3 чел. (6, 4, 3 балла) 

Нейтральное отношение к техническому 
изобретательству 

5 чел. (7, 4, 4, 3, 3 балла) 

Слабое стремление к простым исследованиям 4 чел. (3 балла) 
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Если обобщить результаты данного теста, то можно сделать вывод, 
что среди сильных сторон личности у студентов наиболее выражены та-
кие характеристики мышления, как оригинальность и фантазия, что, ко-
нечно, непосредственно связано с креативностью, на второе место можно 
поставить наличие потребности в творческом общении при некоторой 
выраженности целеустремленности. Вместе с тем количество факторов, 
препятствующих креативности в целом, преобладает, что имеет решаю-
щее значение для развития личности, для проявления и реализации ее 
креативного потенциала. Это группа факторов регуляторного характера: 
недостаточный уровень сформированности умения управлять собой (спон-
танность, непредсказуемость), слабо развитое умение быть настойчивым 
и доказательным (нейтральное отношение к ситуации), незначительный 
интерес к культурным ценностям, нерешительность (наиболее выражен-
ные показатели). Слабая выраженность этих качеств у человека становит-
ся барьером креативности. Отметим, что можно иметь высокий креатив-
ный потенциал, но при этом не уметь его реализовать, у человека отсутст-
вует мотивация к этому. 

Достаточно ярко в группе респондентов проявились отсутствие 
склонности к техническому изобретательству, недостаточность разви-
тия логических и аналитических навыков, а также слабое стремление 
к простым исследованиям. Это, скорее всего, можно объяснить преиму-
щественно гуманитарным складом мышления студентов, что тем не ме-
нее не исключает постановку задачи раскрытия этих качеств. 

Программа предложенного обучающимся курса «Диагностика 
и технологии развития креативного потенциала исследователя» была 
ориентирована на следующие задачи: 

● усвоение знаний о сущности, содержании и особенностях раз-
вития креативного потенциала исследователя; 

● формирование умений осуществлять диагностику креативно-
сти и применять технологии и техники ее совершенствования; 

● становление опыта самоменеджмента развития креативного 
потенциала. 

В рамках лекционного материала курса (четыре лекции) обучаю-
щиеся знакомились с основными концепциями креативности, система-
ми и технологиями развития креативного потенциала. 

На практических занятиях каждый студент должен был выбрать 
одну из концепций (систем) развития креативности, подробно ее изу-
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чить, подготовить доклад, а также организовать минитренинг с примене-
нием соответствующих концепции технологий, ответить на вопросы 
группы. Были заслушаны выступления обучающихся, пройдены мини-
тренинги на основе системы развития креативности Э. де Боно (латераль-
ное мышление) [15, 16], М. Микалко [17], Г. Альтшуллера (триз) [18], 
Д. Гоулмана (эмоциональный интеллект) [19], М. Гладуэлла [20] и др. 
Итоговое практическое занятие было проведено в смешанном формате: 
круглый стол по теме «Развитие креативности в условиях цифровой 
трансформации общества и образования. Кого станет больше: гениев 
или аутсайдеров?» и участие в Международном педагогическом онлайн-
форуме молодых исследователей. Эссе своих выступлений студенты 
разместили на сайте форума. 

В рамках самостоятельной работы обучающимся было предло-
жено осуществить рефлексию своей либо любой другой креативной 
практики в системе образования, а рефлексивный анализ разместить 
на сайте проекта «Креатив-парк», реализуемого Научным центром 
Российской академии образования на базе РГППУ. Студенты решили 
объединиться и представить коллективный проект – рефлексию своей 
креативной практики, в которой они участвовали. 

На сайте РГППУ представлена креативная практика «Научный 
акселератор». Этот проект включает серию лекций по мышлению Lean-
Agile и agile-проектированию, мозговые штурмы, круглые столы, занятия 
в мастерских-лабораториях, направлен на помощь студентам и преподава-
телям в создании и проработке собственных образовательных и исследо-
вательских проектов. Технопарк универсальных педагогических компе-
тенций РГППУ стал площадкой для работы научного акселератора. В пер-
вую неделю были сформированы 2 команды: студенты различных на-
правлений подготовки (инженеры, программисты, психологи, дизайнеры, 
экономисты, эксперты-аналитики) и преподаватели. Объединив свои зна-
ния и практические навыки за достаточно короткий срок (3 месяца), обу-
чающиеся создали два абсолютно инновационных продукта – «NaviHelp: 
инклюзивный навигатор в помещениях» и «Умный Маляр» [21]. 

Другая форма самостоятельной работы – разработка индивиду-
альной дорожной карты: студенты должны были самостоятельно про-
анализировать результаты всех пройденных во время обучения по 
дисциплине тестов и спроектировать траекторию развитию своего креа-
тивного потенциала. 
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С целью углубления рефлексии и самоанализа собственных креа-
тивных возможностей обучающиеся проходили тест рефлексивной 
самооценки «Креативность» Н. Вишняковой. Он позволяет выявить 
уровень творческих склонностей личности и построить психологиче-
ский креативный профиль, рефлексируя креативный компонент обра-
за «Я-реальный» и представление об образе «Я-идеальный». Сравне-
ние двух образов креативности поможет определить креативный ре-
зерв и творческий потенциал испытуемого. 

В рамках нашего исследования этот тест проводился дважды: на 
констатирующем этапе и на завершающем занятии по дисциплине 
«Диагностика и технологии развития креативного потенциала иссле-
дователя». Сравним полученные результаты. 

Как мы видим на рис. 3, в начале исследования наиболее значи-
мыми показателями креативности в самооценке студентами своего 
«Я-реального» стали «Оригинальность» (О), «Творческое мышление» (М), 
«Интуиция» (И), «Эмоциональность» (Э). Показатель творческого отно-
шения к профессии (П) занимает последнее место. На завершающем 
занятии данный показатель переместился на второе место. Также на вто-
рое место с шестого поднялся параметр «Воображение» (В), результат М 
не изменился. При этом по каждому из этих трех показателей само-
оценка «Я-реального» выросла, но снизилась по таким параметрам, как 
«Любознательность» (Л) (–0,2 балла), «Эмоциональность» (–0,4 балла), 
«Юмор» (Ю) (–0,4 балла), «Интуиция» (–1 балл); самое большое сни-
жение – по показателю «Оригинальность» (–1,8 балла). 
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Рис. 3. Рефлексия креативного компонента образа «Я-реальный»: 
 – констатирующий этап исследования;  – завершающий этап исследования 
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Полученные результаты могут быть интерпретированы как факт 
более критичной самооценки обучающимися своих личностных ка-
честв, но стоит также отметить: поскольку уровни самооценки твор-
ческого мышления и творческого отношения к профессии не снизи-
лись, а значительно повысились, то, очевидно, студенты в понимании 
составляющих креативности отдали предпочтение другим качествам, 
не представленным в тесте. Последнее предположение, конечно, тре-
бует дополнительного исследования. 

Сравнение уровней самооценки студентами исследования своего 
образа «Я-идеальный» на начальном и на завершающем этапах исследо-
вания позволяет увидеть, какая произошла коррекция в сознании студен-
тов желаемой (эталонной) для них модели креативности (рис. 4). Сущест-
венно повысился уровень ожиданий по таким показателям, как «Творче-
ское отношение к профессии» (первое место вместо шестого, +1,6 балла), 
«Эмоциональность» (переместился с шестого места на пятое, +1 балл), 
«Воображение» (поднялся на третье место с четвертого, +0,6 балла), не-
сколько повысилась значимость показателя «Интуиция» (позиция не 
изменилась, +0,2 балла). В результате повторного исследования данные 
увеличились в целом незначительно. Это связано с тем, что наше иссле-
дование проводилось в сравнительно небольшой промежуток времени. 

 

 
Рис. 4. Представление об образе «Я-идеальный»: 

 – констатирующий этап исследования;  – завершающий этап исследования 

Вместе с тем отметим, что в самосознании студентов снизилось 
значение таких показателей креативности, как «Творческое мышле-
ние» (вновь на первом месте, –0,2 балла), «Юмор» (со второго места 
уровень ожиданий переместился на пятое, –0,8 балла), «Любознатель-
ность» (позиция не изменилась, –1,2 балла), значительная переоценка 
произошла по параметру «Оригинальность» (третье место вместо 
шестого, –3,1 балла). 
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Полученные результаты могут быть обусловлены изменением 
представлений о роли творческого отношения к профессии. Расста-
новка приоритетов в профессиональной деятельности становится бо-
лее взвешенной: большее предпочтение отдается, например, роли во-
ображения, интуиции и эмоциональности, чем юмору, оригинально-
сти и любознательности. Однако снижение уровня оценки, произо-
шедшее по обозначенным выше показателям, может являться также 
результатом иного (изменившегося) представления студентов о со-
ставляющих креативности (в том числе не учтенных в тесте). Кроме 
того, это может быть и предиктором возникновения барьеров развития, 
что проявляется в недооценке этих факторов. Данные предположения 
требуют дополнительного исследования, в любом случае нуждаются 
в поиске методов предупреждения снижения уровня показателей эта-
лонной модели креативности. 

Сравнение показателей констатирующего и завершающего этапов 
исследования самооценки студентами «Я-реального» и «Я-идеального» 
представлено на рис. 5, 6. Количество показателей, по которым обу-
чающиеся обозначили для себя горизонт развития, увеличилось с 4 до 5, 
два параметра остались без приращения, один – снизился (показатели 
«Эмоциональность» и «Оригинальность» соответственно). 

 

С
ре
дн
ий

 б
ал
л

Рис. 5. Сравнение образов креативности на констатирующем этапе: 
 – «Я-реальный»;  – «Я-идеальный» 
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Рис. 6. Сравнение образов креативности на завершающем этапе: 
 – «Я-реальный»;  – «Я-идеальный» 

Уменьшение горизонта развития может произойти как вследст-
вие роста значения показателей креативности в оценке студентами 
своего «Я-реального», так и в целом по причине их недооценки в само-
сознании. Во втором случае это может рассматриваться как предиктор 
появления барьеров развития креативного потенциала. 

Заключение. В результате проведенного исследования в группе обу-
чающихся был выявлен рост показателей креативности, но обнаружились 
и следующие барьеры ее развития (предикторы возможного их появления): 

● психофизиологические состояния (стрессы, преобладание ге-
терономности и др.); 

● недостаточный уровень развития качеств саморегуляции (спонтан-
ность, непредсказуемость, нейтральное отношение к ситуации, незначи-
тельный интерес к культурным ценностям, слабая целеустремленность); 

● низкий уровень развития исследовательских качеств (недоста-
точная выраженность логических и аналитических навыков, а также 
незначительное стремление к простым исследованиям); 

● недооценка значения таких составляющих креативности, как 
эмоциональность и оригинальность. 

С одной стороны, выявленные барьеры и предикторы их возможного 
появления стали предметом рефлексии студентов и были учтены ими при 
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составлении дорожных карт развития своего креативного потенциала. С дру-
гой стороны, результаты исследования – это основание для дальнейшего 
осмысления и совершенствования методологии и методики преподавания 
курса «Диагностика и технологии развития креативного потенциала иссле-
дователя», а также поиска в совместной работе преподавателей различных 
дисциплин новых форм и форматов организации образовательного процесса. 
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