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В статье с по зи ций ав тор ской кон цеп ции про фес си о наль но го

мас те рства до ка зы ва ет ся не об хо ди мость и воз мож ность фор ми ро -
ва ния твор чес кой на прав лен нос ти бу ду ще го пе да го га в про цес се об -
уче ния. При во дят ся ре зуль та ты ди аг нос ти ки зна чи мос ти твор чес тва
как цен нос ти, твор чес ко го по тен ци а ла, ин те ре са к твор чес тву, кре а -
тив нос ти бу ду щих учи те лей. Изла га ют ся при ме ры фор ми ро ва ния
твор чес кой на прав лен нос ти в про цес се об уче ния, в том чис ле на
осно ве пси хо ло ги чес кой те о рии пла но мер но го фор ми ро ва ния
умствен ных действий.

 Клю че вые сло ва: твор чес кая на прав лен ность, кон цеп ция про -
фес си о наль но го мас те рства, твор чес кий по тен ци ал, твор чес кая ак -
тив ность, те о рия пла но мер но го фор ми ро ва ния умствен ных де йствий.

век - век ин фор ма ти за ции и ком пь ю те ри за ции,
но вых тех но ло гий и со ци аль но-эко но ми че ских
пре об ра зо ва ний. Со вре мен ные слож ные ме няю -
щие ся ус ло вия: мо дер ни за ция об ра зо ва ния и
сме на об ра зо ва тель ной па ра диг мы с зна ние -

во-ори ен ти ро ван ной на ком пе тент но ст но – ори ен ти ро ван ную
и вме сте с тем же ст кие тре бо ва ния ры ноч ной эко но ми ки, кон -
ку рен ция тре бу ют от пе да го га вы со ко го уров ня вла де ния про -
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фес сио наль ной дея тель но стью, раз ви тых твор че ских ка честв,
про фес сио наль но го мас тер ст ва. В ус ло ви ях ры ноч ных от но -
ше ний, кон ку рен ции про фес сио наль ное мас тер ст во пе да го га
яв ля ет ся га ран ти ей по лу че ния ра бо ты, ма те ри аль ной обес пе -
чен но сти, воз мож но сти са мо реа ли за ции, удов ле тво рен но сти
пе да го га профессиональным выбором. 

 Что бы под го то вить уча ще го ся к са мо стоя тель ной жиз ни, ее 
слож но стям и не пред ска зуе мым из ме не ни ям, пе да го гу не об -
хо ди мо, быть спо соб ным к ори ги наль ной, не стан дарт ной, со -
ци аль но зна чи мой и оп ти маль ной дея тель но сти, об ла дать ду -
хов но-твор че ски ми ка че ст ва ми. Се го дня не дос та точ но быть
про сто гра мот ным про фес сио на лом, не об хо ди мо быть про -
фес сио на лом – мас те ром. 

 В си туа ции воз ник но ве ния но вых на прав ле ний дея тель но -
сти «толь ко сво бод ная твор че ская лич ность, об ла даю щая
твор че ской на прав лен но стью, ак тив но стью, го тов но стью рис -
ко вать, уве рен ная в сво их си лах спо соб на к соз да нию и во пло -
ще нию но вых твор че ских идей и та ким об ра зом к эф фек тив ной 
про фес сио наль ной дея тель но сти» [2].

 Но вые цели, об нов ле ние со дер жа ния об ра зо ва ния, его
форм и ме то дов тре бу ют по ис ко во-ис сле до ва тель ской дея -
тель но сти пе да го га, его твор че ской ак тив но сти, твор че ских
ка честв, твор че ско го сти ля дея тель но сти и твор че ской на -
прав лен но сти, ибо к соз да нию и во пло ще нию но вых твор че -
ских идей спо соб на толь ко твор че ская лич ность.

 Под твор че ской на прав лен но стью пе да го га мы по ни ма ем…
« сис те му его ус той чи вых мо ти вов, вклю чаю щих про фес сио -
наль но – твор че ские ин те ре сы, по треб но сти, цен но сти, идеа -
лы, оп ре де ляе мую твор че ским по тен циа лом и про яв ляю щую ся
в про фес сио наль но – творческой активности педагога»[7, с.9 ].

 На прав лен ность пе да го га на про фес сио наль ное твор че ст -
во рас смот ре на в рус ле кон цеп ции про фес сио наль но го мас -
тер ст ва.

 Но виз ной кон цеп ции про фес сио наль но го мас тер ст ва пе -
да го га яв ля ет ся по ни ма ние его как «пси хо ло ги че ско го фе но -
ме на и рас смот ре ние с по зи ций важ ней ших пси хо ло ги че ских
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ка те го рий: дея тель но сти и лич но сти». В дан ной кон цеп ции про -
фес сио наль ное мас тер ст во рас смот ре но как «це ло ст ная сис -
те ма, ка че ст вен ный уро вень про фес сио наль ной дея тель но сти,
ин те граль ное ка че ст во личности и синтез профессионализма,
творчества и духовности» [5, с.34 – 36]. 

 Про фес сио наль ное мас тер ст во как ка че ст вен ный уро вень
про фес сио наль ной дея тель но сти оп ре де ля ет ся кри те рия ми
про фес сио наль ной це ле со об раз но сти (ори ен та ция на со ци -
аль но-зна чи мый ко неч ный ре зуль тат - цель), ин ди ви ду аль но -
твор че ско го ха рак те ра и оп ти маль но сти. 

 Мас тер ст во как ин те граль ное ка че ст во, со от вет ст вую щее
но во му выс ше му уров ню его раз ви тия, ха рак те ри зу ет ся пси хи -
че ски ми но во об ра зо ва ния ми: про фес сио наль ной пе да го ги че -
ской на прав лен но стью, про фес сио наль ным мыш ле ни ем, про -
фес сио наль ным са мо соз на ни ем, ко то рые яв ля ют ся по ка за те -
ля ми мастерства и системообразующими компонентами в его
структуре.

 Ана лиз про фес сио наль но мас тер ст ва с по зи ций ин ди ви ду -
аль но-твор че ско го под хо да по зво лил оп ре де лить сущ ность
про фес сио наль но го мас тер ст ва «как син тез про фес сио на -
лиз ма, твор че ст ва и ду хов но сти и вы явить но вый ка че ст вен -
ный уро вень ком по нен тов в его струк ту ре – твор че ский». При
этом твор че ст во, яв ля ясь важ ней шим кри те ри ем мас тер ст ва,
«не про сто “до бав ка” к про фес сио на лиз му». Оно обу слов ли ва -
ет но вый уро вень и ха рак тер всех ка честв лич но сти пе да го га —
ком по нен тов мас тер ст ва: твор че скую про фес сио наль ную на -
прав лен ность, твор че ские спо соб но сти, твор че ское мыш ле -
ние, ин ди ви ду аль но-твор че ский ха рак тер при ме не ния зна ний,
уме ний и на вы ков и др.

 В ис сле до ва нии фор ми ро ва ния твор че ской на прав лен но -
сти бу ду ще го пе да го га в со от вет ст вии с кон цеп ци ей про фес -
сио наль но го мас тер ст ва на прав лен ность на про фес сио наль -
ное твор че ст во рас смот ре на как «ин те граль ное ка че ст во лич -
но сти и ка че ст вен ный уро вень дея тель но сти» [ 7, с. 7]. Это по -
зво ли ло вы явить по ка за те ли и кри те рии на прав лен но сти на
про фес сио наль ное твор че ст во (к по след ним от но сят ся твор -
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