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В статье обращено внимание на трудности возникающие у преподавателей и учеников школ при написании творческих 

работ и участии в творческих конкурсах.Проведен анализ личного опыта учителя,а также других педагогов,на 

основании которого  и представлены подходы и наработки для решения этих проблем.Проведенный анализ показывает 

недостаточный уровень творческих подходов в педагогической деятельности.На основе полученных данных и 

результатов в творческих конкурсах даются рекомендации для учителей в повышении эмоционального и умственного 

потенциала учащихся.Предложено использовать подходы, позволяющие повысить потенциал учителя для применения 

на практике решений и принципов , основанных на знании психологии и философских концепций , которые позволяли бы 

создать на уроке творческую атмосферу, научить учителя и ученика импровизации в процессе обучения.В результате 

создается позитивная и продуктивная среда для развития творческого потенциала как учителя так и ученика.  
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Именно упорная, целенаправленная работа 

над чистотой, глубиной и оригинальностью 

мысли позволяет личности реализовать себя в 

самых различных и необычайно интересных 

сферах жизни. Именно совершенствованию и 

развитию Её Величества Мысли я и посвящаю 

свою преподавательскую деятельность, 

направленную на максимальную реализацию 

творческого потенциала моих учеников. 

Только максимально раскрывшая свои 

способности, личность может добиться 

невероятных успехов, достичь самых высоких 

и благородных целей. 

Высшим критерием педагогического 

мастерства считаю уникальную способность 

учителя пробуждать в учениках энтузиазм, 

позволяющий им максимально раскрыться в 

личностном и творческом плане. 

Главной целью моей работы в школе является 

поиск тех особых путей, которые позволяют 

максимально активизировать эмоциональный и 

умственный потенциал учащихся, изначально 

заложенный в каждом из них без исключения. 

"Зажечь сердца, чтобы пылали вечно!"- вот 

основной девиз моей работы в школе. 

В современных условиях столь динамично 

развивающейся жизни проблема творческой 

самореализации личности весьма актуальна, поэтому 

те дидактические принципы, которые я использую в 

процессе преподавания, являются поистине 

инновационными, универсальными, максимально 

адаптированными к процессу обучения. 

Я убеждена, что настоящий учитель всегда 

является автором основных положений содержания 

своего преподавания, режиссёром и сценаристом 

того, что происходит на уроке, поэтому всё, что 

удаётся делать мне сегодня, - итог моих 

собственных творческих открытий, основанных на 

совместной творческой работе с учащимися. 

Тридцатисемилетний опыт работы в школе 

убедил меня в особой актуальности основного 

принципа моей педагогической деятельности: 

главное не методы, а сам человек - учитель, от 

которого зависит всё. Уверена, что важнейшим 

аспектом успешной реализации этого 

принципа является духовный, личностный и 

профессиональный рост учителя, который сам 

прежде всего стремится к реализации 

поставленных перед собой целей. 

Время делает заказ на существенно обновлённую 

концепцию преподавания, обязывающую каждого 

учителя постоянно развивать себя, приближаясь к 

идеалу яркой творческой личности, способной 

действительно влиять на формирование духовного 

мира учащихся, всестороннее развитие их 

творческих способностей. 

Безусловно, решение этой проблемы 

требует не только максимальной активизации 

безграничного потенциала каждого учителя, но 

и принципиально обновлённого подхода к 
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общению с учащимися в процессе совместной 

учебной деятельности.  

Только безграничная и постоянно 

развиваемая вера учителя в неограниченные 

творческие возможности каждого без 

исключения ученика способна поистине 

творить чудеса, превращая в истинное 

волшебство каждый урок такого учителя. 

Именно незаурядная творческая личность 

способна пробудить в ребёнке изначально 

заложенное в нём стремление к духовной 

самореализации. Важнейшей особенностью 

такого учителя является качество его мышления, 

всесторонне отражающее всю совокупность 

сложнейших духовных, нравственных и 

интеллектуальных граней его личности. 

Всё, что удаётся делать мне сегодня, служит, 

прежде всего, важнейшей цели - пробуждению и 

дальнейшему развитию безграничных творческих 

способностей учащихся. Безусловно, такой подход 

к преподаванию должен быть естественным и 

закономерным результатом систематической и 

целенаправленной работы над собой. Поэтому, 

невзирая на целый ряд определённых препятствий, 

постоянно усиливаю темпы профессионального и 

духовного роста. Я убеждена, что именно это 

стремление к духовности и профессионализму 

позволяет мне настроить детей на невероятно 

сложный и одновременно интересный процесс 

самопознания, самореализации и творческого 

развития. 

Мои ученики постоянно поражают меня 

глубиной и неординарностью своего 

мышления, потрясающей способностью 

создавать истинные шедевры. С огромным 

удивлением открываю для себя, насколько же 

поистине неиссякаем их творческий потенциал. 

Самым объективным   критерием оценки 

деятельности учителя как творца является урок, 

потому что истинная суть любого 

преподавателя проявляется по - настоящему 

только в процессе общения с детьми. 

Именно в этом общении, организованном по 

определённым законам и принципам, - высший 

смысл и настоящее счастье учителя. Именно на 

уроке я стремлюсь открыть для себя и своих 

учеников новые пути, ведущие к нашему 

совместному духовному и творческому 

прозрению. Очень часто дети читают на уроках 

свои стихотворения, рассказы, сочинения, 

которые поистине уникальны. Никогда не 

скрываю, а наоборот, постоянно подчёркиваю, 

что с огромным интересом и пользой для себя 

постоянно учусь у них, чтобы более ярко и 

успешно обучать, в свою очередь, их. 

Во время проведения бесед, дискуссий, лекций, 

ролевых игр постоянно стремлюсь создавать 

особую, наполненную ощущением чистоты и 

торжественности атмосферу, способствующую 

пробуждению в них особого творческого 

состояния, побуждающего их к написанию 

оригинальных творческих работ и сочинений. 

Именно созданию такого необычного духа урока 

стараюсь максимально уделить внимание, 

используя самые различные, порой весьма 

неожиданные приёмы. 

Часто читаю свои стихи, заранее подбирая их к 

конкретной теме в ходе урока, чтобы затем в ходе 

беседы выявить особенности восприятия и 

мышления учащихся, отражённые в их устных 

ответах. Именно стремление учителя преподнести 

свои мысли в самых неожиданных формах 

способно максимально раскрыть определённые 

творческие способности учащихся. 

  Безусловно, структура, содержание любого 

урока так или иначе отражают определённые 

дидактические принципы, которые 

формировались и утверждались в течение 

продолжительного времени. Накопленный опыт в 

любой сфере весьма важен и должен быть изучен, 

но если речь идёт о целенаправленной работе, 

ориентированной на максимальную реализацию 

личностного и творческого потенциала учащихся, 

одним лишь изучением и реализацией уже 

накопленного опыта не обойтись. И вот тогда 

наступает момент, когда невозможно ни разыграть, 

ни просто создавать видимость работы, а возникает 

постоянная органичная потребность в сугубо 

творческом подходе к её выполнению. Дети – 

уникальные интуитивные личности, которые 

моментально реагируют на всё, что исходит 

именно от учителя, его взглядов, мыслей. И тогда 

происходит зарождение и дальнейшее 

формирование уникального процесса 

взаимообогащения, который даст возможность и 

учителю, и ученику стремиться к максимальной 

творческой самореализации.  

В 1980 году, воспользовавшись совершенно 

случайной ситуацией, я сознательно выбрала для 

начала своей педагогической деятельности 

работу в Сковородиновской школе. 

Молниеносно и чётко пришла мысль:” Я должна 

поработать именно там. Это необходимо”. 
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Моя тогда ещё работавшая предшественница 

пригласила меня приехать и посмотреть на 

школу, посетить её уроки. 

С тех пор прошло 37 лет, но я по-прежнему 

пытаюсь понять, как могла столь юная 

учительница проводить такие потрясающие 

уроки. Наиболее удивительным было то, что 

создавалось ощущение вообще отсутствия 

школы и урока. Всё затмил огромнейший 

интерес, искренне проступавший с обеих 

сторон в процессе общения между учеником и 

учителем. Уже тогда я осознала, что получила 

бесценную информацию о том, что и каким 

образом я должна делать в школе. 

Именно Тулина Галина Вячеславовна, 

поистине уникальная личность, открыла мне 

тогда безграничные перспективы этой 

удивительной работы.  

Убеждена, что огромную роль в начале 

преподавания сыграло пребывание в местах, 

связанных с гениальным украинским философом 

Г.С. Сковородой.  Точно знаю, что моё 

стремление посещать парк, музей было далеко не 

случайным. Именно там рождались 

необходимые мысли, приходило вдохновение, 

помогавшее работать интересно и нестандартно.  

Лишь теперь осознаю, насколько мудро и 

закономерно складывается по крупицам 

мудрое полотно нашего жизненного опыта. 

Именно философские концепции 

преподавания Г. С. Сковороды и Сократа считаю 

максимально необходимыми, важными для 

развития своих основных принципов обучения. 

Постоянная, неустанная работа над глубиной и 

мудростью мышления была основой их 

философской и педагогической деятельности. 

Именно сейчас актуальность их учений особенно 

очевидна, потому что в их основе – личность с её 

безграничным потенциалом. 

И, конечно, важнейшим принципом их 

деятельности была мощнейшая импровизация. 

Очень часто использую гениальные 

высказывания их на своих уроках. Мысли 

гениев обладают потрясающей способностью 

стимулировать рождение новых мыслей, 

авторами которые являются дети. 

Таким образом, важнейшим аспектом 

творческой самореализации является 

импровизация. Многократно убедилась в том, 

что можно написать множество подробнейших 

поурочных планов и совершенно иначе, 

гораздо интереснее, оригинальнее провести тот 

неповторимый, уникальный урок, который 

рождается в процессе общения с детьми. 

 Самые изысканные, редчайшие материалы 

бессильны перед живой энергией импровизации. 

Чтобы сохранить и увеличить её силу, важно 

использовать определённые принципы: 

искренность, естественность, артистизм. Именно 

благодаря этому, я и создаю неповторимый, 

дизайнерский образ Его Величества Урока, внося 

в него зачастую самые неожиданные штрихи, 

возникающие в силу определённых законов 

действия импровизации. 

Почему такой особый акцент на 

импровизацию? Реальная жизнь почти никогда 

не даёт много времени на размышления, 

сомнения и т. д. В самые решительные и 

ответственные моменты любой человек 

должен быстро и точно сделать очередной 

решающий выбор, от правильности которого 

будет зависеть многое в его жизни. Именно 

поэтому бесценный дар импровизации я 

стремлюсь развивать в детях.  

Яркой иллюстрацией универсальности 

этого принципа преподавания стал для меня 

проведенный в апреле 2017 года открытый 

урок в 6 классе для всех заместителей 

директоров школ Новобаварского района. 

Самой серьёзной проблемой при подготовке к 

этому уроку оказалось волнение детей, даже не 

предполагавших, что присутствующих гостей 

будет почти столько же, сколько и учеников. И 

тогда я пришла к абсолютно точному решению: 

спасёт импровизация. Всё, что будет 

происходить на уроке, станет полной 

неожиданностью, сюрпризом, словом, тем, что 

заставит учеников забыть о том, что они 

вообще на уроке. 

Кроме того, важнейшей гранью подготовки 

стал специальный психологический настрой на 

то, чтобы дети протестировали себя на степень 

уверенности в себе и своих возможностях. Я 

дала понять им, что вот он, первый этап 

испытания их на прочность, на способность 

реализовать свои таланты. 

Не скрою, что этот урок я вряд ли когда 

забуду. Первое, самое яркое впечатление – это 

устремлённые вверх руки детей и их глаза, 

полные искреннего интереса и желания 

выступить. И ощущение растерянности оттого, 

что хочется спросить каждого и сейчас, но как? 

Конечно, этот урок не отличался по сути от 

многих других, но в тот момент нас с детьми 
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настолько сроднила единая цель – доказать 

самим себе в столь необычных условиях 

собственную значимость, что было ощущение 

того, что у этого общения не будет предела. 

С искренним удивлением обнаружила для 

себя, что мы могли бы с ними заниматься до 

бесконечности. 

Этот урок стал для меня и детей мощным 

фундаментом, основой дальнейшего 

сотрудничества, цель которого – максимальная 

реализация творческого потенциала. 

Безусловно, важнейший акцент в своей 

работе я делаю на развитии способности 

внушать детям максимальную уверенность в 

себе, в своих силах, способностях, талантах. В 

этом деле нужна особая подготовка, система 

работы над собой, своей речью. Проводя 

открытый урок в 5 классе для заместителей 

директоров района, я была готова к любым 

отзывам и оценкам со стороны 

профессионалов, потому что была 

стопроцентно уверена в прекрасном 

результате, который стал закономерным 

итогом огромной и упорной работой над собой, 

позволяющей пробуждать в моих учениках 

искреннее желание учиться, развиваться, 

создавать свои творческие жемчужины. 

Главным критерием оценки работы учителя 

есть ученик, его умение мыслить, способность 

уверенно отстаивать свою позицию, стремление 

постоянно готовиться к урокам, регулярно 

читать художественные тексты.  И если всё 

перечисленное выше имеет место в реальности, 

есть ли смысл анализировать то, каким именно 

образом это делает учитель? Всё истинно 

великое всегда за кадром. И всё самое 

значительное для реализации своих 

дидактических целей каждый учитель должен 

открыть сам. С помощью экспериментов, 

интуиции, интереса, интеллекта – поистине, у 

каждого своего пути. И когда он открыт, 

учителю и его ученикам доступно всё, что даёт 

возможность в процессе обучения развиваться 

личностно и творчески. 
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представлені підходи і напрацювання для вирішення цих проблем.Проведений аналіз показує недостатній рівень 

творчих підходів у педагогічній діяльності.На основі отриманих даних і результатів в творчих конкурсах даються 

рекомендації для вчителів щодо підвищення емоційного і розумового потенціалу учнів. 

Запропоновано використовувати підходи, що дозволяють підвищити потенціал вчителя для застосування на 

практиці рішень і принципів, заснованих на знанні психології і філософських концепцій, які дозволяли б створити на 

уроці творчу атмосферу, навчити вчителя і учня імпровізації в процесі навчання.В результаті створюється 

позитивна і продуктивна середовище для розвитку творчого потенціалу як учителя так і учня. 

  Ключові слова: творчі здібності, філософські концепції, імпровізація, творчий потенціал, самореалізація. 

 

Zarudnya Т.  

CONCEPTUAL BASES OF CREATIVE SELF-REALIZATION OF PERSONALITY 

The article draws attention to the difficulties encountered by teachers and pupils of schools when writing creative works and 

participating in creative contests. An analysis of the personal experience of the teacher, as well as other teachers, was 

conducted, on the basis of which the approaches and best practices for solving these problems are presented. The analysis 

performed shows insufficient the level of creative approaches in pedagogical activity. On the basis of the obtained data and 

results in creative competitions recommendations are made for teachers in enhancing emotional and mental student potential. 

It is proposed to use approaches that allow the teacher to increase the potential for practical application of decisions and 

principles based on knowledge of psychology and philosophical concepts that would create a creative atmosphere in the 

classroom, teach the teacher and student improvisation in the learning process. As a result, a positive and productive 

environment is created development of creative potential as a teacher and student. 

Keywords: creative abilities, philosophical concepts, improvisation, creative potential, self-realization. 

 

 


