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!��:����� ��
�	��$ 	�����$ * 	
'��	�� ���=�����, @� 

�����$�
*���$ ���
������� ���������*�. %�
�	��$ ���
���
 
���'��	� =�� �	����� ������������ – 
�	�@��� ��	$ ���	���� 
���:������ ������������, ���� ����
 ������* :
��	� ��$������ 
 
�	����� ���	� ��
=���� � ������	�. %�������
 ���	���� �	����� 
������������ �
�=������ 	�����$ =
��*���$ 
 ���	�� 
���������� �������
� ���:������ ������������: ���=������-
���	�	
�����; ��$�����-���	�	
�����; ������
��	���; :
��	���; 
��
�	
� ���	���. >���
��� ��	�� �:����	
���� �	����� �������-
����� �
=������* �:����	���� ���:������ ��$������ 	�����$.  

/����� �����: ���:����� ��
�	��$, �	���
 ������������, 
���:����
 ������������, ���:����
 ��$������, �������&�$, 
	������, �
�=���� �������. 

 
"����	 ��%���� ; ����������� ������� $����*���� 

���������� ����
�������� ������� ���'������� ����	����� ��� 
�����%�	��� ���'�������� �����������, ������
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��
������- 
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�����%����� � ����>��� �����. B�� ���'������ ������ 
��&���	��� ������� �; ��������� �
 ������� ���������-
����������� ������, �
� ������$������ � $������� $�&�$����; 
�����&� �������� � ������� 
������������ �� �������� 
������������� �������� ��� ������� �������. 

=�$����+ ���&�������� ���'�������� ����������� ������� 
�
 �
����	��� ���&��� ������������ ���������� �����; ����
�-
������������� �����$ ������%��	 �. K. M����, D. �. M���>���	-

���, �.�. ��*��
�, K.H. ����&�;���, �._. /���
���, �.#. /�$+��, 
/. }. !�����
�, �. �. !����
�, �. }. !���+
�, #. }. D�
����
�, 
}. ". D�
����
�, �. K. D���
�, �. H. D������, �. #. }�����-

�, D. _. }��	���, �. K. }�������	
���, K. �. B������� �� ��. 

3��
 ��
��� ������; � ��$
����� ���&��� ���'�������� 
����������� ������� ����$ ���$� ��$���
� ���� ������� 

������������. 

���'������ ����������� ������� � ���’�$�;� $ ��$���
� 
���� ���'������� 
������������, $�
���, �������. �� ������ 
�����$� ������������ �%���� 
����������� ����������	 ��������� 
���
� ���
�������� ������� ������� 
������������ 
���&�������. � ��
��	
� ��$�����	 $���� ������� 
������������ 
��
������. B�
, � ���������� $������� ��$������� ������� 

������������, $� K. H. ����&�;��+ [4], ������ 
�����������	 
��
������ ��/ – �� ����������� ���'������-���&������� 
����
�������
� ���&������� ��������, �
� $�&�$����; 
�'�
�������	 ���� ����	����� � ��$��������� ��������� 
������������� ����
������ � ����� ��/. B����� 
�����������	 
; ������������ 
�������� � ����
���� ���'������� 

������������ ��
������, ��$�����	�� �����
� ���� 
���'��������$�. "�������� �����	 �'���������� ������� 

������������ $�&�$����; �'�
�������	 ������������ ����	�����.  

� ����������, $� K. �. B������� [9], ������ 
�����������	 
; ������������+ ���'������-���&�������+ ����
�������
�+ 
�������, *� $�&�$����; ��� �'�
�������	 ����	����� � ������� � 
������������� ��������� >
��	���� %����, ; �����������+���	-
�� 
�������� � ����
���� ���'������-������������ 
������-
������, '�
���� ����������� ���'��������$� ��&���	��� 
�������, �����
�������� ���� ������������ ����	�����, 
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������������� ����
������, ���&�������� ��������$����, ����+ 

���������� ������
� �������� ��$���
� �����.  

}. �. M����� ��$����; ������ 
�����������	 �
 $�����, 
�����, �����
�, ���������, ���&����� ��� ����>��� ������� 
����	����� �� �%������	 ��
�������� �� � %����, �� ���
����. 
/�������	 �+���� ���������� ����, �������� ������$�; $��&����	 
'����$�����; �������������	 �������; $��&����	 &����� ����������; 
$��&����	 ���������� $����� �� ����� � ���� ��������; $��&����	 
���������� ��� ���’�$����� ����, �������� ���������	 �������; 
��$���%����	 ���%��	; 
���������	 ������� [2]. 

�� ������ �$����	���	 ���� ��� ��$����
 ������� ���&������� 
��� ��$��&���� ������� 
�������+ ��$���
� ������� 

������������ ��&���	��� �������, &�$��� �
�� ; ������
�-
������������ ������ �����%����, $�������� �� ��������� 
���&�������, $� }. ". D�
����
� [8]. 

��� �
������� $���, ����
����, $���&� ��$���
� ������� 

������������ ��&���	��� �������. /� $����, ��� �	����� 
������������ ��&���	��� ������� � ��$��;� �����*�� 
�����	 ��$���
� ���'������� 
������������, 
��� �+���� 
$�����+; ���'������ ����	����	 �� ������� ������ ���&��	�� � 
����������. 

��$������, *� ��������
 ���	���� �	����� �������-
����� ��&���	��� ������� &�$�;�	�� �� �������� ����
������ 

��������� ���'������� 
������������: ���&�������-
��$�����	���; ����	�����-��$�����	���; 
����
�������; 
'������; ���������� �������. ��
�$��
�� ���������� ������� 

������������ ; ��������-�����������, ����������, ���������-
�����������, ������$������, ��������, ����
�����, ��'�������� 

���������, ���&��	��-
����
������, ���&��	��-
���������, 

��������� �������
��������, ��������� �� ������ �������.  

J��=������-���	�	
���� ������� 
��
�$��
�� ���&�������-��$�����	���� 
�������� ; 

��������-�����������, ���������� 
���������. <�������-
����������� 
��������� �
�+��; ��
������	 ���&������� 
$����*�� � ������ �������	, �������, ����
����	, ��������, 
�������	 �� �����
�� � ������� ����	����� � �'��� 
��'��������� �������� � �����>��	; ��$����� 
������������ 
�
 ����;� $ ��������� ���'������� � ������	��� ���������; 
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���
����� �������
� ������� �%�������� � ��
��������� 
��'��������� ����������, ��'��������� ��������, ����������	 
� �� ��&��� �� �����$����; ��������	 ������� ��$���� *��� 
$����������� ���������� � ���'������� ����	�����; ��������� �� 
����
�����$����, �����$���
�, ��������� ��&��� ��� ��&�+; 
��������� �� ���'�������� �������
��������; $�������	 
���
����� ���;��������� � ����������; $�������	 &���� �� ��&� 
����������	����	 $� ��'�����$���+ ���'������� ����	�����; 
$�������	 �� ��'��
��� � �'��� ��>�
� �� ������������ 
��'������, � ���������� �� ��
��������� �������� ����������; 
��������$ � �������
� ���'������� ����	�����; $�������	 
���
����� ����+���� ������ ����������, ���� �����	 ���'������� 

������������; ����� ��$������ ��$���� ����� �����	>��� 
���'�������� $��������; ����� �����+���� ���+ ����������� 
����	����	 � ��������� �� ��� [3; 4; 7; 10].  

D���������� 
��������� ������� ��
���; '��
��+, *� 
������;�	�� �� ������
������� � $�������������. H��
��� 
������
������� ���’�$��� �$ �����
��	�� $���� ���������, 
�
�� ������;�	�� �
 &�$��������	� ���
������ ��$��	��� ���� 
����	�����. D��� ; ������� �&’;
�� �����, $���; 

����
�����
��� � ���������� ��’��	, �$ ��+ ���’�$��� 
������;�� ������� � &��	>� ������� �������� ����%����	, *� 
��$�����+�	�� � ����� ���� ����. H��
��� $������������� 
���’�$��� $ ���������
���+ ��’���+ �+����, ������� 
����%������ �� �+�	 ����;���� ������ �� ������;��� ������. 
�� �	������ �������� �
 �������� ���*� ���
����� 
���
��;�	�� ��-��$���. � ����� �����
� – �
 ��
������	 
'�
�����, *� �������+�	 � �������+�	, ��&�� ��$����+�	 
�������
� � ����	����	 ���&�������; � ������ �����
� – �
 
��
������	 ������; � ����	�� – �
 �����
����, *� ��
��
�; 
�
�������	 ������$� � ��$����; �� �����������	. ��$�����	�� 
�������� (�����������	) ���&������� ����� ���’�$��� $ 
����������	��+ �����������+ ��$�����	��� ����	����� � 
�����&�+ ��������	 � ��� �'���. B����� �����������	 
�����$�;�	�� � ��������� �� ������������ � �����$���
� 
(�������
��������), ���'������ – � ���&�������� ��$���
� � 
������������ (��$�������) ������	���� ������� [3; 9; 10]. 
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>�$�����-���	�	
���� ������� 
��
�$��
�� ����	�����-��$�����	���� 
�������� ; 

���������-�����������, ������$������, �������� 
���������. 
"�� ��$���
� ����� ��
�$��
�� ����� ����������� ��$
� 
���������-������������ '�
�����, �
� ������+�	 ��$�� ������: 
1) ����������	 ��������*� ��$����� $���&�� �������� – 
���, 
����&��
��, ���
������� ��������
��, ��������� �� ��.; 
2) ��������������	 ��������*� �� �����$���� ���&������+ ���;� 
�
�������� � ��$��� ����� ����	�����; 3) ������	 ���&��� ��&��� 
��$��� ����� ����	�����. K&��’�$
���� ����� ����	����� �; ����� 
�
�����>�, � $� �� ��������� >��� �� ��� �; &��� ����$ 
�����$���+ ������������� ���&�������� 
�%��� ���&������� [10]. 

���������-����������� 
��������� �������� ; ��
�$��
� 
����
��� ����� ���'��������$� $� ���� ���������������� � 
������������ ������������� �������, �����$���� $����������� 
������������ ���. K��&���� $������� �; ��� �	�� �������� 
������������ ����	�����, ���'������� ���������, �������
���-
����� � ��������$����.  

������������ 
��������� �������� ; ������
� ���� 
���������-������������ ������ �� ���������, ��������� 
������	���� ������� � �������� %���;���� ������� [10].  

K���;+ $ 
��������� ���'������� 
������������ ������� ; 
������$������ 
���������, ��$������ �
� �����&�� � ������	��-
�������� ������� ��*��� ������	���� $�
����. D��&����� 
������� ��������� ������� ���� ��������� ���� ��� ��� 
�'�
������ ���'������� ����	�����. 

D�������� 
��������� ; ��
�$��
� ��������� � 
��������������� ����
�������� ��������� $���	 ��� ��� 
��
������� 
��
������� �������. "��� 
��������� �����; ��� 
��������� �������-��������
� ����
����+���� ���+ 
����������� ����������	 �������% ��	��� %����. }'������� 
�������� 
��������� ��$����; ������+-��������
�: 
�����$����� � ����+���� 
��*� ����������� ���������� � ����$� 
�����
� ��
�������; ����
����+���� ����� ��
������� ����� 
�������; $������������ ������� $���&� � ���������� ��� ��� 
��
������� 
��
������� �������; $�����+���� ��'��
��+ 
'�������� ������� �����
� ��
�������; $�����+���� 
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��������� ��������	 ����� �$ �������; ��$����+�%����� 
������� ������ ��
������� ������� [4; 9; 10].  

+�����
��	�� ������� 
��
�$��
�� 
����
�������� 
�������� ; ���&��	��-


����
������, ���&��	��-
��������� 
���������. 
���
���++�	 ��
� �
������ ���&��	��-
����
������� 


���������:  
1) ���;���������	 � ��$��������� ��������� ����
������, 

�
� $�������� �� $������ � %���;��� ������� ��������;  
2) �����%����	 �'�
����� �$�;������ $ �������� 

$����
� ��$����+ ��&� � ��>�� ��� ��������� ����$��� 
��������� ������, �%���&�������� �������� � ��� ������	���� 
��������*�; 

3) ���
����� ���;������ �+���� � ���� ��&� – ������� 
������������� ����������, ���������� ��������, � ��������; 

4) ���������	 � ����� ��������+���� 
����
� �$ �+�	�;  
5) ������>�� $���&� ��������� 
����
������� ���;  
6) $�����, ����� � �����
� 
������
������� ����
������;  
7) ������>�� �������, ���&����� ��� ��&����� �'�
������ 


����
������� ��� � ��$������� 
��� �������� �%���&�������� 
�$�;���� [3; 10].  

}���
������ ; ����;+ $ ���&��	>�� ������*�� ������������ 
�����, ��� *� ����$ �	��� $�����+;�	�� ������� � ������������ 
��&���: ����� ���&������� ������� �� ���&������	 ����. K���;+ $ 
��%����� �
����� �������� ; ����� ������$����� ������� � �'�
-
����� �$�;���+ $ �����. "��� ����� ���’�$�+�	 �$ 
����
�-
������ $��&������ ��������. ��������� ���'������-���������-
�� ����
������ – �����%����>� ����� �� ���&������� ������-
�� � �� �� ����
��, *� �����;�	�� �%���&�������� �$�;�� [8].  

��� ���&��	��-
���������+ 
��������;+ ��$��+�	 
$�������	 �&��&����, ���������, $���’��������� �, $� ���&���-
�����, $�������� ��������, $�����, '�
��, 
������+���	 ����� 
$��������. ���� �
�+��; $����� ������������ � �������������� 
����
����: ��
������	 $���	, *� ����&��%�+�	 ������ ��������� 
��'���������� ������	����; $�����, �
� �
����+�	 ��'�������� 
������ ��>�
���� ��$�����	��� ����	�����; $����� ��'��������� 
����������; ����� ��������� 
����������	, ����
���	, 
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���������	, ���������	, �&��	����	, ������������	 ������� � 
��������� ��>�
� �� ������������ ���&������ ����� [10]. 

��%����+ ���&���+ ������������ ���������� ; ���&��� 
������*��, *� �+�	 ���� � �$�;���� ������� $ �����. K������ 
�%�� ������� �
 ��&’;
����� ����%������ �+����+ ����>��	 
� $��������� ������������ ����
������ ����$ ����������� ����-
����, ����$����� ���� ��� � ����, ����$ $��� 
����
������� ��-
������ �&� % �������� �������������� ����� ��*�. � ���������-
��� ����	����� ��
� ������*� �%��	 &��� $��������: �) �� ���-
����� $����, ��&�� ����� � ����
���� ���������� ������-
�� ��� $������, ��������� ��� ��� $����;��� �
�� ; ����-
��+ ���� ����	�����; &) ���'������-������������ ������, ��&-
�� �����&�� �� $���&�� ������������� ������ �� ����� [3; 10]. 

/
��	�� ������� 
��
�$��
�� '������� 
�������� ; ����
�����, ��'���-

����� 
��������� �� ��������� �������. "���
����� 
������-
��+ ��$�����+�	 �
 ��;������ �����	�� 
���������: �������-
����, ������������, ����	������� � ���&���������. ���������-
������������ ����� '�������� ����
������ 
��������� 
��&����� �������� ;: �
����$���� ������	��-��$�����	��� ����	-
�����; ����������� �����	�� $����������� � ������	��� ������� 
������������ ����������; ������������ ��$����
 �������� 
��������� �� ���'������-������������� ������������ [7; 10]. 

����
�����, *� �������� ������	 �; �������� ������ 
���;��������� � ��'��������� ��������*�. ��'�������� 

��������� ������;�	�� �� $����	��� ������� � �����&�� ����-
��
����	��� ����	����� (�����$�, �����$�, ����������, �&���������-
��, �$����	�����, 
��
����$����), $����	��� � �����'����� 
(��������
������ 
��’+����) ������ ��&��� $ �����, �
� � 
����� ��
������� �
����+�	 ��'�������� ����� [4; 10]. 

������+�	 ������ $����	�� ������� ��'��������� 

���������:  

1) ����������-���	��� �
������ �
�$�; �� ��������	 
����� ���������� ���, ���������	 � ������� �� ��&���, 
��������
� � ����������� ����� ��'��������� ����	�����; 

2) 
��������� – ��$
����;�	�� �
 ��������	 ��'��������� 
$���	, ���	 � $�������	 $������������ �� � ���'������� 
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����	�����; ����� �����$�����, 
����'�
����� � ��������$����� 
�������� $���&�; 

3) ����������-����	����� – ��������; �'�
�������	 � 
�����
�������	 ��'��������� ����	�����, $����������� 
��'��������� ���������� �� ���
����;  

4) ��'��
����� – $�&�$����; ���������	 �� ��>�
� 
����>���� ���&��, �� ���	��� �������� ������������ �� ������ 
�����$� ���;� ��'��������� ����	�����, � $�’�$
� $ ��, *� �&��� 
$���	 � ���	, $����;��� $� $��$
�, �� $�&�$����; ���&������� 
��$���
� ���������� ���&�������. <� 
��������� $�&�$����; 
�����
� ��&��� $ ��'�����;+, *� �����	�� � ������	��� 
�������� � �������� ����$��, � ��
�% � ������	�� 
��������*� [3; 10].  

/� �. J. #���+���� [1], ��'�������� 
��������� – �� 
��
������	 $���������, �
� ��$����+�	 ����>����	 ������ 
���&������� � ��$��������� ��'��������� ��������, *� 
���&���+�	�� � ������	����. <� 
��������� ��$����; 
�����%����	 ���&������� >�
���, �����	�������, ��
������-
������, $&������� �� ���������� ��$�������� ��'�����+. 
K
���� ������� ��'��������� 
��������� ; ��������� 
���� (��
������ ����
�), ����� 
������������ ���%�+ 
��������, &�&�����
��, �������. "�� ���������� ������� 

������������ ��&����� ������	 �; ���
� �������� �������� 
$ '���. ������� – �� '��� �������, �
� ����&��%�; ������� � 
����� $����	��� �� �������� �$��
��. K$��
�� ���� ������ 
�����$��;�	�� ��� ��>���. !�%�� ������� �$��
� ; ���&�����+, � 
��
������	 �������� �$��
 ; �������	�+ ����+ ����;���� 
��$������� �������. ���� ����%�;�	�� �����, ����������-
����� �&� ��$���� �������. }���� ; $��
��� �&� ���'���� 
'������, $� �
� $�
������� ���������� �������� $������� � 
����. � �������� ����&��%�+�	�� ��>� $����	�� �� ������� 
�$��
�, � ����� �; ���$�������� ������ �$ &��	-�
�� ���� 
�$��
��. }����, �
� �%���+�	�� ��� ����&��%���� ���
, 
������� ��� ����� $��� � ���
� $�������. 

��������� ������� – ; ��������	��+ '���+ ������;��� 
�
��������. � ��������� �����	 &����	 �����	 ��� �������� 
'��
���, ��$�����	��� ������ �+����.  
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/� K. �. ���������	
�+, ���������� ��������� ������� – 
�� ��
� �������, $�����++�� �
� �+���� � ������� ��$�’�-
$������ $������� $�����;�	�� �� �����	, ��
���; ��$���� ���, 
&�$��������	� �� �+�� ������ $ �������, ����%����� $� ��-
�����+ ������� ���������. _+���� �&�����+; �� >�
�; ��$�’�-
$�
 $����� $ �����
� � �� 
���� ����, 
������+���	 ����%���� 
��>�� �+�	� ������� $������, ����%���� � ���������� 
'���, � ���%�����, ���������. B��������� ��������� ������� 
����
����� ��� ���
���� ����������� ������%��	 [3]. 

J�
�	
$ ���	��� 
��
�$��
�� 
�������� ���������� ������� ; ������ 

������� �� 
��������� �������
��������. 
/� "%. ���'���� [5], �������� ��
�$��
�� �������� 

������� ;: >���
���	 – $�������	 �������+���� �
����	�� 

��	
���	 ����; ����
���	 – $�������	 �������+���� >���
� 
��$������	 ����; �������	 – $�������	 �����>����� �� �������� 
$����>����� ������� ���� ����; ��������	����	 – $�������	 
�����%����� ����, ������������ ����.  

_. _. ������ �����
�;, *� � ������� ��$�’�$���� 
��$�����	���� $������� &���+�	 «�����
��� ���� ��
�», ��� 
«���$�����». B�
� ��� ������������ ����� $�����, ���&���+ 
«�����
�����» � ��� � ��>��&�� ��������	��� �������. �� 
�����$ �� $&���;�	�� $ �����$� ������$�����. <� ��� 
_. _. ������ ��$���; ���������� ������� � ���%�; �� �����	 � 
��$�’�$���� $�����	 $�
�������+ [6]. 

!��������� �������
�������� ��������� �� ������-
��$���+ ���&������� � ����	����� � ���������� �����&�� �����-
�������, �����$���
�, ���������
�. =���	�� �&’;
�� � �'��� 
��;� 
��������� �������; ��� �+����. ���� �������; �����&� 
����	����� � ������� ���������, *� ������;�	�� � �� 
&�$��������� �����$�����, ��$���
� ���&�������� �
�����, 

��	���� ������� � �����%���� [10]. 

}�������$���� � �������� ������, �� ��
� �. #. /�$+�� [7], 
�; ���
� ������������ ���;������� �����, �
� ������+�	�� �� 
��$��&
�� $���&�%��� � �����$����� ��������
��. !����'�
���+ 
��� ������ �%�� ����������� ��
: ���	��, ���&�������, 
��$�����	��, �
����$�+��, '������	��, $&��������	��. ���	�� 
����	 �����&���;, *� ���&������	 ��$����; ������������	 � 
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��������������	 � ���� ������	��� $����	, ���	�� �����; ���, 
��������� �&���; $���&� ��������. �������� %����
� ������ 
������������ �������, �������;�	�� ������$���� ���&������� 
���� � ��
������ � ��&��� $���� � �����&�� ������. !�+����� 
������������� 
������� ����� – ���&��� ����������	���� 
��&���. ������������ ��� ���&�������� ����� ������; � ���, 
*�& ���� $����	��� ��$����
 ���&�������, � ��� ����� ��$��-
���	���, �������-���	����, ����	���, ����������. �������� 
���&���;�	�� �� ����
�� ����� �
��������, �����++�	�� ���� 
��� '�������� ����'��� ������������, ������������� 
������	���� ������� $ ���������� ����������	��� ���&�������� 
� ������� �� �������� ������
�� �������. !�+����� 
������������� ������ – ������� ������������ $��������.  

/� ��$��	����� ��
�������� �������� ������*��� 
(178 ���&) �� ������� «^� �����; ���'������� ����������+ 
�������?» � ������� ��
� ���������: 

1) ������� ������ �� ��
������� (89,0%); 
2) ��$����� ����� ������� �
 '������ (97,0%); 
3) $���������� ��� ��
������ ��&��� (98,0%); 
4) 
��� ���� ������� ������+�	 �� ��*��� ������	���� 

$�
���� � �����+�	 ����
� &��� $ ���� ������� (76,0%); 
5) ������>�� ���� (92,0%); 
6) &����������� � ��’� (98,0%); 
7) ����������� ���&�������� ������� ����� (98,0%); 
8) �������� �������
�������� (73,0%). 
K�%�, �
*� ������	 ������	 $� ��� ��$����
 ����������� 

������� �%�������� ������, '�������� �� �
 ������� 
���&�������, ��� ������� ��������� ��� '����, ������ � 
$���&�� ������������ ����	�����, �
� $�&�$����+�	 ��$����
 
���&�������� �
�����, $��&������, *� �����+�	 ����>��� ������� 
����	�����. "�� �	��� � �� ������	 �; &��� ������.  

B�
� ����, ������ 
�����������	 ; ��%����+ ����+ 
���'�������� ����������� �������. ��
�$��
�� ���������� 
������� 
������������ ; ��������-�����������, ����������, 
���������-�����������, ������$������, ��������, ����
�����, 
��'�������� 
���������, ���&��	��-
����
������, ���&��	��-

���������, 
��������� �������
��������, ��������� �� ������ 
�������.  
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���� 2����	�� 

	"�<�������/0��� ������/���� 8���/3 
��� ���8�/0��3 	"�2/�+� 	�
���������; 	��=�/���� 

!��:�����
���� ��
�	���� ������$ $	�$���$ 	
'�� ���=�����, 
�
���
���	
���� ���
���������� �����������. %�
�	���� ���
���
 
�	����'� =�� �	�������� ������������ – 
�	C�A��� ���	$ �
�	���$ 
���:�����
���� ������������, ����
 ����	�� ���@���	�$�� 
���:�����
���� ��$�������� 
 �	�������� ���	� ��
=���� � 
�����C	�. %�������
 �
�	���$ �	�������� ������������ =���@��� 
������$ =
�������$ 
 ���	C� ��������C� �������
� ���:�����
���� 
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Svitlana Yalanska 

PROFESSIONAL FORMATION OF THE TEACHER AS THE ACTUAL 
PROBLEM OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

Professional development of teachers is an important issue pedagogical 
psychology. Quite important is the realization teacher importance of continuous 
improvement own professional activity for a real professional formation, maintenance 
of competitiveness in the current market conditions. Therefore, professional education 
of future teachers should act as an integrated psycho-pedagogical system that 
organizational, substantive and technologically possible need of the student in creative 
competence, professional competence and just getting psychological pleasure from 
knowing everything new that meets the needs of his personality. Becoming a teacher is 
impossible without creative competence – the highest level of development of 
professional competence, when a person carries out professional activities in the 
creative basis, consistently and continuously. Creative competence involves not only 
the possession of a certain amount of scientific knowledge, abilities, skills, experience 
and personal qualities that are very important conditions for achievement of high 
results in the creative professional activity, and the presence of value orientations of 
the expert, the awareness of his place in society, appropriate style of interaction with 
students, colleagues, the General culture of a person. On the basis of generalization of 
ideas about the development of a creative personality we have developed a holistic 
concept of development of creative competence of the future teachers basis of which is 
genetic-psychological theory of birth, growth and existence of the person by 
S. D. Maksimenko. The structure of development of creative competence of the future 
teachers is based on the basic structural components of professional competence: 
personal development; activity and development; communication; professional; 
learning experience. A sufficient level of development of creative competence ensures 
the effectiveness of the professional development of teachers. 
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