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Аннотация. На сегодняшний день знание креативной педагогики обеспечивает высокий потенциал в образовательной деятельности. Цель исследования – анализ креативного подхода в образовательной деятельности. В ходе
исследования проведен количественный и качественный анализ взаимодействий преподаватель - студент на микроуровне для улучшения понимание обучения, как механизма социального, так и в контексте образования, как воплощенного и встроенного в взаимодействие между преподавателем и студентом. Настоящее исследование является
актуальным, в котором включена новейшая мера наша развития микропрограммного обучения, которая впоследствии может использоваться для количественной и качественной оценки интерактивных данных и применения ее
к эмпирическим случаям. В результате мы выявили, что аспекты новизны и уместности студенческих поворотов
имели сильно искаженные распределения, причем наблюдался высокий показатель успеваемости среди студентов
после применения креативных навыков. В качественном и количественном анализе тестовых заданий высокие результаты были достигнуты после применения креативной педагогик в обучение. Преподаватель в каждом своем
занятии использует альтернативные методы обучения и проверки студентов. Полученные данные в ходе исследования указывают на необходимость внедрения креативных методов обучения в высшем образовании.
Ключевые слова: креативная педагогика, программы обучения, образовательная деятельность, психология, методология, студенты, высшее образование, показатель успеваемости, высокий потенциал, навыки.
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Abstract. Today, knowledge of creative pedagogy provides a high potential in educational activities. The purpose of
the research is to analyze the creative approach in educational activities. The study conducted quantitative and qualitative
analysis of teacher-student interactions at the micro level to improve the understanding of learning, both as a social mechanism and in the context of education, as embodied and embedded in the interaction between teacher and student. This study
is relevant, which includes the latest measure of the speed of development of firmware learning, which can later be used for
quantitative and qualitative evaluation of interactive data and its application to empirical cases. As a result, we found that the
novelty and appropriateness aspects of student turns had strongly skewed distributions, and there was a high performance
rate among students after applying creative skills. In the qualitative and quantitative analysis of test tasks, high results were
achieved after the use of creative pedagogy in training. The teacher uses alternative methods of teaching and testing students
in each of his classes. The data obtained in the course of the study indicate the need to introduce creative teaching methods
in higher education.
Keywords: creative pedagogy, training programs, educational activities, psychology, methodology, students, higher
education, performance indicator, high potential, skills.
ВВЕДЕНИЕ.
жающая среда. Во втором подходе креативность рассмаКак учителя могут способствовать творчеству своих тривается как встроенная и возникающая в результате
учеников? Исследователи приняли любой из двух подхо- взаимодействия между учеником и учителем [1-5].
дов, чтобы ответить на этот вопрос. Можно сказать, что
Оба подхода имеют свои преимущества и недостатпервый подход является суммирующим и рассматрива- ки. Преимущество количественного определения креет творчество как результат обучения, второй - форми- ативности в качестве меры результата состоит в том,
рующий и направленный на понимание творчества как что можно получить общее представление о том, соотчасти образования. В соответствии с первым подходом, ветствует ли вмешательство целям улучшения общих
можно осуществить креативные навыки преподавания, навыков творческого мышления учащихся. Когда искоторые основаны на теоретических принципах творче- пользуются сопоставимые результаты оценки, это такства, и провести предварительные и последующие тесты же облегчает сравнение между различными образовапо известным мерам творчества, таким как различные тельными мероприятиями. Однако недостатком такого
задачи мышления. Результаты анализируются стати- типа исследований является то, что, хотя мы получаем
стически, чтобы увидеть, наблюдается ли значительное представление о том, работает ли вмешательство, мы не
увеличение средних баллов креативности с течением понимаем, как оно работает. То, что происходит в класвремени. Предпочтительно это увеличение сравнивают се, во взаимодействии между учеником и окружающей
с оценками изменения в контрольной группе. Во втором средой, остается неясным [6-8].
подходе креативность часто анализируется качественно,
Преимущество качественного, более ориентированпоскольку она происходит посредством социальных вза- ного на процесс подхода состоит в том, что собираются
имодействий в образовательных учреждениях, где уча- обширные и объемные данные, которые дают нам полщиеся и учителя работают вместе над творческими за- ное понимание того, как проявляется креативность в редачами, такими как внутри- или внеклассное искусство, зультате взаимодействия между учителем, учеником и
применение творческих заданий в образовательный про- творческими задачами, характерными для конкретного
цесс. За этими двумя подходами лежат два набора пред- контекста. На основании этого качественного аналиположений о том, что такое креативность. В рамках пер- за иногда выводятся общие правила, такие как общие
вого подхода креативность рассматривается как скрытая стратегии учителя, которые важны при обучении твориндивидуальная черта, которую можно «охватить» зада- честву. Однако большинство качественных результатов
чами творческого мышления и на которую может ока- остаются в определенной степени зависимыми от конзывать положительное или отрицательное влияние окру- текста [10].
87
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 4(33)

Grechikhin Sergey Sergeevich
CREATIVE PEDAGOGY ...

pedagogical
sciences

В недавнем систематическом обзоре эмпирических менения креативных навыков. В качественном и колиисследований творческого подхода было установлено, чественном анализе тестовых заданий высокие резульчто подавляющее большинство исследований проведен- таты были достигнуты после применения креативной
ных ранее концептуализируют творчество, как скрытую педагогик в обучение. Преподаватель в каждом своем
характеристику человека [11-22].
занятии использует альтернативные методы обучения
Творческие навыки по своей природе социальны и и проверки студентов. Преподавание для творчества
требуют особого подхода. Хотя существует множество оказывается гибким, открытым и импровизированным:
исследований, посвященных изучению связи между ин- преподаватели используют конструктивистский, ориендивидуальным творчеством и переменными среды, та- тированный на обучение подход, а не ориентированный
кими как медицина и естественные науки. Окружающая на учителя подход. Студентам предоставляется выбор,
среда часто рассматривается как внешняя сила, влияю- и учитель адаптируется к тому, что ему нужно. Кроме
щая на индивидуальное творчество. Хорошо известная того, учителя обеспечивают достаточную структуру.
системная модель творчества описывает окружающую Они моделируют определенные техники или, в целом,
среду как неотъемлемую часть творческого процесса. стиль работы профессионально направленной деятельТворчество возникает во взаимном взаимодействии ности. В этих описаниях поведения учителя мы снова
человека и его окружения. С одной стороны, человек видим баланс между поощрением дивергентного мышформирует непосредственную среду. Социокультурный ления, поощряя исследование и предлагая пространство
подход набирает обороты в области креативных иссле- с одной стороны, и поощряя конвергентное мышление,
дований. Наряду с социальной средой теоретические обеспечивая структуру с другой стороны. Творчество
модели в этой традиции также включают материаль- имеет первостепенное значение в высшем медицинском
ную среду в образовании, например составление задач, образовании. Только если мы изучим взаимодействие
решение практических навыков. Задачи или материалы между преподавателем и студентами более качественно
предоставляют определенные возможности или «воз- и количественно, мы сможем определить, какие типы
можности действия». Творчество не является внутрен- взаимодействий способствуют или препятствуют творней собственностью индивида или материальной или честву.
физической среды. Таким образом, в образовании можВЫВОДЫ.
но сказать, что творчество возникает во взаимодействии
Большинство исследований творческих способномежду преподавателем, студентом и их профессиональ- стей студентов являются количественными и суммируной деятельностью [23-28].
ющими в том смысле, что они оценивают результаты
МЕТОДОЛОГИЯ.
творческого процесса, а не сам процесс. Исследования
На сегодняшний день знание креативной педагоги- творческих процессов от начала до конца взаимоки обеспечивает высокий потенциал в образовательной действия использует методы креативной педагогики.
деятельности. Цель исследования – анализ креативного Сочетание качественного анализа с количественным поподхода в образовательной деятельности. В ходе иссле- следовательным анализом творческого процесса может
дования проведен количественный и качественный ана- углубить наше понимание того, какие закономерности
лиз взаимодействий преподаватель - студент на микроу- возникают в социально расположенном творческом
ровне для повышения качества обучения, как механизма взаимодействии между преподавателем и студентами.
социального, так и в контексте образования, в виде во- Полученные данные в ходе исследования указывают на
площенного и встроенного взаимодействия между пре- необходимость внедрения креативных методов обучеподавателем и студентом. Настоящее исследование яв- ния в высшем образовании.
ляется актуальным, в котором включена новейшая мера
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