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Основное влияние на личность новатора оказывает «учитель» 
- в максимально широком понимании этого слова. «Классным учёным 
одарённый молодой человек сможет стать, только работая рядом с класс-
ными учёными. Иначе он не наберёт высоту, какие бы книжки ему ни 
давали» [1]. Научить человека творчеству можно, только окунув его в эту 
атмосферу. Подобная функция целиком принадлежит вузовскому препода-
вателю – именно он прививает студенту творческое видение своей будущей 
профессии, стремление сделать в ней что-либо новое и значимое, сформи-
ровать поисковый стиль мышления. Для этого преподаватель должен быть 
творчески ориентированной личностью, обладать высоким интеллекту-
альным и творческим потенциалом. Чтобы вызвать заинтересованность 
студента, необходимо самому обладать этим интересом, максимально ис-
ключить пассивность и апатичность.

Нельзя утверждать, что именно творчески активный преподава-
тель воспитает себе подобных из всей студенческой молодежи (здесь мы 
подразумеваем его активность в образовательной, научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности), но ввиду отсутствия подобных ка-
честв, эффективность образовательной деятельности будет существенно 
ниже. Педагог с высоким уровнем толерантности ко всему новому, ини-
циативным подходом к преподавательской и научно-исследовательской 
работе с большей вероятностью воспитает личность, конкурентоспособ-
ную в условиях знаниевой экономики, чем человек, не имеющий анало-
гичных качеств наряду с надлежащей квалификацией. 

Не зря утверждается, что «значительные резервы подготовки но-
ваторов заключены в развитии наставничества» [2, 119]. В вузах практика 
наставничества широко распространена: у молодого ученого от студента 
до аспиранта есть научный руководитель, а у докторанта – научный кон-
сультант. Но функция наставника не гарантирует достижения желаемого 
результата – воспитания творческой личности. Здесь значимую роль играет 
сложный комплекс различных личностных характеристик преподавателя: 
«посредственный учитель – излагает, хороший учитель – объясняет, вы-
дающийся учитель – показывает, великий учитель – вдохновляет» [3, 92].

Г. З. Ефимова

Роль преподавателя вуза  
в формировании личности актора 
созидательного и внедренческого 
процессов1

1 Статья выполнена в рамках НИР «Формирование личности в социокультурном информацион-
ном пространстве современного отечественного образования (на материалах Тюменской области)», ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (шифр № 14.740.11.0235).
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Очевидна актуальность высокого профессионализма профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений для подготовки 
квалифицированных кадров – акторов созидательного и внедренческого 
процессов. Следовательно, новатор и инноватор являются продуктом ис-
ключительной штучной работы наставников и самовоспитания.

Гармоничное совмещение научно-исследовательской и учебной дея-
тельности является основной смыслообразующей функцией вуза. Очевидна 
приоритетная роль преподавателей в построении знаниевой экономики, 
которой отведена доминирующая роль в регулировании кругооборота тра-
диции, новации и инновации, координировании научной и экономической 
политики, обеспечивающей согласованность интересов науки и бизнеса, 
эффективное создание новации и её материализацию в виде инновации.
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