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(Рецензирована)
Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы формирования и возмож-

ности креативизации образовательной среды в современном ВУЗе в условиях зна-
чительных изменений и модернизации образования, заключающейся в активном 
внедрении новых образовательных технологий, информационных технологий и 
дистанционного обучения. Выделен ряд противоречий, возникающих в связи с со-
временным состоянием образования, которые в силу изменяющихся требований к 
работникам во всех сферах деятельности необходимо разрешать целенаправленно и 
планомерно, в том числе и посредством совершенствования образовательной среды. 
Объединение всевозможных элементов имеющегося опыта и знаний в сфере образо-
вания позволяет формировать креативные элементы процесса обучения. Процесс 
формальной передачи готовых знаний, накопление определенного объема конста-
тирующей информации не могут лежать в основе формирования творчески актив-
ного выпускника современного университета. Необходим поиск путей и выхода за 
пределы традиционного понимания обучения. Возможность частичного или пол-
ного перехода к дистанционному образованию приводит к формированию новых 
проблем и противоречий, возникающих на фоне трансформации технологии вза-
имодействия педагога и обучающихся. В силу этого в статье также проанализиро-
ваны противоречия, появляющиеся при реализации креативных процессов в обла-
сти дистанционного обучения, и рассмотрены основные параметры креативности, 
без учета которых невозможно моделирование креативной образовательной среды. 
Для успешной реализации задач и целей образования в таких условиях необходи-
мо исследование критериев готовности учителя к развитию творческого мышления 
обучающихся при эффективном использования информационных и телекоммуни-
кационных технологий, возможности и результативность которых должны высту-
пать в качестве коммуникативного компонента креативной образовательной среды.
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IN REMOTE LEARNING CONDITIONS
Abstract. The article discusses the urgent problems of the formation and the pos-

sibility of creation of the efficient educational environment in a modern university in 
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the context of significant changes and modernization of education, consisting in the 
active introduction of new educational technologies, information technologies and 
distance learning. A number of contradictions arising in connection with the current 
state of education have been identified, which, due to changing requirements for em-
ployees in all fields of activity, must be resolved purposefully and systematically, in-
cluding by improving the educational environment. The combination of all kinds of 
elements of existing experience and knowledge in the field of education allows us to 
form creative elements of the learning process. The process of formal transfer of fin-
ished knowledge, the accumulation of a certain amount of ascertaining information 
cannot underlie the formation of a creatively active graduate of a modern university. 
It is necessary to find ways and go beyond the traditional understanding of learning. 
The possibility of a partial or complete transition to distance education leads to the 
formation of new problems and contradictions that arise against the background of 
the transformation of the technology of interaction between the teacher and the stu-
dents. Therefore, the article also analyzes the contradictions that arise during the 
implementation of creative processes in the field of distance learning, and considers 
the main parameters of creativity, without which it is impossible to model a creative 
educational environment. For the successful implementation of the goals and objec-
tives of education in such conditions, it is necessary to study the criteria for teacher 
readiness to develop students’ creative thinking with the effective use of informa-
tion and telecommunication technologies, the capabilities and effectiveness of which 
should act as the communicative component of the creative educational environment.

Keywords: creativity, creative educational environment, creative process man-
agement, distance learning.

Актуальность проводимого ис-
следования определяется динами-
кой структуры образовательного 
процесса, повышения доли самосто-
ятельности обучающихся, актив-
ным внедрением дистанционных 
форм обучения и заключается в вы-
явлении закономерностей и опре-
делении условий формирования 
креативной образовательной среды 
в современном ВУЗе. В условиях 
увеличения доли дистанционного 
обучения и использования инфор-
мационных и телекоммуникацион-
ных технологий, выступающих в 
качестве эффективных инструмен-
тов повышения мотивации учения, 
в то же время за счет характерных 
особенностей функционала могут 
обеспечить индивидуализацию об-
разования, повышение заинтересо-
ванности в самостоятельной работе 
и саморазвитии, расширение зоны 
контактов, высокую наглядность 
учебного материала и возможность 
визуализации, моделирования пред-
метов, процессов и явлений.

Изучение проблемы креатив-
ности, формирования творческого 

мышления в общетеоретическом 
плане стало предметом исследова-
ний многих авторов (Г.С. Альтшул-
лер, В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, 
З.И. Калмыкова, И.Я. Лернер и др.). 
Описанию основных параметров 
творческого мышления также по-
священо большое количество психо-
лого-педагогических исследований 
(Ю.Б. Акимов, Г.С. Альтшуллер, 
Д.Б. Богоявленская, Я.А. Понома-
рев и др.). Многие авторы уделяют 
большое внимание изучению лич-
ности как субъекта творческой дея-
тельности (А.Н. Леонтьев, З.К. Ме-
ретукова и др.). В последние годы 
стала популярной тема креативных 
тренингов, мозговых штурмов.

Многочисленные научные и 
научно-популярные источники 
свидетельствуют о том, что к на-
стоящему времени сформирован 
теоретический фундамент креатив-
ности и педагогического творчества, 
разработаны теория и практика раз-
вивающего обучения, определены 
значение, место новых информаци-
онных технологий в процессе креа-
тивизации деятельности субъектов 
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образовательного процесса и пара-
метры оптимального сочетания их 
с традиционными методами обуче-
ния. Авторы многих работ также 
указывают, что проблемное обуче-
ние играет определяющую роль в 
развитии креативности, включая 
системы творческих заданий, про-
ектные и исследовательские за-
дачи (работы А.В. Брушлинского,  
И.Я. Лернера, М.И. Махмутова,  
З.К. Меретуковой и др.). Но постоян-
ные изменения в социальной среде 
требуют модификации проверен-
ных временем характеристик об-
разовательной среды, критериев ее 
эффективности.

Целесообразность данного ис-
следования определяется тем, что 
трансформация познавательно-
го типа деятельности в профес-
сиональный, репродуктивного в 
творческий, приводящая к смене 
мотивов и потребностей, целей, за-
дач, вытекающих из них действий, 
которые приводят на основе ис-
пользуемых предметов, средств и 
процессов к результату, требует 
изменения среды обучения и всей 
системы взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса. За 
последние годы произошли значи-
тельные изменения в системе об-
разования: в школе государствен-
ная итоговая аттестация в формате 
ОГЭ и ЕГЭ, итоговые тестирования 
в конце каждого года обучения, в 
вузе балльно-рейтинговая система 
и переход на дистанционные формы 
обучения, использование образова-
тельных платформ. Все это снижает 
долю межличностного взаимодей-
ствия, позволяющего педагогу вы-
страивать траекторию креативного 
роста своих учеников.

В силу этого целью исследования 
является определение и теоретиче-
ское обоснование педагогических 
условий формирования креативной 
образовательной среды при различ-
ных формах организации образо-
вательного процесса и эксперимен-
тальная проверка эффективности 
разработанной модели готовности 

учителя к развитию творческого 
мышления обучающихся.

В соответствии со сформулиро-
ванной целью задачами проводимо-
го исследования являются:

– определение условий обеспе-
чения результативности образова-
тельной среды с точки зрения ее 
креативности при переходе к дис-
танционному обучению;

– проектирование модели готов-
ности преподавателя к развитию 
креативности и творческого мышле-
ния обучающихся в новых условиях;

– экспериментальная проверка 
эффективности комплекса педаго-
гических условий, лежащих в осно-
ве достижения целей эксперимента.

В ходе исследования определена 
совокупность педагогических усло-
вий, призванных обеспечить эффек-
тивность формирования креативной 
образовательной среды с использо-
ванием новых информационных и 
коммуникационных (в том числе и 
дистанционных) технологий, а так-
же теоретико-методологические ос-
новы креативизации деятельности 
субъектов образовательного процес-
са. Теоретическая и практическая 
значимость исследования заключа-
ется в дополнении имеющихся в на-
уке данных, связанных с проблемой 
моделирования креативной образо-
вательной среды и креативизации 
деятельности как педагога, так и об-
учающихся в этой среде. Разработа-
на модель готовности преподавателя 
к развитию креативности и творче-
ского мышления обучающихся.

В качестве методов исследования 
избраны анкетирование, тестирова-
ние, моделирование, методы мате-
матической статистики.

Изменения, происходящие в 
обществе, закономерно влияют на 
формирование нового отношения 
к образованию. С полным основа-
нием можно считать, что высшее 
образование, являясь важнейшим 
ресурсом инновационного разви-
тия России, претерпевает постоян-
ные изменения в содержании, про-
цессуальном и методологическом 
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компонентах, в требованиях к вы-
пускнику и педагогу. Происходящие 
в обществе перемены оказывают не 
только глобальное влияние, но и ве-
дут к необходимости постоянных 
изменений отдельной личности, что 
требует динамики во многих про-
цессах, связанных с ее окружением, 
в том числе и средой, в которой чело-
век получает образование. Гибкость 
мышления, любознательность, ори-
гинальность, способность к генери-
рованию новых, оригинальных идей 
и гипотез становятся неотъемлемы-
ми чертами образованного человека, 
рассчитывающего на свою эффек-
тивность в обществе. Формирование 
такой личности, очевидно, не мо-
жет происходить вне среды. Причем 
речь идет как о среде обитания, так 
и об образовательной среде. На эта-
пе формирования личности такая 
часть среды, как образовательная, 
занимает значительное место.

Как отмечает Ж.Д. Маркович, 
«под окружающей человека средой 
подразумевается совокупность ус-
ловий и влияний, окружающих че-
ловека» [1]. Но когда речь идет об 
образовательной среде такого слож-
ного образовательного учреждения, 
как вуз, тем более, если речь вести 
о креативной образовательной среде, 
то возникает множество вариантов 
моделирования такого динамичного 
и неоднозначно определяемого меха-
низма. По мнению Е.И. Каминско-
го, Е.В. Шилиной, Р.А. Каменской, 
«процесс развития образовательного 
учреждения может иметь практиче-
ски неуправляемый характер» [2]. 
Этот факт в действительности ус-
ложняет инновационные процессы в 
высшем образовании. С переходом в 
общеобразовательной школе к сдаче 
итоговой аттестации в формате ЕГЭ 
у подавляющего большинства вы-
пускников вырабатываются навы-
ки технологического решения задач 
определенных типов, учащиеся за-
поминают и воспроизводят методы 
и приемы решения задач. Выпуск-
ники с такой подготовкой, имеющие 
знания, по сути, сравнимые с базой 

данных, утрачивают способность 
творить, мыслить творчески. Ак-
туальная задача вуза – ликвидиро-
вать этот дисбаланс. Это можно ре-
ализовать посредством включения 
обучающихся в функционирование 
креативной образовательной среды. 
Профессиональный вход в профес-
сию у каждого человека индиви-
дуальный, требующий учета этой 
индивидуальности в организации 
взаимодействия в среде вуза. Об ин-
дивидуально-творческом характере 
подготовки будущих педагогов пи-
шет и В.Л. Кан-Калик: «Личност-
ный подход к развитию будущего 
специалиста; выявление и формиро-
вание его творческой индивидуаль-
ности, развитие профессиональных 
взглядов, неповторимой «техноло-
гии» деятельности» [3].

Для моделирования развива-
ющей, креативной среды необхо-
димо определение еe параметров 
и структуры их взаимодействия. 
Определение основных параметров 
креативной образовательной среды 
целесообразно начать с детального 
разбора самого понятия «креатив-
ность», «креативный процесс», ко-
торый, по мнению В.М. Голубовой, 
включает «сознательные и неосоз-
нанные этапы, причем запуск про-
цесса происходит в сознательной 
сфере, продолжается в его неосозна-
ваемых структурах и вновь попада-
ет в область сознания» [4].

Существует точка зрения, пред-
ставляющая креативность как 
врожденный дар. Такая трактовка 
не позволит рассматривать эту ха-
рактеристику личности в развитии, 
динамике. Но уникальность рас-
сматриваемой категории как раз 
и заключается в том, что эта ди-
намика не формализуема, так как 
креативные люди обычно не имеют 
стратегии, плана действий, которые 
могли бы привести в ходе творческо-
го процесса к уникальной идее, ре-
шению, результату. По мнению П. 
Торренса, «креативность включает 
в себя повышенную чувствитель-
ность к проблемам, к дефициту или 
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противоречивости знаний, действия 
по определению этих проблем, по 
поиску их решений на основе выдви-
жения гипотез, по проверке и изме-
нению гипотез, по формулированию 
результата решения» [5].

Дж. Гилфорд определил ряд 
способностей, характеризующих 
креативность: «Беглость и гибкость 
мысли, оригинальность, любозна-
тельность, способность к разработке 
гипотезы, ирреальность, фантастич-
ность, способность решать пробле-
мы, то есть способность к анализу и 
синтезу, способность усовершенство-
вать объект, добавляя детали» [6]. 
Эти характеристики креативности 
трудно формализуемы и измеримы 
лишь условно. Поэтому и эффек-
тивность образовательной среды, 
формируемой с целью развития кре-
ативности, однозначно оценить не-
возможно. Но, несомненно, все пере-
численные характеристики должны 
лежать и в основе построения обра-
зовательной среды.

Р. Дилтс считает, что «частью 
процесса стимулирования творче-
ства является способность прини-
мать во внимание не только про-
цессы, которые происходят внутри 
человека, но и воздействие, которое 
окружающая среда оказывает на 
него. Нужно учитывать всю систему 
взаимодействий, которая стимули-
рует, поощряет и освобождает твор-
ческий процесс» [7].

Креативность образовательной 
среды определяет в первую очередь 
профессионализм педагога. Именно 
о готовности педагога к творческой 
деятельности указывает в своих ра-
ботах З.К. Меретукова. В процессе 
совершенствования системы образо-
вания формируются, по ее мнению, 
следующие противоречия: «Между 
стремлением студентов к самореали-
зации и отсутствием соответствую-
щих условий; между сохранившей-
ся регламентированной системой 
образования и новой социально-по-
литической и экономической об-
становкой; между репродуктивным 
характером традиционной системы 

обучения и потребностью общества 
в креативных личности; между не-
обходимостью организации твор-
ческой деятельности студента и 
недостаточной психолого-педагоги-
ческой подготовкой к этому педа-
гогов» [8]. Последнее противоречие 
может быть устранено при измене-
нии системы и образовательной сре-
ды подготовки будущих педагогов. 

На это же указывает и Г.А. Яго-
дин, который отмечает, что «центр 
тяжести в учебном процессе должен 
быть перенесен с пассивных форм 
обучения на активную работу» [9]. 
В этом процессе основополагающим 
является выработка комплекса кри-
териев эффективности образователь-
ной среды, которые позволят вы-
явить закономерности и определить 
компоненты образовательной среды.

По мнению Ю.А. Лобейко, «кри-
терий представляет собой средство, 
необходимый инструмент оценки, но 
сам не является оценкой» [10]. При 
этом В.А. Ясвин отмечает, что «прин-
ципиальным показателем качества 
образовательной среды служит спо-
собность этой среды посредством 
предоставляемых возможностей 
обеспечивать удовлетворение всего 
иерархического комплекса потреб-
ностей всех субъектов образователь-
ного процесса, создавая таким об-
разом соответствующую мотивацию 
их деятельности, активности» [11].

Так сложились обстоятельства, 
что период пандемии ускорил все 
процессы, связанные с внедрени-
ем дистанционных форм обучения. 
Субъекты образовательного про-
цесса столкнулись с множеством 
преград и трудностей в организа-
ции такого взаимодействия, вы-
явилась неготовность многих к 
поддержанию прежнего качества 
образования и адекватного монито-
ринга. И особенно явным при массо-
вом переходе к дистанционному об-
учению стал недостаток креативного 
взаимодействия.

Именно сейчас проявилась 
полная разрегулированность и 
непредсказуемость социальных 
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механизмов осуществления инно-
вационных процессов. Все это тре-
бует создания стройной, гибкой и в 
то же время последовательной си-
стемы научного и психолого-педа-
гогического обоснования нововве-
дений в структуру образовательной 
среды с учетом логики и специфи-
ки как самого нововведения, так и 
особенностей восприятия и адап-
тации субъектов образовательного 
процесса к изменившимся услови-
ям. Технология обеспечения ново-
введений включает рассмотрение 
различных сторон взаимодействия 
субъектов образовательного про-
цесса. Технические новшества, 
возможность взаимодействия дис-
танционно, возможность самосто-
ятельного получения новых зна-
ний посредством использования 
глобальных сетей – все это накла-
дывает значительный отпечаток 
на новое поколение обучающихся. 
Это может быть обосновано мно-
жеством факторов, определяющих 
важность включения в образова-
тельный процесс не только исполь-
зование Интернета в качестве сред-
ства автоматизации процессов 
поиска и обработки информации, 
но и применение в построении со-
временной образовательной среды в 
целом и решении творческих задач 
в частности. О.В. Долженко счита-
ет, что «технология обучения при-
звана обеспечить системную, оп-
тимальную организацию учебного 
процесса» [12].

С другой стороны, наибольшая 
часть высокопрофессиональных 
педагогов все еще ориентированы 
на традиционные формы обуче-
ния, привычную образовательную 
среду, что является значительным 
препятствием при внедрении ин-
новаций. Хотя отношение к инно-
вациям тоже не может быть одно-
значным и определяется многими 
факторами: теоретическая и прак-
тическая готовность к использова-
нию педагогических и технических 
новшеств, степень уверенности в 
их эффективности, возможность 

внедрения в учебный процесс, же-
лание педагога совершенствовать 
учебный процесс и так далее.

Как отмечает Е.И. Машбиц, «не-
обходима такая трактовка метода 
обучения, которая допускает его 
операционное описание и тем самым 
его технологизацию» [13]. Требуют-
ся новые исследования, эксперимен-
ты, апробации креативных идей при 
организации образовательной сре-
ды. И в этом процессе ведущая роль 
отведена педагогу и его готовности к 
саморазвитию в плане креативности, 
развитию креативности у обучаю-
щихся и, наконец, к формированию 
креативной образовательной среды. 
Только при оптимальном сочетании 
этих компонентов может идти речь о 
креативизации деятельности субъ-
ектов образовательного процесса в 
креативной среде со стройной систе-
мой методов обучения. Как отмечает 
В.В. Белич, «метод обучения может 
быть открыт, а способ обучения – 
изобретен» [14].

С увеличением доли дистанци-
онного взаимодействия в образо-
вательном процессе дискуссии о 
возможности или невозможности 
управления креативными процесса-
ми все более возрастают. Наиболее 
оптимистическими можно считать 
следующие три базовых положения, 
которые легли в основу педагогиче-
ского эксперимента:

1. Овладение определенной ба-
зой приемов креативности позволя-
ет управлять креативным (творче-
ским) процессом и совершенствовать 
свою креативную технику в процес-
се обучения и профессиональной 
деятельности.

2. Для управления креативным 
процессом необходимо создание со-
ответствующей образовательной 
среды, инструментов управления 
творчеством, готовность педагогов к 
развитию креативности и творческо-
го мышления.

3. Уровень развития техники, 
технологий, дистанционных форм 
обучения дают возможность реали-
зации креативной образовательной 
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среды на новом технологическом 
уровне.

Переход на дистанционную фор-
му учебного взаимодействия пока-
зал, что современная образователь-
ная система в целом не обеспечивает 
решение проблемы креативной под-
готовки педагогов и их готовности 
реализовывать сформулированные 
положения. Практическая реализа-
ция указанных выше положений в 
ходе педагогического эксперимента 
демонстрирует тот факт, что веду-
щую роль в процессе развития твор-
ческого мышления, креативности 
обучающихся играет креативность 
и готовность педагога к организации 
творческой атмосферы на занятии, 
подбор поисковых, исследователь-
ских заданий, создание проблемных 
ситуаций, умение привести к идее.

Подавляющее большинство пе-
дагогов ограничиваются репродук-
тивной деятельностью учащихся. 
Анкетирование показало, что про-
цент творческих заданий, занятий с 
использованием приемов проблемно-
го обучения в этой ситуации снизил-
ся до 10% (в анкетировании прини-
мали участие педагоги Адыгейского 
государственного университета и 
Адыгейской республиканской гим-
назии). Изменение структуры и ор-
ганизации образовательной среды 
при переходе к дистанционному об-
учению привело к резкому сниже-
нию доли креативности в учебном 
процессе. Основной причиной мы 
считаем неготовность педагогов к 
креативной деятельности, что осо-
бо ярко проявилось в период дис-
танционного обучения. И в первую 
очередь речь идет о недостаточной 
подготовке именно педагога – готов-
ность к переходу на дистанционную 
форму обучения в плане организа-
ции цифрового взаимодействия про-
демонстрировали 27-30% педагогов 
(причем большинство из них были 
готовы к дистанционному препода-
ванию в силу своей профессиональ-
ной подготовки). Таким образом, 
вынужденный переход на дистанци-
онное обучение выявил недостатки 

в саморазвитии, профессиональном 
росте учителя, так как новая форма 
взаимодействия требовала от него 
оперативной перестройки и нахож-
дении интересных форм работы с 
использованием таких средств, как 
Zoom, Moodle, Discord. Этот факт 
и статистические данные говорят 
о том, что готовность к участию в 
креативном процессе в условиях из-
меняющейся образовательной сре-
ды изначально была невысокой, но 
оперативная организация перепод-
готовки обеспечила значительный 
рост этого показателя. В итоге боль-
шинство преподавателей в техниче-
ском плане реализовали учебный 
процесс в дистанционной форме и 
провели итоговую и промежуточ-
ную аттестацию.

При этом возникают трудности 
в вопросах креативизации образова-
тельной среды, коммуникация в ко-
торой осуществляется дистанцион-
но. Тестирование и статистическая 
обработка результатов дали следую-
щие числовые характеристики кри-
териальных показателей готовности 
педагогов (низкий, средний, высо-
кий уровни соответственно): моти-
вационно-отношенческий – 55%, 
23,25%, 21,75%; когнитивный – 9%, 
27,75%, 63,25%; операциональный – 
47%, 31%, 21,75%. При том, что при 
традиционном преподавании ре-
зультаты соответственно были ины-
ми: мотивационно-отношенческий 
– 2,5%, 10%, 87,5%; когнитивный 
– 1,25%, 16,25%, 82,5%; операци-
ональный – 7,5%, 29,75%, 62,75%. 
Организация вебинаров, работа во-
лонтеров, переподготовка педаго-
гов, самообразование значительно 
изменили первоначальные показа-
тели навыков использования дис-
танционных ресурсов обучения, как 
технических, так и программных. 
Итоговое анкетирование показало, 
что 70-80% (в зависимости от фа-
культета) педагогов готовы активно 
использовать цифровые технологии 
для организации коммуникации в 
новой образовательной среде. Этот 
результат позволяет предположить, 
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что перспектива перехода на дис-
танционные формы обучения в 
будущем мотивирует совершен-
ствование навыков профессорско-
преподавательского состава вуза 
в области профессионального ис-
пользования информационно-ком-
муникационных технологий и про-
граммных средств коммуникации. 
В этой ситуации недостаточно иссле-
дованной в силу новизны является 
возможность творчества и креати-
визации в образовательной среде, 
которая включает дистанционное 
взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса.

Процесс формирования креа-
тивной образовательной среды на 
базе дистанционных и коммуника-
ционных технологий необходимо 
интегрировать в процесс общеди-
дактической и методической подго-
товки и переподготовки педагогов, 
включающей профессиональные 
навыки сопровождения модели об-
разовательной среды, ориентиро-
ванной на развитие составляющих 
креативности, творческого потенци-
ала обучающихся в новых условиях 
дистанционного обучения. Уровень 
сформированности профессиональ-
ных качеств педагога в креативной 
образовательной среде определяется 
гибкостью в изменяющихся усло-
виях, теоретической подготовкой, 
обеспечивающей возможность ис-
пользования в процессе преподава-
ния методов проблемного обучения, 
исследовательской и проектной дея-
тельности учащихся, умением адек-
ватно воспринимать и поддерживать 
идеи учащихся, умением признать 
приоритетность креативных идей 
обучающихся, умением выстраива-
ния траектории поиска креативного 
решения с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся и уровнем 
их подготовки.

Теоретические результаты на-
шего исследования нацелены на со-
вершенствование, преобразование, 
трансформацию традиционной мо-
дели образовательной среды с уче-
том необходимости увеличения доли 

проблемных, исследовательских, 
творческих ситуаций, призванных 
способствовать формированию про-
ективных, эвристических, интел-
лектуальных и исследовательских 
навыков. Достоверность исследо-
вания подтверждается непротиво-
речивостью и результатами исполь-
зования методов математической 
статистики. Также результаты ан-
кетирования выявили неготовность 
педагогов к креативному обучению 
в дистанционной образовательной 
среде.

Выводы. Современная система 
образования в отличие от относи-
тельно статичного состояния про-
шлых веков постоянно изменяется 
как содержательно, так и организа-
ционно. Этому есть множество при-
чин, связанных не только с разви-
тием техники, науки, общества как 
социума, но и с критическими ситу-
ациями, например, периодом пан-
демии. Изменения в образовании, 
которые связаны с переходом на дис-
танционные формы взаимодействия 
с активным использованием инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий, потребовали от каждо-
го педагога оперативного перехода 
к их активному использованию. Все 
эти изменения закономерно повлия-
ли на образовательную среду, креа-
тивизация которой стала затрудни-
тельной по причине неготовности к 
этому большинства преподавателей. 
В результате проведенного иссле-
дования создана модель готовности 
преподавателя к развитию креатив-
ности обучающихся, что является 
важным фактором при формирова-
нии образовательной среды, которая 
может служить условием професси-
онального роста в ситуации резко-
го изменения формы организации 
учебного процесса, в частности, пе-
реход к дистанционному обучению.

Эффективность дистанцион-
ного обучения может быть опре-
делена следующими условиями и 
параметрами:

– высокая степень самоорганиза-
ции студентов;
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– возможность и осознание необ-
ходимости проводить много време-
ни, работая самостоятельно;

– подготовка студентов и пре-
подавателей в сфере компьютерной 
грамотности, телекоммуникацион-
ных технологий;

– совершенствование методики 
преподавания;

– совершенствование всей систе-
мы функционирования вуза с учетом 
того, что творческая сторона влияет 
как на деятельность педагогов, так 
и на профессиональную успешность 
выпускников, что в итоге определя-
ет престиж вуза;

– техническое оснащение сту-
дентов и преподавателей;

Говоря же о креативности в си-
стеме дистанционного обучения, 
можно утверждать, что эта пробле-
ма носит центральный характер, 
в новой форме взаимодействия ее 
реализация приобретает новый, до 
конца не определенный, характер, 
что в свою очередь актуализирует 
новые исследования в этой области.

Таким образом, условиями по-
вышения результативности обра-
зовательной среды с точки зрения 

ее креативности в период дистан-
ционного взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса 
являются: 

– высокая степень неопределен-
ности и проблемности, определение 
доминантных направлений подго-
товки, индивидуальной траектории 
саморазвития;

– преемственность, принятие и 
включение студентов в активную об-
разовательную и личностно-форми-
рующую деятельность с ведущей ро-
лью проектной и исследовательской 
деятельности;

– внедрение креативных тех-
ник, реализуемых в дистанционной 
форме;

– увеличение доли общедоступ-
ных образовательных баз в глобаль-
ной сети;

– увеличение доли используе-
мых мультимедийных технологий;

– комфортность проявления свое-
го творчества в сравнении с традици-
онной формой коммуникации;

– готовность педагога к профес-
сиональному росту в изменяющихся 
условиях при переходе к дистанци-
онному обучению.
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