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креативной грамотности, творческих способ-
ностей и умений, творческой готовности к пе-
дагогическому труду; 

- проективная модель становления про-
фессионально-творческой компетентности учи-
теля и её вариативное преломление на различ-
ных ступенях профессиональной подготовки; 

- система условий, обеспечивающих 
эффективность профессионально-творческой 
подготовки будущих учителей. 

В монографии обоснована идея о еди-
ном дифференцированном подходе к профес-
сиональной подготовке специалистов в сфере 
начального образования, в результате которой 
студент, специализирующийся в одной из сфер 
педагогической деятельности: воспитания, 
обучения, развития – приобретает квалифика-
цию «педагог начального образования». 

Анализ, проведённый автором, показы-
вает, что действительно, при рассмотрении 
оснований для педагогического творчества и 
тенденций становления профессионализма 
учителя можно выделить системообразующий 
элемент – творческую компетентность, пока 
ещё не получивший своего терминологическо-
го оформления. 

Концепция формирования профессио-
нально-творческой компетентности педагога 
начального образования даёт возможность ис-
пользовать её в процессе педагогического об-
разования на любой ступени, вплоть до акмео-
логического самосовершенствования. 

Психолого-педагогические и организа-
ционно-методические условия эффективности 
формирования профессионально-творческой 
компетентности педагога начального образо-
вания заключаются: в создании развивающей 
творческой атмосферы, основанной на лич-
ностно-ориентированном подходе к професси-
ональной подготовке педагога начального об-
разования; реализации в процессе непрерывно-
го педагогического образования принципов 
гибкости, мобильности и оптимальности, спо-
собствующих формированию и развитию про-
фессионально-творческой компетентности бу-
дущего учителя; обогащении профессиональ-
ной подготовки студентов-педагогов знаниями 
о творческой педагогической деятельности, 
коммуникативном творчестве педагога и твор-
ческой самореализации личности учителя; 
обеспечении интегрирования психолого-
педагогических умений студентов-педагогов в 
учебно-творческом процессе в профессиональ-
но-творческие умения; сформированности 
структуры творческой готовности личности 
будущего учителя к педагогическому труду 
через оптимальное интеллектуальное и духов-

ное, социальное и индивидуальное, норматив-
ное и творческое развитие. 

Предпринятая в настоящем исследова-
нии попытка построить концепцию професси-
онально-творческой подготовки как оптималь-
но функционирующей педагогической систе-
мы, заложить основы процесса инновационно-
го обучения на разных ступенях непрерывного 
педагогического образования, создать и экспе-
риментально апробировать интегрированные 
образовательные технологии, опирающиеся на 
принципы креативной психологии и педагоги-
ки, адекватно изменяющие способы организа-
ции профессиональной подготовки будущих 
учителей, предопределяет перспективы его 
дальнейшего и всестороннего исследования с 
целью совершенствования профессионально-
педагогического образования. 

Читателей заинтересует раздел книги, 
посвящённый актуальным проблемам диагно-
стического и методологического творчества 
современного педагога начального образования. 

Монография предназначена для аспи-
рантов, преподавателей педагогических СУЗов 
и ВУЗов, учителей различных типов школ, 
всем, кто интересуется проблемой профессио-
нально-творческой подготовки и самосовер-
шенствования в сфере педагогического образо-
вания. 
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Учебное пособие создано в соответ-
ствии с авторской экспериментальной про-
граммой, в основу которой положены резуль-
таты многолетнего изучения автором психоло-
гии и педагогики творчества учителей общеоб-
разовательных школ. Рассматриваются вопро-
сы природы педагогического творчества, осо-
бенности становления и развития творческой 
компетентности будущего учителя. 

В данном учебном пособии на основе 
системного подхода к изучению проблематики 
качества профессиональной подготовки учите-
лей, не умаляя достижений педагогической 
теории и практики в предшествующий период, 
автор старался учесть и всё то новое, что по-
явилось в последние годы в теории и практике 
образования. В пособии предлагается опреде-
лённый взгляд на профессионализацию буду-
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щего учителя, обосновывается концептуальная 
идея формирования творческой компетентно-
сти будущего специалиста, предлагается мо-
дель развития творческой компетентности в 
условиях непрерывного педагогического обра-
зования, описывается инновационная методика 
и обосновывается система педагогических 
условий эффективности развития и совершен-
ствования профессионализма будущего учите-
ля. 

Пособие состоит из четырёх глав. В пер-
вой главе рассматривается творческая компе-
тентность как социально значимая характери-
стика личности учителя и показатель качества 
его профессионального развития, системный 
подход как общеметодологический принцип 
изучения педагогических явлений и процессов, 
компетентностный подход как основа развития 
теории и практики современного педагогиче-
ского образования, историко-педагогический 
подход к проблеме становления и развития 
творческой компетентности будущего учителя, 
противоречия как источники и факторы разви-
тия творческой личности; рассматривается со-
стояние современной системы профессиональ-
ного образования, характеризуются особенно-
сти процессов развития педагогического обра-
зования в условиях модернизации. На основе 
анализа литературы описываются факторы и 
предпосылки, обусловившие необходимость 
подготовки творчески компетентного учителя, 
обосновывается необходимость разработки тео-
ретико-методологических основ изучения фе-
номена творческой компетентности. 

Вторая глава содержит концептуаль-
ные идеи становления и развития творческой 
компетентности, сформулированные в резуль-
тате уточнения понятия, структуры исследуе-
мого педагогического феномена, характери-
стик основных компонентов, функций, крите-
риев творческой компетентности, анализа ве-
дущих тенденций, принципов её становления и 
развития у будущих учителей в процессе педа-
гогического образования. Дано теоретическое 
обоснование построения проективной модели 
оптимального функционирования системы пе-
дагогической профессионализации, ориенти-
рованной на становление и развитие творче-
ской компетентности будущего учителя. 

В третьей главе раскрывается содер-
жание педагогического процесса на этапах 
пропедевтики, систематики, научно-
исследовательского курса, анализируется эф-
фективность авторской технологии становле-
ния и развития творческой компетентности 
будущего учителя. Специфика развития твор-
ческой компетентности будущего учителя – 
педагога начального образования националь-

ной школы обеспечена этнопедагогической 
транскрипцией экспериментальной методики. 
При этом мы руководствовались принципи-
альным положением академика РАО Г.Н. Вол-
кова: «Народная педагогика – это искусная, 
изобретательная практика, интуиция, импрови-
зация». 

В четвёртой главе обоснованы выяв-
ленные в ходе исследования условия, обеспечи-
вающие эффективность становления и развития 
творческой компетентности будущего учителя в 
процессе педагогического образования. 

Они включают общепедагогические 
(реализация системного подхода, научно обос-
нованный процесс профессиональной подго-
товки, создание творчески развивающего обра-
зовательного пространства на этапах непре-
рывного образования), методические (реализа-
ция компетентностного подхода, овладение 
будущим учителем технологиями инновацион-
ного образования, активизация научно-
исследовательской деятельности) и специфи-
ческие условия (реализация личностно разви-
вающего подхода, интеллектуальное и духов-
ное, социальное и индивидуальное, норматив-
ное и творческое развитие). 

Пособие предназначено студентам 
педвузов, а также всем тем, кто встал на путь 
серьёзных занятий педагогическим творче-
ством. Опыт многолетней лекционной, семи-
нарской, практической и индивидуальной рабо-
ты автора с преподавателями вузов, аспиранта-
ми и студентами показал, что возрастает по-
требность в целенаправленном повышения ка-
чества профессиональной подготовки будущих 
учителей посредством формирования и разви-
тия их творческой компетентности. Этот опыт 
вместе с результатами научно-
исследовательской работы автора положен в 
основу данной книги. Не все выдвигаемые в ней 
положения бесспорны и однозначны. Тем не 
менее, автор старался представить свою пози-
цию в контексте концепции креативной психо-
логии и инновационной педагогики. 
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