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Аннотация: в данной статье описаны принципы формирования творче-

ской деятельности, такие как инновационные, прогностические, конкуренто-

способности, бинарности. Автор полагает, что от степени профессиональной 

педагогической культуры и научного потенциала преподавателя зависит интен-

сификация процесса развития и саморазвития профессионально-творческого 

потенциала и степени конкурентоспособности обучающегося. 
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При разработке инновационной педагогической концепции эксклюзивная 

роль всегда отводится педагогическим принципам [5, c. 56]. При этом особенно 

важно, был и принцип системности остается базовым, несмотря на то, чтобы в 

педагогическом процессе ни проектировалось, ни совершенствовалось. 

Принцип системности, как считает академик В.И. Андреев [4, c. 96] при раз-

работке педагогической концепции применяется как: 

− целевой; 

− структурный; 

− функциональный; 

− кластерный. 

В повышении эффективности творческой деятельности обучающих не ма-

лую роль играет инновационность и прогностичность. Поэтому инновацион-
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ность и прогностичность также следует рассматривать как базовые и приоритет-

ные педагогические принципы, на которые должен ориентироваться и препода-

ватель, и обучающиеся в процессе творческой деятельности. Не лишне заметить, 

что на роль и значение принципов инновационности, прочности, на их обосно-

вание и применение в условиях модернизации российского высшего образования 

обращал внимание В.И. Андреев, который отметил [1] «…чтобы противостоять 

глобальным вызовам XXI века и преодолеть кризисные явления в российской 

системе образования необходимо опираться на следующие парадигмальные 

принципы: 

− принцип ориентации вузовского преподавателя и студента на непрерыв-

ное профессионально‐творческое саморазвитие; 

− принцип конкурентоспособности, который должен распространяется и на 

деятельность ученых педагогов высшей школы, и на личностное развитие (само-

развитие) обучающих; 

− принцип инновационности, требующий непрерывное обновление и целей, 

и содержания, и форм, и методов обучения и воспитания обучающих; 

− принцип прогностичности, т.е. обновление содержания и процесс выс-

шего образования должно вестись с учетом прогностических исследований 

наиболее перспективных тенденций развития образовательных систем в России 

и за рубежом». 

Большинство этих принципов носят характер бинарности [2]: 

− проблемность – эвристичность, 

− акмеологичность – конкурентоспособность, 

− дивергенция – конвергенция, 

− развитие – саморазвитие. 

По существу, от степени профессиональной педагогической культуры и 

научного потенциала преподавателя зависит, в какой степени будет интенсифи-

цироваться процесс развития и саморазвития профессионально‐ творческого по-

тенциала и степени конкурентоспособности обучающегося. Иными словами, 

если вузовский преподаватель не занимается научной деятельностью, то он вряд 
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ли сможет приобщить к научной, творческой деятельности и своих обучающих. 

По крайне мере творческая деятельность обучающих у такого преподавателя 

вряд ли будет отличаться инновационностью, прогностичностью, конкуренто-

способностью. 
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