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А.В. Пошина

ТВОРЧЕСКОЕ САМОРАЗВИТИЕ КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие образованной, творческой личности выпускника детского сада, способного адап
тироваться к постоянно меняющемуся миру является одной из важных задач в свете требований 
ФГОС дошкольного образования. Приоритетом новой образовательной парадигмы является креа
тивный подход к образованию, который в максимальной степени обеспечивает благоприятные ус
ловия для творческого развития личности. Для того чтобы реализовать данный подход в образова
тельном процессе дошкольного учреждения, педагогу необходимо овладеть навыками самообра
зования, обеспечивающими успешное развитие его творческих способностей и внутреннего по
тенциала, поиск новых технологий в решении актуальных проблем. Именно креативное образова
ние, по мнению М.М. Зиновкиной, содействует творческому саморазвитию, самоопределению и 
самореализации личности [1, 2, 3].

Первые попытки дать характеристику творчества (креативности) как социального явления 
возникло в эпоху Возрождения, и его трактовка была представлена ведущими философами Про
свещения. Так, данный термин определялся с позиции «большой аналогии» между божественным 
создателем мира природы и силами художника. Истоки креативности, творчества философы виде
ли в самом человеке. Современная характеристика данного понятия трактуется с позиции лично
стного качества, социальное ожидание от группы креативных людей, способных работать в ко
манде и обеспечивать коллективные достижения, которые отражают творческий результат группы 
в целом. Большинство исследователей проблемы творчества, креативности пришли к выводу, что 
взаимосвязь различных этапов становления личности, стремящейся к преобразованиям окружаю
щего мира, делают его в итоге частью культуры и данное понятие является не только субъектив
ной характеристикой, но и социальной [3].

Однако в реальной действительности одной из проблем педагога дошкольного образования 
исследователи считают недостаточность в его творческом саморазвитии, что подтверждается и ре
зультатами проведённого анкетирования. Результаты анкетного опроса (25 респондентов) показали, 
что не все педагоги дошкольного образования в полной мере готовы к творческому саморазвитию: 
45,4 % респондентов под творческим саморазвитием понимают только «способность самостоятель
но ставить перед собой цели, решать задачи», лишь 6,8 % дали наиболее полное определение твор
ческого саморазвития; 42,9 % предпочитают решать задачи с известным способом решения. Только 
28,8 % опрошенных педагогов предпочитают творческие, нестандартные задачи. Это объясняется 
тем, что педагоги в образовательном процессе детского сада не всегда охвачены творческой дея
тельностью, их педагогический потенциал недостаточно исследован и реализован. Также, зачастую 
в образовательной организации недооцениваются роль креативного самообразования и его общест
венная значимость.

В связи с этим необходимым является проектирование творческого саморазвития педагога в 
методической деятельности ДОО. Для реализации данной цели в педагогике накоплен определён
ный багаж знаний, содействующих её решению. Исследован процесс саморазвития, под которым 
понимается самодвижение, ведущее к более качественному изменению системы (А.А. Ухтомский); 
закономерности процесса изменения личности (В.Г. Рындак); механизмы становления личностью 
собственной жизнедеятельности (Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков и другие); даны рекомендации по 
непрерывному самоизменению (Л.Н. Куликова, Г.А. Цукерман); структурные элементы творческой 
деятельности (В.И. Андреев).

На основании анализа научных исследований нами было сформулировано предположение, со
гласно которого развитие креативного самообразования, обеспечивающего раскрытие потенциала 
педагога в соответствии с его интересами и ценностями становится возможным при условии фор-

ски обоснована функциональная модель творческого саморазвития педаго 
ния. Основными принципами реализации модели являются: принципы -  ц< 
тивность, демократический характер взаимодействия, психологическая ко

мирования ценностного отношения к саморазвитию на основе деятельно! 
ностно ориентированного подходов. Для проверки выдвинутой гипотезы
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