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Одним из педагогических условий вовлеченности студента в учебную дея-

тельность выступает организация процесса обучения на принципах активности, 

направленной на развитие у него творческого начала. Поэтому так важна педа-

гогическая поддержка студента, включающая в себя, в частности, «помощь  

в преодолении препятствий в творческой деятельности» [2, с. 103]. Развитию 

творческой активности может способствовать многоплановая деятельность сту-

дента при создании необходимых условий для перемены видов деятельности. 

Именно это помогает студенту в выработке собственных творческих идей,  
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для реализации которых важно осознавать их новизну и уникальность. Заметим,  

что в число главных мотиваторов в профессиональной деятельности входит «воз-

можность выполнения профессиональных задач с элементами творчества» [3, с. 117]. 

Творческую личность студента характеризует его активность, выражающаяся  

в стремлении к расширению поля своей деятельности, а также направленностью, 

составляющая систему мотивов и интересов. Активность выступает зависящей 

переменной от направленности, которая, в свою очередь, формируется под воз-

действием преподавателя. 

Говоря об активности студента, следует понимать, что её развитие невоз-

можно без активности самого преподавателя. В этом смысле важным моментом 

является овладение преподавателем хотя бы некоторыми аспектами психологи-

ческой культуры, что, в результате, будет способствовать росту педагогического 

мастерства, основой которого выступает педагогическое творчество. 

Педагогическое мастерство можно рассматривать с разных точек зрения.  

С одной стороны, это высочайший уровень профессиональной деятельности пе-

дагога, с другой – успешное творческое решение самых разнообразных задач, 

стоящих перед преподавателем, и, обобщая сказанное, можно сформулировать 

определение педагогического мастерства, как выражение личности педагога,  

его особенностей и перспектив, способностей заниматься педагогической дея-

тельностью самостоятельно, с творческим подходом, на квалифицированном 

уровне и с достижением результата. Как видим, творчество в деятельности педа-

гога всё-таки занимает существенное место. К тому же, среди слагаемых успеш-

ности педагога особое место занимает именно энтузиазм, творческая активность. 

Неотъемлемой частью педагогического мастерства выступает профессио-

нальная компетентность педагога, одним из компонентов которого выступает 

мотивация студента на достижение поставленных целей и задач, ведущих к желае-

мым результатам, другим – выстраивание занятий на принципиально новом уровне. 

Педагог, имея знания по психологической культуре, понимает, что в усло-

виях формирования творческой личности в процессе обучения, студент должен 
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выработать у себя, во-первых, положительное отношение к самому процессу кре-

атива, во-вторых, активизировать стремление к самосовершенствованию.  

В этом случае перед самим преподавателем стоит весьма нелёгкая задача, заклю-

чающаяся в выборе и анализе эффективных методов и средств для формирования 

творческого начала студента и последующей реализации его творческих изыска-

ний, а также в проверке результатов и корректировке собственных действий [1]. 

Стоит ещё раз отметить, что отсутствие педагогического творчества не мо-

жет способствовать развитию творческого потенциала студента. Ведь творче-

ство преподавателя заключается в «создании новых способов воздействия на ис-

пытуемых», в число которых входят и композиционная часть представляемого 

материала, и организация различающихся между собой видов деятельности,  

и новизна форм и методов обучения, а также способность решать педагогические 

задачи [1, с. 45]. Не стоит забывать и о том, что целью и одновременно результа-

том образования служит развитие личности обучающегося. 

Творчество преподавателя в его профессиональной деятельности проявля-

ется, во-первых, в овладении новыми знаниями в рамках своей компетентности, 

во-вторых, в использовании новых методов и форм обучения, в-третьих, в разра-

ботке учебно-методического комплекса по преподаваемой дисциплине, в-чет-

вертых, в совершенствовании себя на постоянной основе не только в професси-

ональном плане, но и в личном, в-пятых, в систематическом повышении уровня 

квалификации, в-шестых, в принятии участия в конференциях различного 

уровня, как касающихся педагогического профиля, так и профиля преподавае-

мой дисциплины, в-седьмых, в организации профессиональных кружков и круж-

ков развития творческого потенциала студента, в-восьмых, в принятии участия  

в научных и профессиональных сообществах, в-девятых, в публикации своих 

научных трудов, в-десятых, в желании совершенствоваться. 

Таким образом, для того, чтобы успешно заниматься творческим развитием 

студента, педагогу необходимо, прежде всего, развиваться и совершенствоваться 

самому, ведь, как говорится, «если ты постоянно чем-то увлечен, то ты способен 

творить». 
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