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Изучение творческого характера педагогической деятельности имеет 
большую историю. Многие известные ученые внесли свой вклад в ее ис-
следование. Однако единства в определении и содержании понятия «твор-
ческий потенциал преподавателя вуза» нет. Тем не менее, бесспорно, что 
содержание деятельности преподавателя вуза не ограничивается только его 
нормативной активностью по достижению целей вуза, факультета или ка-
федры, для него характерна не только целесообразность, но и креативность.

Исследование творческого потенциала преподавателей ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», осуществленное в 2011 году преследовало в ряду других за-
дачу определения направлений его реализации. 

Данные экспертного опроса выявили (в качестве экспертов вы-
ступали заведующие кафедрами), что именно научная деятельность яв-
ляется приоритетным направлением реализации творческой активности 
преподавателя вуза. Мнение, что хороший преподаватель должен быть 
хорошим ученым, и, наоборот, что успешный ученый должен уметь доход-
чиво и понятно донести свои знания до студентов распространено, но не 
находит поддержки большинства опрошенных. Более того, часть экспертов 
противопоставляет научную и педагогическую составляющие деятельности 
преподавателя, не просто отдавая предпочтение одной из них, но считают 
другую факультативной. В числе других направлений фигурируют орга-
низация научно-исследовательской работы студентов; систематическое 
обновление содержания лекционных курсов за счет внедрения в учебный 
процесс новейших научных результатов; совершенствование  старых и раз-
работка новых методик преподавания, включая использование диалоговых 
форм в работе со студентами; внедрение в учебный процесс практико-ори-
ентированных технологий обучения; разработка новых педагогических 
методов, технологий; разработка новых учебно-методических материалов; 
лекторское мастерство.

Эксперты высказали мнение, что творчество – ключевая харак-
теристика преподавательской деятельности. Самооценка креативности 
преподавателя базируется на комплексе субъективных ощущений, связан-
ных с профессиональным самосовершенствованием и преподавательском 
мастерстве. Иначе говоря, преподаватель считает себя креативным, во-
первых, когда «хорошо» работает со студентами (интересно рассказывает, 
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привлекает новый материал, устанавливает межпредметные связи, исполь-
зует активные формы учебной деятельности). Во-вторых, когда стремит-
ся к «новому» для обеспечения себя научным багажом, необходимым  для 
«хорошей» работы со студентами.

Наряду с широким кругом материальных и нематериальных стиму-
лов творческой активности преподаватели считают существующие сегод-
ня в вузе количественные оценки своей деятельности не эффективными. 
Внедрение в вузовскую практику формальных индикаторов оценки научной 
продуктивности вызывает негативную реакцию со стороны профессор-
ско-преподавательского корпуса. Многие эксперты высказывают мнение, 
что наука не зависит от количества публикаций, и выступают с критикой 
исследований по узко-прикладным темам. Качественные оценки про-
дуктивности преподавателя, предлагаемые экспертами, основаны на его 
общественном, научном и студенческом признании. 

Таким образом, фактор благоприятной академической среды (твор-
ческая атмосфера, высокий престиж профессии, признание коллег, уваже-
ние студентов, возможности занятия наукой) оказывает более сильное воз-
действие на развитие творческого потенциала преподавателей вообще и в 
частности на их научные достижения, чем характер формального и нефор-
мального контракта преподавателя с администрацией вуза.


