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Ждать успеха без усердной работы 

равносильно тому, чтобы ждать уро-

жая, если ничего не было посеяно.  

Девид Блайн 

Профессиональное образование в сфере подготовки кадров творческих 

профессий культуры и искусства ставит следующие задачи: подготовка квали-

фицированного работника, свободно владеющего своей профессией, конку-

рентноспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, способного 

к эффективной работе по выбранной специальности на уровне мировых стан-

дартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и про-

фессиональной мобильности. 

Профессиональную компетентность необходимо рассматривать как некий 

комплекс готовности студента («я хочу») и его способности («я могу, умею») 

принимать деловые решения в области профессиональной деятельности. Дан-
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ный комплекс возможно реализовать лишь в том случае, если студент обладает 

необходимыми знаниями, умениями, накопленным практическим опытом и ак-

тивной нравственной позицией. Порой, специалисты творческих профессий, 

обладающие определенными способностями и возможностями, имеющие 

огромное желание реализоваться и добиться успехов в сфере искусства, не при-

кладывают необходимых усилий, у них отсутствует системный подход к заня-

тиям и самостоятельной работе, не совершенствуется профессиональное ма-

стерство в выбранной специальности, не развивается кругозор и т.п., что так 

необходимо для формирования профессиональных компетенций студентов – 

будущих специалистов сферы культуры и искусства. 

Образовательный процесс – сложный механизм, включающий образова-

тельные, воспитательные и развивающие функции, воздействующие на разви-

тие разносторонних качеств студента, формирование его личности.  

Формирование личности студента – важный процесс педагогической дея-

тельности, в ходе которого приобретается профессионально важные знания, 

навыки, качества. Условием успешного формирования личности студента явля-

ется как его положительное отношение к учебе, так и адекватная самооценка, 

воля, уверенность в себе, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию, стремление познать и понять самого себя. Личность студента творческой 

специальности должна еще и обладать талантом или определенными способно-

стями, гореть творчеством и видеть в нем главную цель и смысл своей жизни, и 

поэтому ей необходимо развивать в себе такие качества как самостоятельность, 

логичность мышления, упорство в работе, воображение, креативность.  

Основным фактором развития творческой личности является ориентация 

ее на успех. Успешность «характеризуется такими чертами, как новизна, ори-

гинальность, отход от шаблонов, ломка традиций, неожиданность» [3]. Успех 

мотивирует личность на достижение высоких результатов творческой деятель-

ности, рождает дополнительный импульс к активной работе, содействует ста-

новлению профессионализма. Чтобы добиться успеха порой недостаточно быть 



только хорошим специалистом, нужно быть творцом, причем очень квалифи-

цированным.  

Одним из современных образовательных направлений является педагогика 

успеха, направленная на обеспечение мотивации, которая ориентирует студента 

на успешность, положительные эмоции, создает условия к продуктивной твор-

ческой деятельности. Это приводит к формированию устойчивого интереса к 

получению и применению знаний, развитию творческого потенциала и стрем-

лению к его реализации.  

На современном этапе развития общества ориентация на успех выступает в 

качестве необходимого условия построения любой эффективной педагогиче-

ской системы. Многие исследователи в области педагогики утверждают, что в 

основе творческого активного самочувствия любого человека лежит вера в соб-

ственные силы, которая основана на приобретенном опыте достижения и пере-

живания успеха. 

Особая роль в формировании ситуации успеха принадлежит педагогу как 

субъекту профессиональной деятельности в образовательном процессе, т.к. 

важное значение имеет степень влияния формируемых им ситуаций на мотива-

цию достижений студента и развитие его творческой личности, эффективное 

становление в социуме. 

Немаловажную роль в таком процессе играет психологическая поддержка 

студентов. Психологическая поддержка – это процесс, в котором преподаватель 

сосредотачивается на позитивных сторонах и качествах студента с целью 

укрепления его самооценки и самоуважения, помогает поверить ему в себя и 

свои способности, поддерживает готовность личности к преодолению жизнен-

ных трудностей. В психологической поддержке более всего нуждаются силь-

ные студенты, которые выходят за пределы предписанного, проявляют профес-

сиональный интерес. Отсутствие внимания к их активности в формировании 

устойчивых профессиональных интересов подчас разрушает наметившуюся ак-

тивность. Преподаватель должен помочь студенту обрести уверенность в себе, 

суметь справиться с поставленной задачей, если даже придется начать с нуля; 



больше напоминать о прошлых удачах и возвращаться к ним, то есть чаще со-

здавать ситуацию успеха. 

Чтобы эффективно реализовывать принципы педагогики успеха в образо-

вательном процессе, педагог тоже должен обладать определенными качествами 

и быть, прежде всего, творческой личностью, имеющей новый взгляд, креатив-

ное педагогическое мышление, способной переосмыслить устоявшиеся компо-

ненты образования. Такой педагог – «выдумщик и изобретатель» – наполняет 

образовательный процесс новыми формами деятельности, ищет пути и средства 

педагогического воздействия и мотивации студентов на достижение успеха, ре-

ализации их творческого потенциала. 

Сегодня педагогическая наука вооружает преподавателя разнообразным 

инновационным инструментарием, включающим новые современные техноло-

гии, методы обучения и воспитания студентов. Среди широко используемых 

технологий, направленных на повышение эффективности успешности обучения 

можно выделить: информационно развивающие, направленные на подготовку 

эрудированного специалиста, обладающего большим запасом информации; де-

ятельностные, ориентированные на овладение способами профессиональной и 

учебной деятельности; личностно-ориентированные, направленные на развитие 

личности, формирование активности личности в учебном процессе. 

Безусловно, все это в той или иной мере, способствует формированию про-

фессиональных компетенций будущих специалистов сферы культуры и искус-

ства. Однако, необходимым условием развития успешной творческой личности, 

является тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

единое их стремление к намеченной цели, реализации поставленных задач. 
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