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Аннотация. В статье актуализируются современные методологические подходы к про-
блеме формирования и развития коммуникативной креативности начинающих преподавателей 
в процессе профессиональной переподготовки в военной образовательной организации. Опре-
деляются методологические основы современных исследований проблемы воспитания комму-
никативной креативности. Рассматривается система воспитания коммуникативной креативно-
сти начинающих преподавателей в процессе профессиональной переподготовки в военной об-
разовательной организации. Определяются основные педагогические пути совершенствова-
ния этой системы с помощью применения интерактивных форм обучения. 

Объективная необходимость описания понятия «коммуникативная креативность» приме-
нительно к системе высшего военного образования обусловлена очевидными предпосылками. 
К одной из них следует отнести малую, как правило, вовлечённость недавнего выпускника 
военного ВУЗа (равно как и адъюнктуры) в поиск оптимальных путей передачи, недавно по-
лученных, научных и практических знаний своим воспитанникам (не имеет значения, идёт ли 
речь о преподавании в кадетском училище или же непосредственно в высшей школе). Второй 
предпосылкой можно считать постоянное возрастающие требования к увеличению взаимодей-
ствия педагога и обучаемого. 
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Введение 
При разработке системы воспитания коммуникативной креативности начинающих препо-

давателей в процессе профессиональной переподготовки в военной образовательной органи-
зации (ВОО) устанавливаются базовые методологические основы исследования, определяю-
щие дальнейшее направление изучения вопроса и методологические подходы.  

В современной научно-педагогической литературе представлен большой опыт применения 
различных методологических подходов, обеспечивающих: упорядочение терминологии, опре-
деление новых особенностей и свойств изучаемого объекта, выявление закономерностей, обо-
значение слабоизученных сторон рассматриваемой проблемы, определение перспектив разви-
тия изучаемого направления.  

При выборе методологических подходов будем ориентироваться на перспективные направ-
ления реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года в 
части инновационного развития образования и внедрения современных педагогических прак-
тик в деятельность образовательных организаций, актуализации содержания образовательных 
программ [4]. 

Современные педагогические подходы 
На основе анализа педагогических исследований и поиска современных методологических 

основ нами выбраны следующие подходы для решения проблемы воспитания коммуникатив-
ной креативности: 
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системный (А.Н. Аверьянов, И.В. Блауберг, И.В. Галковская, М.С. Каган, Н.М. Таланчук и 
др.) [3,10,11]. 

партисипативный (Е.Б. Быстрай, Т.М. Гончарова, С.Л. Суворова, Е.Ю. Никитина и др.) [7]. 
дискурсивный (Е.С. Кубрякова, О.Т. Мельникова, П. Серио и др.) [13,18]. 
Под системным подходом понимается направление методологии научного познания, при 

котором любая система (объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных элемен-
тов (компонентов), имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную 
связь. 

Педагогическая система рассматривается как совокупность взаимосвязанных средств, ме-
тодов и процессов, необходимых для создания преднамеренного педагогического влияния на 
формирование личности с заданными качествами [4,15]. 

Воспитательная система объединяет комплекс воспитательных целей, людей, их реализу-
ющих в процессе целенаправленной деятельности, отношений, возникающих между ее участ-
никами, освоенную среду и управленческую деятельность по обеспечению жизнедеятельности 
воспитательной системы. 

Применение системного подхода к изучению процесса воспитания коммуникативной кре-
ативности начинающих преподавателей в ВОО позволяет: 

рассматривать воспитание как процесс профессиональной переподготовки в военной обра-
зовательной организации; 

определить свойства разрабатываемой системы – целостность, управляемость, интегратив-
ность, функциональность; 

выявить составляющие определения “коммуникативная креативность”;  
выделить элемент системы – педагогическую ситуацию, создающую условия для поста-

новки и решения педагогической задачи; 
определить внешний фактор – цель воспитания, внутренний фактор – самовоспитание; 
обозначить свойство системы – коммуникативная креативность как способность человека, 

проявляющаяся в генерировании оригинальных, нестандартных способов решения коммуни-
кативных задач, направленных на достижение целей общения и сохранение субъективного 
благополучия в межсубъектных отношениях; 

выявить возможности повышения эффективности разрабатываемой системы посредством 
организации системных воздействий по воспитанию коммуникативной креативности начина-
ющих преподавателей ВОО и применения комплекса педагогических условий. 

Таким образом, системный подход обеспечивает ориентиры для построения системы вос-
питания и определяет ее общие структурные особенности.  

На текущем этапе развития педагогической науки разрабатываются новые методологиче-
ские подходы, обусловленные современными социально-экономическими реалиями, нали-
чием межпредметных связей, распространением действующих методик в сопредельные обла-
сти знаний.  

В исследовании мы рассматриваем партисипативный подход как эффективный метод в си-
стеме воспитания коммуникативной креативности, сочетающий в себе элементы преемствен-
ности деятельностного подхода, педагогики сотрудничества и креативной педагогики. 

Понятие партисипативность (от англ. participation – причастность) изначально применялось 
в теории управления, позже – в социальных науках. В теории управления “партисипативность” 
трактуется как вовлечение работников организаций в процесс управления и принятия решений. 

В педагогике понятие “партисипативность” соотносится с такими значениями, как “уча-
стие”, “вовлеченность”, “соучастие”.  

В научной литературе “партисипация” понимается как альтернатива авторитарности, ди-
рективности, принуждения, реализуемая в следующих направлениях: 
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поиски согласия, попытки выявить и использовать индивидуальную и коллективную муд-
рость всех членов группы; 

совместное принятие решений; 
действенное делегирование прав; 
совместное выявление проблем и соответствующих действий для их решения; 
создание установок, механизма улучшения сотрудничества между субъектами деятельно-

сти [7]. 
Применение партисипативного подхода к построению системы воспитания коммуникатив-

ной креативности начинающих преподавателей ВОО позволяет: 
определить воспитание коммуникативной креативности как активное взаимодействие 

субъектов образовательного процесса; 
обозначить активную субъектную позицию будущих начинающих преподавателей в про-

цессе воспитания коммуникативной креативности, то есть возможность и необходимость ак-
тивно применять способы самовоспитания; 

обосновать преобладание в содержании системы воспитания коммуникативной креативно-
сти начинающих преподавателей ВОО активных и интерактивных форм воспитания. 

Воспитание коммуникативной креативности предполагает реализацию множества вариан-
тов речевого поведения в различных многоуровневых коммуникативных ситуациях.  

Дискурс как один из ключевых методологических приёмов 
В настоящее время для анализа сложных структур человеческих коммуникаций активно 

используется понятие дискурса.  
Дискурс (от позднелатинского “discursus”) – рассуждение, довод; изначально – беготня, су-

ета, маневр, круговорот; и лишь иносказательно, в одном из значений - беседа, разговор; в 
общем смысле – речь, процессы языковой деятельности и предполагающие их системы поня-
тий. Многозначный термин ряда гуманитарных наук, предмет которых прямо или опосредо-
ванно предполагает изучение функционирования языка. 

В современной педагогике все чаще используются методы дискурсивного анализа, дис-
курс-контента и др. [13,18]. 

П. Серио дает следующую характеристику термину “дискурс”:  
эквивалентен понятию “речь”;  
является единицей, превосходящей по своему размеру фразу; 
является воздействием высказывания с учетом ситуации развития на реципиента этого вы-

сказывания; 
является беседой как основным типом высказывания; 
с позиции говорящего является речью в отличие от повествования, которое такую позицию 

не учитывает;  
является речевой актуализацией единиц языка, или, иначе, их употреблением в речи; 
является ограниченным типом высказываний в зависимости от идеологических или соци-

альных установок;  
является теоретическим образованием, применяемым для изучения условий создания тек-

ста [18]. 
Таким образом, применение дискурсивного подхода позволяет: 
раскрыть единицу коммуникации (текст, разговор) как основу для развития теоретических 

и аналитических представлений о речевом взаимодействии; 
учитывать контекстные переменные (глобальный, локальный, социальный, культурный 

контекст) и естественный текст (устное общение); 
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учитывать дискурсы (как картину мира) в поведении субъектов образовательного процесса. 
Методологические основы построения системы воспитания коммуникативной креативно-

сти определяют объект изучения, понятие, принципы общей стратегии исследования. В совре-
менных педагогических исследованиях представлен опыт применения различных подходов, 
их вариативной комплексной реализации. Ранее в результате научного поиска в качестве ме-
тодологической основы нами выбраны системный, партисипативный, дискурсивный подходы. 
Педагогическая модель системы воспитания коммуникативной креативности начинающих 
преподавателей в процессе профессиональной переподготовки в военной образовательной ор-
ганизации (ВОО) определяет: цель обучения, содержание обучения, обучающих, обучаю-
щихся, методы, средства и формы обучения, что позволяет проводить исследование и разра-
ботку целостного педагогического явления. Цель системы воспитания реализуется через педа-
гогический процесс – совокупность специально организованного взаимодействия педагогов и 
обучающихся (педагогическое взаимодействие), с согласованием содержания образования и 
использованием средств обучения и воспитания (педагогических средств). 

Военно-педагогический процесс как специфическая система имеет свои особенности: 
особый статус участников педагогического процесса, нормативно закрепленный законода-

тельными актами РФ; 
педагогическое взаимодействие ограничено рамками общевоинских уставов (ОВУ); 
военно-педагогический процесс организуется в условиях постоянной служебной деятель-

ности/учебно-боевой готовности и направлен на ее обеспечение; 
высокий уровень напряженности педагогического процесса. 
В соответствии с системным подходом целью системы воспитания выступает коммуника-

тивная креативность начинающих преподавателей как результат профессиональной перепод-
готовки в военной образовательной организации. С учетом специфики исследуемого явления, 
выделяются структурные компоненты системы воспитания коммуникативной креативности 
начинающих преподавателей ВОО: мотивационно-целевой, содержательно-организационный, 
рефлексивно-прогностический, оценочно-корректирующий. 

Системообразующим фактором, обеспечивающим связь всех компонентов системы, явля-
ется педагогическое взаимодействие преподавателя и обучающегося. 

Мотивационно-целевой компонент направлен на решение задачи стимулирования воспи-
тания коммуникативной креативности начинающих преподавателей ВОО и определения целе-
вых ориентиров, связанных с установлением коммуникаций, организации взаимодействия. 

Функциями компонента являются: активизирующая – функция создания мотивирующих 
установок, активизирующих субъектов образовательного процесса и побуждающих их к взаи-
модействию и коммуникациям; целеполагающая – функция проектирования результатов 
функционирования системы. 

В качестве результата реализации мотивационно-целевого компонента предполагаются 
сформированный мотив и зафиксированные целевые ориентации начинающих преподавате-
лей ВОО. 

Содержательно-организационный компонент системы направлен на решение задач приоб-
ретения коммуникативной компетентности и воспитания креативности. 

Основу содержательно-организационного компонента составляет программа воспитания 
коммуникативной креативности, состоящая из двух направлений. Первое направление – обу-
чение коммуникативному процессу, второе – воспитание креативности начинающих препода-
вателей ВОО. Рассмотрим наполнение каждого направления программы. 

Содержательная часть обучения коммуникации должна давать базовые психолого-педаго-
гические знания о понятии коммуникации и коммуникативной личности, теориях и моделях 
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коммуникации, типологии коммуникативных действий (актов), видах коммуникации, общее 
представление о теории трансакций и сценариев Э. Берна. 

Направление программы обучения коммуникативному процессу разрабатывается с учетом 
партисипативного и дискурсного подходов, обучение строится в рамках субъект-субъектных 
отношений.  

Второе направление программы – воспитание креативности начинающих преподавателей 
ВОО. При реализации этого направления начинающие преподаватели ВОО должны получить 
представление о понятии креативности, развитии дивергентного мышления, теориях творче-
ской деятельности, концепции творчества Я.А. Пономарева, освоить методики креативности: 
мозгового штурма, Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г. Альтшулера, метод 
Дельфи, методики латерального сознания при когнитивном диссонансе, синектики [14,17]. 

Для успешной реализации программы воспитания креативности начинающим преподава-
телям ВОО необходимы психолого-педагогические знания о типологии личности и теории раз-
вития групповых процессов, обучение применению активных и интерактивных технологий 
обучения, в частности технологии тренинга. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетент-
ности межличностного и профессионального поведения.  

Основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навы-
ковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг [5]. 

Навыковый тренинг направлен на формирование и выработку определенного навыка 
(навыков).  

Психотерапевтический тренинг направлен на изменения в сознании личности человека. Их 
направленность соотносится с существующими направлениями психотерапии – психодрамати-
ческие, гештальт-группы, группы телесно-ориентированной, танце-двигательной терапии и др.  

Социально-психологический тренинг направлен на изменения и в сознании, и в формиро-
вании навыков. Ориентирован на смену социальных установок и развитие умений и опыта в 
области межличностного общения.  

Бизнес-тренинг (и его наиболее характерная разновидность – корпоративный тренинг) 
направлен на развитие навыков персонала для успешного выполнения бизнес-задач, повыше-
ния эффективности производственной деятельности, управленческих взаимодействий. 

Методы тренинга: 
групповая дискуссия – совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой с помощью 
поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (её течение зави-
сит от участников группового обсуждения); 

игровые методы – деловые игры, ролевые игры, дидактические, творческие, имитацион-
ные, организационно-деятельностные; 

развитие социальной перцепции – вербальные и невербальные методы; 
телесная терапия; 
медиативные техники. 
В числе специфических методов, используемых в тренинге, рассматриваются следующие [8]:  
1. «Аквариум» – мастерские. 
2. «Алгоритм-лабиринт» – метод заданий. 
3. Брифинг-группы – метод инцидентов. 
4. «Папка с входящими документами» – метод кейсов. Кейс – проблемная ситуация, требу-

ющая ответа и нахождения решения. Решение кейса может происходить как индивидуально, 
так и в составе группы. Основная задача кейса – научиться анализировать информацию, выяв-
лять основные проблемы и пути решения, формировать программу действий. 
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5. Игры-симуляции. 
6. Мозговой штурм – один из наиболее эффективных методов стимулирования творческой 

активности. 
7. Дебаты – программированные инструкции. 
8. Демонстрация – работа в малых группах. 
9. Дискуссия-разговор. 
10. Игры – решение узкоспециальных вопросов. 
11. Игры-разминки – инструмент, используемый для управления групповой динамикой. 

Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять напряжение груп-
повые задания.  

12. Кратковременные ротации – ролевые игры. 
13. Лекция-семинар. 
14. Стратегические креативные сессии.  
Выбор оптимальных методических и практических, социально-психологических приёмов 

и методик в тренинге зависит от цели и содержания тренинга, особенности группы, ситуации, 
возможностей ведущего.  

Инструменты тренингов: 
фасилитация – инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией внутри 

группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать групповую ди-
намику; 

видеоанализ – инструмент, представляющий собой демонстрацию видеороликов или ви-
деозаписей, на которых участники тренинга демонстрируют разные типы поведения. Видео-
анализ позволяет наглядно рассмотреть достоинства и недостатки разных типов поведения; 

посттренинг. Посттренинг может проводиться в формате семинара, мастерской, повторе-
ния фрагментов тренинга, коучинга и наставничества, электронной переписки, внедрения ди-
станционного курса.  

Результатом реализации содержательно-организационного компонента системы и освое-
ния программы воспитания коммуникативной креативности начинающими преподавателями 
ВОО будут систематизированные знания о коммуникациях, умения и навыки применения ме-
тодов и способов воспитания креативности. 

Оценoчнo-кoppектиpующий компонент системы отражает уровень коммуникативной кре-
ативности и результативность всей проводимой работы, определяет степень соответствия по-
лученных результатов запланированным и необходимость корректирующих мероприятий. 

Pефлексивнo-пpoгнoстический компонент системы воспитания коммуникативной креатив-
ности начинающих преподавателей ВОО ориентирован на анализ процесса и результатов 
функционирования системы и представление прогноза ее дальнейшего развития. 

Заключение 
Разработанная система воспитания коммуникативной креативности начинающих препода-

вателей военных образовательных организаций как совокупность составляющих ее компонен-
тов (мотивационно-целевого, содержательно-организационного, оценочно-корректирующего, 
рефлексивно-прогностического) отражает их взаимосвязь относительно цели и результата 
функционирования системы, а также внутреннюю логику взаимосвязи компонентов и их со-
держательного наполнения.  
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Abstract. The article actualizes modern methodological approaches to the problem of the for-

mation and development of communicative creativity of novice teachers in the process of professional 
retraining in a military educational organization. The methodological foundations of modern research 
on the problem of raising communicative creativity are determined. The system of education of com-
municative creativity of beginning teachers in the process of professional retraining in a military ed-
ucational organization is considered. The main pedagogical ways of improving this system are deter-
mined through the use of interactive forms of education. The objective need to describe the concept 
of “communicative creativity” in relation to the system of higher military education is due to the 
obvious prerequisites. One of them should be attributed to the small, as a rule, involvement of a recent 
graduate of a military university (as well as adjuncture) in the search for optimal ways of transferring 
recently acquired scientific and practical knowledge to their pupils (it doesn’t matter whether directly 
in high school). 

Keywords. Communicative creativity, military education, teaching methodology, goals of educa-
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