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Динамичность и непредсказуемость современной социальной жизни обуславливает необхо-
димость воспитания личности, ориентированной на самообразование, самосовершенствование, 
самотворчество. Поиск и апробация путей, методов и средств развития творческих качеств буду-
щих педагогов позволил сделать вывод, что погружение в творческую деятельность в процессе 
учебных занятий и самостоятельной работы является одним из условий профессионального 
творческого саморазвития, поскольку "именно творческая деятельность человека делает его су-
ществом, обращенным к будущему, созидающим и видоизменяющим свое настоящее" [1, с. 5]. 

Потребность в творческом саморазвитии учителя проявляется в осознании им необходимости 
постоянно совершенствовать и изменять как условия учебной деятельности, так и методы и сред-
ства педагогического воздействия в зависимости от конкретной педагогической ситуации, с учетом 
собственных профессиональных умений и личностных качеств. Творческое отношение к собствен-
ной деятельности выражается в готовности к пересмотру собственных стереотипов мышления, по-
ведения, деятельности. Его признаками можно считать ценностное отношение к профессии педа-
гога, интерес к творчеству как высшему уровню любой деятельности, осознание его культурно-ис-
торической роли, творческое педагогическое мышление, проявляющееся в таких свойствах лич-
ности, как сообразительность, гибкость, пытливость, любознательность, определенный набор 
личностных качеств: инициативность, самостоятельность, неординарность. 

Одним из критериев качества подготовки специалистов можно считать степень реальной пси-
холого-педагогической готовности выпускников к самостоятельному, творческому и ответствен-
ному решению профессиональных задач и выполнению определенных социальных функций. 

Творческое саморазвитие личности педагога представляет собой целостный процесс, пред-
полагающий формирование мотивации творческого саморазвития будущих педагогов; развитие 
психических коррелятов творчества (творческое мышление, воображение, фантазия, интуиция, 
высокий уровень интеллектуальных умений); развитие профессиональной и личностной рефлек-
сии как способа отражения, проектирования и преобразования собственной личности и деятель-
ности; формирование умений профессиональной творческой деятельности (как общепедагоги-
ческих, так и специальных, связанных с предметом преподавания). 

Мотивация творческого саморазвития будущего педагога может быть сформирована на основе 
выявления реальных моментов в деятельности педагога, делающих невозможным ее стереотип-
ное выполнение, обусловливающих уникальность и неповторимость педагогических ситуаций, не-
стандартность подходов к их разрешению; рефлексии собственных творческих качеств, умений, 
способностей; осознании потребности в приобретении определенного набора недостающих пси-
хических новообразований и навыков профессиональной творческой деятельности. 

Предпосылки творческого характера деятельности педагога связаны с условиями ее протека-
ния, которые постоянно изменяются. Их анализ позволяет сделать вывод, что сфера педагогичес-
кой деятельности исключает применение определенных алгоритмов. В любой педагогической си-
туации существует та или иная степень свободы, предполагающая творческое решение. Сочета-
ние конкретных условий педагогической деятельности (ученик, классный коллектив, задачи, уро-
вень профессионализма учителя, особенности внешней среды) всегда неповторимо и единично. 

Формирование мотивации профессионального творческого саморазвития неотрывно связано 
с культивированием у будущих педагогов творческого отношения к профессии. Это универсаль-
ное качество личности является одним из важнейших показателей, определяющих продуктив-
но-преобразовательный характер деятельности человека в определенной области. Судить о пе-
дагогическом творчестве нужно с учетом внутренних стимулов и динамики личности педагога. 

При изучении мотивации саморазвития будущих педагогов мы установили, что творческое от-
ношение к профессии, которое можно рассматривать как один из детерминирующих компонентов 
профессионального совершенствования, недостаточно сформировано. Его динамика невелика. 
Небольшому повышению к старшим курсам способствует, вероятно, педагогическая практика, тео-
ретическое обучение, самостоятельная исследовательская деятельность, что вызывает необхо-
димость целенаправленной работы по преодолению противоречия между творческим характером 
профессиональной деятельности учителя и низким уровнем развития творческого отношения к 
профессии как базового качества мотивации творческого самосовершенствования педагога. 
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Творческое отношение к профессии можно рассматривать как личностное образование, син-
тезирующее преобразовательное отношение к ситуации, деятельности, субъекту обучения, со-
держанию образования и преобразовательное отношение к собственной личности. 

Определяющим фактором творческо-преобразовательного отношения к субъекту обучения и 
педагогической ситуации является гуманистический подход, стремление максимально способ-
ствовать личностному росту своего ученика, подчинение педагогических задач, методов и 
средств данной цели. 

Творческое отношение к собственной личности предполагает осознание педагога себя твор-
цом в учебном процессе, оценку собственной профессиональной креативной компетентности, 
осмысление сущности, значения и задач собственного профессионального труда. Профессио-
нальный рост происходит на основе самовыражении личности педагога, в процессе формирова-
ния индивидуального стиля профессиональной творческой деятельности. 

Важным моментом проблемы мотивации творческого саморазвития педагога является фор-
мирование его профессиональных идеалов. Весь цикл профессиональной подготовки должен 
быть пронизан идеями достижения профессионального совершенства. Творчество при этом 
предстает как цель, идеал (творческая личность педагога-профессионала), и одновременно -
как способ ее достижения (самотворчество, самостроительство личности, проектирование путей 
достижение идеала). 

Формирование мотивации творческого саморазвития невозможно в отрыве от реальной прак-
тики обучения. Будущим педагогам нужны примеры нестандартных подходов к решению практи-
ческих задач и теоретических проблем, импровизационных моментов в организации отдельных 
этапов урока, применения инновационных технологий обучения и воспитания, знакомство с ав-
торскими школами, методиками. Необходимы наблюдения за работой творческих педагогов, 
рефлексия собственной практики работы. Важнейшую роль играет также психологическая подго-
товка студентов к творческой педагогической деятельности: развитие адекватной самооценки, 
способностей к адаптации, перцептивных способностей, а также специализированная 
подготовка: тренинги по овладению приемами профессиональной творческой деятельности. 

Особая роль в формировании мотивации творческого саморазвития, реализации творческого 
потенциала принадлежит развитию рефлексии, которая дает личности возможность переосмыс-
ления содержания своей личностной сферы, осознания собственного опыта деятельности, пре-
одоления личных стереотипов и самоусовершенствования, осуществления сознательной твор-
ческой деятельности. Именно рефлексия позволяет учителю оценить собственную личность и 
деятельность из внешней, «отстраненной» позиции, и, определив причину непродуктивности 
деятельности, преодолеть ее, тем самым, предприняв творческий акт. Это дает возможность 
рассматривать рефлексию как компонент творческой личности педагога и как механизм его твор-
ческого саморазвития. Главная функция рефлексии заключается в том, чтобы обеспечить устой-
чивость включенности личности учителя в процесс творчества, который детерминируется 
мотивацией и сформированностью ценностного отношения к творчеству в совокупности 
проявляющихся в творческой активности. 

Литература 
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




