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Аннотация. Проанализирована сущность креативной компетентности. 
Представлен опыт работы по развитию творческих способностей будущих педагогов 
в учреждении высшего образования. Наведены примеры самостоятельных 
творческих заданий для формирования креативности будущих педагогов одаренных 
детей. 

Анотація. Проаналізовано сутність креативної компетентності. Представлено 
досвід роботи з розвитку творчих здібностей майбутніх педагогів в установі вищої 
освіти. Наведені приклади самостійних творчих завдань для формування 
креативності майбутніх педагогів обдарованих дітей. 

Annotation: The essence of creative competence as an integrative characteristic of 
psychological and pedagogical profile specialists is analyzed. The directions of work on 
development of creative abilities of future pedagogues in the institution of higher education 
are presented. Independent creative tasks for creative pedagogue of gifted children are 
presented.   
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В контексте усовершенствования подготовки будущих воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений все чаще делается акцент на 
формировании в них специальной компетентности, которая обеспечит возможность 
выявлять детскую одаренность и моделировать благоприятные условия для ее 
развития. Это обусловлено тем, что работа с одаренными детьми имеет ряд 
особенностей, поскольку они являются специфической категорией. Процесс 



становления личности с способностями выше средних, который по многим 
параметрам отличается от условной возрастной нормы, требует специальных 
условий, дополнительных ресурсов, организации культурно-образовательного 
пространства для творческой самореализации.  

Изучение мирового опыта показывает, что в последние десятилетия в ряде 
высокоразвитых государств (Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиле, 
Нидерландах, США, Швейцарии и др.) формируется система специальной 
подготовки учителей, воспитателей, практических психологов к работе с детьми, 
которые проявляют неординарные способности в различных видах деятельности, 
нестандартно мыслят и отличаются оригинальными способами решения 
интеллектуальных и социальных задач. В частности, Европейским советом по 
высоким способностям (ECHA) для учителей были открыты стационарные 
международные курсы, деятельность которых распространяется на всю Европу. 

Отдельные направления формирования педагога для одаренных детей 
разрабатывают украинские (Е.Антонова, В.Демченко, О.Жосан, Л.Радзиховская, 
Р.Семенова, И.Ушатикова, В.Ушмарова, Г.Тригубец, Н.Федоров и др.), белорусские 
(Е.Алехнович, Я. Коломинский, Е. Панъко, Т.Поздеева, Н.Старжинская, Е. Чеснокова 
и др.), латвийские (Р.Бебре, М.Виднере, И.Жогла, И.Кепуле, Т.Коке, Ю.Стабиньш, 
С.Тубеле и др.), российские (С.Маркова, Г.Тарасова, И.Ушатикова, В.Юркевич и др.) 
ученые.  

Опираясь на позиции исследователей в области педагогики высшей школы, 
подготовку будущих специалистов начального и дошкольного образования к 
развитию одаренности детей в условиях культурно-образовательного пространства 
считаем [6] специально организованным процессом, обусловленным особенностями 
одаренности как научного феномена, который предполагает овладение студентами 
динамичной комбинацией системы интегрированных философских и психолого-
педагогических знаний об одаренности и ее проявлениях, комплекса умений, 
гуманистических профессиональных ценностей, личностных и профессиональных 
качеств, что определяет его способность успешно осуществлять профессиональную 
работу с одаренными детьми. 

Цель такой подготовки – создание условий для приобретения будущими 
специалистами дошкольного и начального образования соответствующей 
компетентности, необходимой для осуществления инновационной и творческой 
профессионально-педагогической деятельности по развитию у детей разных видов 
одаренности в условиях культурно-образовательного пространства учебного заведения 
любого типа, которая интегрируется с другими общими и профессиональными 
компетентностями.   

Исследователи используют специальный термин «готовность педагога к 
работе с одаренными детьми» как результат профессиональной подготовки, которую 
считают сложным интегративным образованием [5], что включает в себя и 
определенные профессионально-личностные позиции (установка на безусловное 
принятое ребенка, в том числе - одаренного; установка на творческую деятельность 
- свою и детскую; установка на дифференциацию педагогической деятельности в 
связи со специальной работой с детьми, проявляющими признаки разных видов 
одаренности; готовность занять рефлексивную позицию (по отношению к тому, чему 
учить, как, зачем, но главное - по отношению к себе) [4 др.]. 

Важно отметить, что многие исследователи (А.Матюшкин, В.Панов, 
А.Пономарева, В.Шадриков, В. Дружинин, Л. Ларионова, И.Любовецкая и др.) в этой 
сфере утверждают, что в процессе подготовки будущих педагогов одаренных детей 
особенное внимание следует уделять развитию творческих способностей студентов, 



формирований креативной компетентности. В свою очередь, считаем, что одной из 
интегральных компетентностей педагога одаренных детей является креативная, 
которую в научный оборот ввел Р. Эпштейн [7], рассматривая ее как готовность 
адаптивно применять полученные знания, дополнять систему знаний 
самостоятельно и стремление к самосовершенствованию.    

Разделяем позицию белорусских ученых [3], что подготовку будущих 
воспитателей дошкольных учреждений к развитию детской одаренности в целом,   
творческих способностей в частности необходимо осуществлять, используя 
потенциал системы психолого-педагогических образовательных курсов. Ряд 
теоретических дисциплин, изучаемых студентами (возрастная, детская психология, 
педагогическая психология, дошкольная педагогика, методика дошкольного 
образования и др.), они рассматривают в качестве системообразующего звена.  

Проводить работу по формированию креативной компетентности как 
интегративного качества будущего педагога одаренных детей, на наш взгляд, 
необходимо в нескольких направлениях, используя потенциал различных 
педагогических дисциплин. С одной стороны, важным является усвоение основ 
психологии и педагогики творчества. В контексте овладения студентами знаниями в 
этой сфере важной задачей считаем [2] осознание будущими педагогами сущности, 
сложности и неповторимости креативности в образовательной деятельности по 
сравнению с творчеством в науке, искусстве, технике.  

С другой стороны, необходимо развивать у них способность использовать 
полученные знания в нестандартных условиях, в процессе решения педагогических 
ситуаций, как учебных, так непосредственно на практике. Для этого при изучении 
базовых дисциплин необходимо формировать умения: 

– осуществлять диагностику уровня развития творческого потенциала 
педагога; 

– применять инновационные педагогические технологии развития творческого 
мышления будущего учителя в условиях университетского образования; 

– анализировать педагогические задачи и ситуации, искать альтернативные 
варианты их решения; 

– выполнять индивидуальные нестандартные задания, творческие проекты, 
оригинально презентовать результаты своей деятельности; 

– моделировать индивидуальную траекторию формирования личности 
ребенка; 

– подбирать методы, приемы и современные технологии для творческого 
развития учащихся зависимо от их способностей и уровня одаренности; 

– формировать собственную траекторию творческого саморазвития; 
– проводить педагогическую рефлексию и оценивать уровень своей 

творческой деятельности [1].  
В учебном плане подготовки магистров специальности 012 Дошкольное 

образование Винницкого государственного педагогического университета имени 
Михаила Коцюбинского предусмотрена дисциплина «Развитие творческого 
мышления воспитателя учреждения дошкольного образования», которая изучается 
за выбором студента. В процессе подготовки к практическим занятиям будущие 
воспитатели овладевают теоретическими основами педагогики творчества и 
выполняют творческие задания, которые предусматривают создание: определений-
ассоциаций, ассоциативных портретов, «знаков педагогического поведения» и 
«педагогических табу» творческого педагога, «законов» педагогического творчества, 
этического кодекса педагога одаренных детей, концепции творческой педагогической 
деятельности, концепции подготовки творческого педагога для одаренных детей, 



эссе («Профессия педагога - априори творческая деятельность»), педагогических 
комиксов, фантастично-оптимистичных сказок («Детский сад будущего – идеальное 
учреждение для творческих личностей»), «формул успеха» творческих педагогов,   
моделей («Университет – мастерская творческих педагогов») и др. 

В процессе изучение названой дисциплины организовываются деловые игры: 
творческий кастинг «Сегодня креативный студент, завтра – мастер «фабрики 
творческих личностей»; «суд» над нетворческим педагогом «Разрушитель 
творчества»; «Бюро творческих находок» и др. Все выполненные задания 
будущие педагоги обобщают в форме «Портфолио творческого студента» и 
представляют его на конкурсе педагогического творчества. Ориентировочно 
портфолио может включать следующие разделы: 

1. Визитка «Я сегодня - творческий студент, завтра - педагог одаренной 
личности». 

2. Творческие работы, выполненные в процессе подготовке к практическим 
занятиям и в ходе педагогической практики. 

3. Примеры педагогических ситуаций и варианты их творческого решения. 
4. Диагностический инструментарий для оценки креативности педагога. 
5. Программы самопроектирования и творческого профессионального роста. 
6. Упражнения и тренинги для развития креативности, абнотивности, 

склонности к  импровизации и тому подобное. 
7. Страница рефлексии: карты самоанализа «Я – реальный», «Моя 

готовность как специалиста социономического профиля (фасилитатора) к 
работе с творческими и одаренными детьми в условиях культурно-
образовательного пространства». 

Таким образом, творческая личность может быть сформирована благодаря 
креативному педагогу, с индивидуальным стилем деятельности, который ищет 
нестандартные решения, продуцирует новые идеи, отходит от шаблонов. Исходя из 
этого, в высшей школе необходимо осуществлять специальную подготовку 
студентов к работе с детьми с признаками одаренности. Считаем необходимым 
обратить важное внимание на формирование креативной компетентности будущих 
воспитателей учреждений дошкольного образования, используя возможности 
психолого-педагогических дисциплин, в ходе изучения которых студенты выполняют 
систему творческих заданий. .   
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