
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ПЕДАГОГОВ КАК 

МЕХАНИЗМ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

ФАКУЛЬТАТИВА «ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ПРОФЕССИЮ» 

Л.В. Луцевич  

Учреждение образования «Белорусский  

государственный экономический университет»  

Н.Г. Кучинская 

Управление образования Ленинского района г.Минска  

М.И. Полещук  

ГУО «Средняя школа № 153 г.Минска» 

 

Аннотация. В представленных материалах авторы показали 

актуальность создания региональной творческой группы педагогов, ведущих 

факультативный курс «Введение в педагогическую профессию», как одного 

из механизмов креативного менеджмента. При такой организации 

факультативных занятий можно осуществить комплексную поддержку 

личностного и профессионального развития будущих педагогов с учетом 

формирования у них взглядов на педагогику как искусство. 

  

В видеороликах и презентациях лауреатов республиканского конкурса 

«Будущие педагоги – о школе будущего», проходившем в апреле 2017г. в 

БГПУ им.М.Танка, звучало, что Школе Будущего нужен «творческий, 

добрый, современный профессионал своего дела, уважающий личность 

ребенка», «способный быть тьютором в персонализированном обучении», а 

также «…артист, дающий по несколько спектаклей в день, зрителями 

которых являются его ученики. Но при этом знать свой предмет как высший 

ас и эксперт». 

Мы полностью поддерживаем взгляд будущих педагогов на 

педагогику не только, как науку, но и как на искусство, проявляющееся в 

творческой и «артистической» роли учителя в образовательном процессе.   

Описание педагогики как искусства мы находим и в работах 

К.Д.Ушинского, который подчеркивал ее активную, творческую роль в 

изменении и совершенствовании духовного облика подрастающих 

поколений. Сравнивая искусство с наукой, Ушинский К.Д. обращал 

внимание на то, что наука лишь изучает существующее или существовавшее, 

а искусство стремится творить то, чего еще нет.  

Нам также созвучны следующие слова талантливого педагога 

 С.Соловейчика: «Воспитание и обучение детей – это искусство, одно из 

сложнейших человеческих искусств. А педагогика – наука об искусстве 

воспитания и обучения детей, стопроцентная наука и стопроцентное 

искусство» [1]. 

Педагогическая деятельность каждого конкретного педагога, каждого 

конкретного педагогического коллектива является искусством в той мере, в 

которой в эту деятельность вкладывается творческий потенциал. 



«Мастерство в совокупности с творческим потенциалом – вот качества 

истинного педагога» [2, с.26]. 

Безусловно, наука и искусство принципиально отличаются способами 

распространения. Науку нужно изучать, и иначе ее не постигнешь. В этом 

будет заключаться главная функция высших учебных заведений, в которых 

осуществляется подготовка педагогов. А искусство можно перенять: 

миллионы людей воспитывают своих детей, достигая прекрасных 

результатов, не изучая науку, а перенимая искусство растить детей у своих 

родителей и близких.  

С этой точки зрения относительно факультатива «Ведение в 

педагогическую профессию» можно сказать, что в его организации наиболее 

важной функцией и стратегий должно стать развитие таланта, творческих 

умений и навыков старшеклассников как важнейших составляющих soft skills 

(англ. soft skills – «гибкие навыки») в работе с младшими детьми и со своими 

сверстниками, с родителями и учителями, в среде многообразия. Согласно 

программе факультатива развитие способности к творчеству является одной 

из его задач. 

Термин «soft skills» является одним из хитов динамично меняющегося 

мира. Не случайно конкурентные преимущества получают те люди, которые 

обладают тем, что сегодня называют soft skills. Это навыки, которые нельзя 

продемонстрировать моментально и которые осваивают, фактически, всю 

жизнь. 

Популярные сегодня профессии креативного класса требуют наличия 

воображения, нестандартного мышления, умения работать в цейтноте 

с творческими людьми. А для элиты педагогического и управленческого 

сообществ такие умения и навыки (компетенции) входят в пакет hard skills 

наряду с узко профессиональными знаниями. Ведь известно, что талантливые 

учителя отличаются от среднестатистических педагогов не столько глубиной 

своих знаний, сколько умением их донести, т. е. более совершенной 

коммуникацией, творческим и эмоциональным подходом к изложению 

материала. 

Среди творческих умений и навыков будущих педагогов, 

обозначенных исследователями в ряде педагогических исследований, и 

которые, как мы считаем, необходимо развивать на этапе допрофильной и 

профильной подготовки, назовем следующие умения навыки: правильно 

воспринимать те процессы, которые происходят в различных педагогических 

ситуациях; организовывать всестороннюю и многообразную жизнь детей; 

требовать и доверять; быстро ориентироваться и переключать внимание, как 

в типичных ситуациях, так и в непредвиденных; играть с детьми в учебной и 

вне учебной деятельности; оценивать ситуацию с различных сторон; из 

многообразия педагогических фактов выделять существенное; в случайном  

факте увидеть существенное; в одной и той же ситуации пользоваться 

разнородными приемами воздействия; точно передавать свои настроения, 

чувства и мысли словом, мимикой, движениями. 



Среди перечисленных выше творческих умений особое место 

занимает умение играть с детьми в учебной и вне учебной деятельности. При 

формировании и развитии именно этих умений и навыков удается достичь 

существенных результатов и в развитии всех других перечисленных 

творческих умений. В диссертационном исследовании Л.В. Луцевич 

обосновано, что в процессе подготовки к игровой деятельности создается 

«особое игровое пространство образовательного процесса, в котором 

обеспечиваются условия для расширения понятийного поля будущего 

учителя в аспекте Я как игротехник, где целенаправленно могут 

формироваться в единстве как все необходимые компоненты целостной 

профессиональной педагогической деятельности» [3, с.3], так и целый спектр 

востребованных сегодня soft skills. 

Креативный подход к игровой деятельности позволяет создать 

учебные модели целостной профессионально-педагогической деятельности 

будущего педагога. Комплекс игр, включенных в процесс факультативных 

занятий, позволяет обеспечить последовательность переходов от учебной 

деятельности к профессиональной, постепенное изменение личностной 

позиции относительно игровой деятельности и педагогического процесса. 

Подготовка к игровой деятельности стимулирует процесс индентификации 

обучающегося с педагогической профессией, с ее основными формами, 

ценностями и личностными смыслами. Вооружение обучающихся 

технологиями проведения различных игр и игровых форм работы с детьми 

разного возраста необходимо проводить в индивидуальных, групповых и 

массовых организационных формах. 

Поэтому считаем, что с точки зрения наиболее эффективной и 

этичной организации факультативных занятий целесообразно насытить 

Модуль 1. «В мире педагогической профессии» творческими заданиями и в 

качестве педагогических проб остановиться на подготовке и проведении 

конкурса загадок, викторин, скороговорок, игровых и развлекательных 

программ с детьми младшего школьного возраста в группах продленного 

дня, а также организуя занятость учащихся до учебных занятий. В 

перечисленных формах педагогической деятельности в качестве рефлексии 

можно использовать проигрывание десятиклассниками роли экспертов. В 

этом же аспекте могут быть проведены и микроисследования, формирующие 

исследовательские навыки старшеклассников.  

При этом в Модуле 3. «Я в педагогической профессии» творческие 

задания будут связаны с проведением воспитательных дел нравственно-

этической тематики, волонтерской деятельности и практики в школьном 

лагере. 

Безусловно, организовать образовательный процесс на 

факультативных занятиях так, чтобы у старшеклассников развивались 

креативное мышление и творческие умения, труднее, чем просто сообщать 

факты и закономерности педагогики как науки. Ведь для становления и 

развития творческих умений и навыков преподаватель должен 

заинтересовать старшеклассников необычными материалами и задачами, 



индивидуализировать обучение, учитывая уровень их личностного и 

интеллектуального развития и адекватный стиль обучения, создавать условия 

для самостоятельной и саморегулируемой подготовки игровых и 

развлекательных программ для учащихся начальной школы, групп 

продленного дня и т.п.  

При организации факультативных занятий с использованием 

креативных методик учебные занятия превращаются в лабораторию 

демократического диалога с благоприятной психологической атмосферой 

знаний, методов и практик различных предметных областей. 

Старшеклассники проникаются духом самореализации и 

самосовершенствования, саморазвития и самоменеджмента, сотрудничества 

и кооперации, сотворчества и взаимовыручки; развивают все свои soft skills, 

hard skills, а при сочетании c ИКТ – и digital skills, столь необходимые для 

дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности.  

Размышляя над сегодняшними вопросами и проблемами наиболее 

эффективной организации факультативных занятий «Введение в 

педагогическую профессию», мы на региональном уровне создали 

творческую группу педагогов, ведущих указанный факультатив. В состав 

данной группы вошли педагоги и психологи гимназии №40, а также СШ 

№153, 54 и 47 Ленинского района г.Минска. 

С научных позиций создание такой группы соответствует основным 

концептуальным положениям креативного менеджмента, способного стать 

катализатором повышения эффективности системы допрофильной и 

профильной педагогической подготовки на региональном уровне. Мы 

глубоко убеждены в том, что образовательный менеджмент в системе 

допрофильной и профильной педагогической подготовки нужно перевести в 

состояние творческой активности. Посредством креативного управления 

основной ценностью становится человек как источник перемен, 

самореализации и активной гражданской позиции. 

Мы полностью согласны с С.А. Малининым, одним из 

исследователей, работающим в области креативного менеджмента, который 

считает, что в современных условиях стремительно развивающегося 

цифрового общества, необходим плавный переход к креативности как к 

модели будущего управленческого развития. С помощью креативного 

менеджмента возможно добиться наиболее высоких результатов в различных 

сферах жизнедеятельности за счет того, что управленческая деятельность 

стимулирует личностную и социальную активность и вырабатывает 

массовую креативную деятельность, которая ищет новые возможности в 

условиях недостатка традиционных материальных источников. Управление 

становится креативным, если сосредотачивается основа, которую составляют 

управленцы «старой школы, обладающие большим опытом в принятии 

решений» и новых управленцев, амбициозных, способных мыслить 

нестандартно, иррационально [4, с.4-5]. 

Региональная творческая группа педагогов Ленинского района 

г.Минска, обозначенная нами в качестве механизма креативного 



менеджмента, создана именно на такой основе. Ее деятельность, в первую 

очередь, будет направлена на поиск эффективных и нестандартных решений 

проблемы, связанной с усилением творческой составляющей процесса 

реализации программы факультатива «Введение в педагогическую 

профессию», а также с организацией совместных педагогических акций, 

содействующих развитию творческих умений старшеклассников 

педагогических групп и классов. На совместных встречах группа выдвигает 

некоторое количество идей, педагогических «изюминок», которые смогут 

быть внедрены в практику факультативных занятий исходя из запросов и 

потребностей каждого участника группы. После сеанса креативности каждый 

участник возвращается к своим обычным функциям, обязанностям в 

учреждениях образования, а группа как таковая вновь объединяется во время 

проведения следующего сеанса. 

Понятие «механизм креативного менеджмента», основанное на ряде 

теоретических исследований в области менеджмента (М.Армстронг, Т.Ю. 

Базаров, Ф. Бенц К.Джеминг; А.П.Егоршин,  Э.М.Коротков, П.Лоуренс,  

А.Маслоу, Э.Мэйо, Дж.Равен, Тан Дж. и др.), Яшковой Е.В. и Синевой Н.Л. 

определяется как комплекс средств воздействия по достижению творческого 

подхода к деятельности, развития индивидуальных способностей и в целом 

оптимизации трудовой, в т.ч. и педагогической деятельности [5]. К таким 

средствам воздействия относятся: проблемное задание, информационные 

ценности, поощрение индивидуальных позиций (самостоятельности), 

доверие, атмосфера креативной группы, ротация функций, позитивный 

эмоциональный настрой [6]. 

Региональной творческой группой педагогов Ленинского района 

г.Минска, как одним из механизмов креативного менеджмента, постепенно 

накапливается опыт в организации совместных «новшеств», творческих 

находок, позитивно влияющих на развитие творческих умений и навыков 

учащихся педагогических групп и классов. На сегодняшний день в копилке 

этого опыта: развлекательные и игровые программы для учащихся начальной 

школы; стимулирующая методика Н.С.Пряжникова «Будь готов!» 

(модифицированная Луцевич Л.В.); педагогические посиделки «У самовара» 

(темы: «Семейные традиции», «Женственность – это старомодно или нет»); 

методика «Колесо жизни»; посещение лекций преподавателей БГПУ 

им.М.Танка, имеющих большой эмоциональный и развивающий ресурс. В 

планах – проведение реальных коллективных творческих дел, раскрывающих 

творческую составляющую факультативных занятий.  

 
Список литературы. 

1. Лернер, И.Я. Теория современного процесса обучения, ее значение для практики // 

Советская педагогика. – 1989. – № 11. – С. 10-17. 

2. Лернер, И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я.Лернер. – М., 1980.– 212с. 

3. Луцевич, Л.В. Подготовка студентов педвузов к игровой деятельности со школьниками. 

/Л.В.Луцевич, автореф. дис…канд.пед.наук. – Витебск, 1998. – 20с. 

4. Малинин, С.А. Креативный менеджмент как фактор повышения эффективности системы 

социального управления в России [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnyy-menedzhment-kak-faktor-povysheniya-effektivnosti-sistemy-

sotsialnogo-upravleniya-v-rossii. – Дата доступа: 10.05.16г. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnyy-menedzhment-kak-faktor-povysheniya-effektivnosti-sistemy-sotsialnogo-upravleniya-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnyy-menedzhment-kak-faktor-povysheniya-effektivnosti-sistemy-sotsialnogo-upravleniya-v-rossii


5. Яшкова, Е.В. Реализация механизма креативного менеджмента в системе управления 

персоналом организаций сферы услуг / Е.В.Яшкова, Н.Л. Синева [Электронный ресурс]  // Современные 

научные исследования и инновации. – 2015. – № 11. – Режим доступа: 

http://web.snauka.ru/issues/2015/11/59066. – Дата доступа: 30.09.2017. 

6. Ерёмина, И.Ю. Управление развитием менеджерского таланта персонала организации в 

сфере дополнительных образовательных услуг: Автореф. дис. … докт. экон. наук: 08.00.10.  / 

И.Ю.Ерёминаю. – М., 2009. – 38 с. 

 

 

 

http://web.snauka.ru/issues/2015/11/59066

