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Введение. Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в том, что 

преподаватель системы дополнительного педагогического образования, 

преподаватель-аналитик, преподаватель-эксперт,особенно востребован в 

условиях быстрого старения и обновления научных знаний, техники и 

технологий, когда государство в качестве первоочередной задачи ставит 

всеобщее непрерывное обучение специалистов. Динамические процессы в 

обществе и сама жизнь требуют необходимости перехода от сложившегося в 

стране порядка периодического (планового, стереотипного, 

забюрократизованного) повышения квалификации к системе оперативного, 

творческого, персонифицированного, развивающего обучения. 

Отсюда цель данной работы, выявить и обосновать структурно-

функциональные характеристики преподавателя системы дополнительного 

педагогического образования, позволяющие ему решать, поставленные 

обществом задачи.  

Обсуждение. Как известно, профессиональное образование учителя не 

завершается после окончания педагогического вуза, а только с него начинается. 

В особенности это касается проявления педагогического творчества, которое 

возможно, когда накоплен достаточный для творчества профессиональный 

багаж.Поэтому выявление и изучение основных закономерностей и принципов 

взаимодействия (взаимосвязи, взаимообусловленности, корреляции, 

взаимовлияния) профессионализма и творчества преподавателя [4, 10, 11, 12] 

будет способствовать разработке модели преподавателя, повышению 

эффективности разработки и реализации образовательных методик и технологий, 

направленных на рост педагогического мастерства работников системы 

дополнительного педагогического образования.  

Профессиональное творчество – компонент операциональной сферы 

профессионализма, проявляющийся в нахождении новых нестандартных 

способов решения профессиональных задач, принятия профессиональных 

решений (в педагогическом творчестве соответственно – педагогических задач и 

педагогических решений). 

Основной критерий и признак творчества – новизна. Но творчество – 

сложный противоречивый процесс, включающий как продуктивную, так и 

репродуктивную деятельность преподавателя, при этом репродуктивная, 

противоположная продуктивной, является одним из условий творчества: 



творчество невозможно без актуализации прошлого опыта. Репродуктивная 

деятельность обеспечивает преемственность в творческом процессе, однако, 

будучи условием творчества, она не является его причиной, не приводит к нему 

неизбежно, и, таким образом, выступает необходимым фактором творчества, но 

недостаточным. При одних условиях репродуктивная деятельность может быть 

неизменной замкнутой в себе, при других – способствовать реализации 

продуктивного творческого акта. Поэтому и новизна может быть: адаптивной – 

связана с приспособлением разработки к конкретным условиям учебного 

процесса; комбинаторной – конструкция создается путем различных сочетаний 

известных способов и приемов; радикальной – содержащей принципиальную 

новизну [1, 6, 7].  

Отличие педагогического творчества от творчества в других сферах в том, 

что оно не имеет своей целью достижения объективной новизны и социальной 

ценности оригинального продукта: его содержание и результат – творение 

человека. Лишь при высшем уровне творчества в практической педагогической 

деятельности – созидании принципиально новых и высокоэффективных систем 

обучения и воспитания – имеет место объективная радикальная новизна.  

При разработке модели преподавателя, необходимо обратить внимание на 

тот факт, что вего творческой деятельности в единстве проявляются 

познавательный, эмоционально-волевой, мотивационно-

потребностныйкомпоненты личности, и, посредством творческого процесса 

реализуютсятакие функции творчества, как:  

- мотивирующая – способствующая обоснованию и принятию решений; 

- опосредующая – переводящая внешние воздействия во внутренние 

импульсы, руководящие поведением;  

- коллизийная[3] – позволяющая видеть скрытые противоречия 

действительности, явления;  

- рефлексивная – конструирующая и удерживающая образ «я» в рамках 

переживаемого события, как установку по отношению к самому себе;  

- критическая – по отношению к предлагаемым извне ценностям и нормам;  

- смыслотворческая – определяющая систему жизненных смыслов; 

- ориентирующая – способствующая построению личностной картины мира;  

- творчески-преобразующая – обеспечивающая творческий характер любой 

личностно-значимой деятельности, деятельности отношений и общения – как 

деятельности осмысления и креативности;  

- самореализующая – как стремление к признанию личности окружающими;  

- функцию обеспечения уровня духовной жизнедеятельности – в 

соответствии с личностными притязаниями, не допускающей принятия 

утилитарных целей [6,7]. 

Структура творческого педагогического продукта по разным оценкам [2, 8] 

сочетает предмет, средства, мотив, операции, способы, ориентировочную основу 

действия, продукт, процесс, личность творца, среду, направленность личности, 



интуицию, потребности общества – компоненты, которые можно разграничить 

как внутренние и внешние. И хотя деятельность преподавателя, в особенности в 

системе дополнительного профессионального образования, полной 

алгоритмизации не подлежит, в педагогическом творчестве прослеживается 

этапность: 1) возникновение педагогического замысла, 2) разработка замысла, 3) 

воплощение замысла в деятельности и общении, 4) оценка и анализ результатов 

[2]. 

Уровнями собственно педагогического творчества являются уровень 

профессионального становления, уровень стихийного самоусовершенствования, 

уровень планомерной самоорганизации и оптимизации. Они выделены в 

соответствии со структурно-уровневой моделью творчества, включающей 

созерцательно-объяснительный, эмпирический и действенно-преобразующий 

уровни [8, с.213-226] и одновременно могут быть соотнесены с этапами 

формирования профессионализма, что еще раз подчеркивает единство и 

взаимообусловленность профессионализма и творчества преподавателя. 

Высший уровень оптимизации процессов и результатов педагогического 

творчества означает владение научными методами исследования, умение 

проектировать и создавать свой опыт, и свидетельствует о переходе к позиции 

преподавателя-исследователя. Именно этого требуют принципы инновационного 

образования, нацеливающие на поисковый подход к педагогическому 

дополнительному образованию, на формирование у взрослых обучающихся в 

рамках курсовой подготовкиучителей, опыта самостоятельнойрефлексии 

собственных психолого-педагогических проблем, стремления к новым знаниям и 

творческой деятельности в сочетании с выработкой ценностных ориентаций в 

организации учебно-игровой, моделирующей, коммуникативно-диалоговой, 

систематической исследовательской деятельности и пр. 

В этой связи,в процессе разработки модели преподавателя и программы его 

подготовки, становится востребованным инновационный потенциал 

преподавателя, представляющий собой единство компонентов:  

- мотивационного – стремления и потребности к инновационной 

деятельности;  

- методологического – владение концептуальными и теоретическими 

основами исследовательской деятельности, ориентация в современных подходах 

к решению педагогических проблем; наличие собственной позиции;  

- технологического – умение выбирать инновационную проблему 

исследования, составлять программу поисковой работы, овладение методикой 

разработки авторских программ, способами введения новшеств, методикой 

отслеживания результатов экспериментальной работы;  

- рефлексивного – способность к самоанализу своей деятельности и 

возникающих педагогических проблем. 

Сформированность заданных компонентов инновационного 

потенциала,будут характеризовать высокий уровень педагогического творчества 



и, соответственно, профессионализма, которые, при обосновании их 

теоретических аспектов, будут являть собой целостную систему. 

Выводы. Таким образом, ключевыми элементами модели преподавателя 

системы дополнительного педагогического образования, в соответствии с 

которой должна строиться его подготовка, должны быть: сформированный 

инновационный потенциал и готовность преподавателя кпедагогическому 

творчеству. Сочетание названного потенциала и творчества позволит 

преподавателю решать перспективные задачи, возможен образовательный 

прогресс. Помимо этого,названные качества антропологически ориентированы, 

поскольку основываются на собственно человеческой природе педагогической 

деятельности и отвечают требованию: «слышать», «чувствовать» природу 

взрослого обучающегося. 
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