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Учитель должен быть свободным творцом, 

а не рабом чужой указки. Воспитание 

является искусством, а не ремеслом – 

в этом корень учительского дела. 

Л.Н. Толстой 

В настоящее время в России усиливается внимание к вопросам образова-

ния и воспитания подрастающего поколения. Рассматривая данную проблему, 

сделаем акцент на феномене педагогического мастерства преподавателя, кото-

рый формируется и функционирует у человека только на этапе его зрелости и 

является объектом акмеологического исследования. 

Анализ различных подходов к проблеме показывает, что при всём их мно-

гообразии у каждого из авторов мы находим общее. Это общее, по всей вероят-

ности, и составляет сущность уровня развития личности педагога, его мастер-

ства в решении педагогических задач. 

При исследовании проблемы профессионализма личности педагога боль-

шинство авторов (Н.В. Кузьмина, М.А. Зязюн, В.А. Сластенин) включает в неё 

такие основных понятия как: педагогическую направленность, педагогические 

способности, социально-педагогическую компетентность [1; 2; 4]. 
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Педагогическая направленность личности преподавателя отличается, 

прежде всего, подлинным интересом к профессии, любви и предрасположенно-

сти, понимание собственных задатков, соответствующих потребностям педаго-

гического дела. 

Н.В. Кузьмина выделяет три вида направленности: истинно-

педагогическую, формально-педагогическую и ложно-педагогическую [1]. В 

том случае, если преподаватель в своей профессиональной деятельности руко-

водствуется собственным самочувствием своего самовыражения или соображе-

ниями личной карьеры – мы имеем пример ложно-педагогической направлен-

ности. 

Формально-педагогическая направленность подразумевает выполнение 

норм и правил педагогической деятельности только на основе руководящих до-

кументов, приказов и указаний руководства учебного заведения. 

Истинно-педагогическая направленность состоит в устойчивой мотивации 

на формирование всесторонне развитой личности обучающегося на основе изу-

чения преподаваемой дисциплины, на постоянное совершенствование её в со-

ответствии с потребностями и возможностями школы и самого обучаемого. 

Вторая составляющая – педагогическая способность. 

Выделяются гностические способности педагога, которые он использует 

при накоплении знаний о целях деятельности, путях и средствах её достижения 

и реализует в виде умений своевременно перестраивать свою деятельность для 

достижения наибольшей продуктивности. Далее в этом ряду идут проектиро-

вочные способности, которые позволяют осуществить перспективное планиро-

вание своей деятельности, деятельности обучаемых и совместную деятельность 

и реализуются в виде оперативных, тактических и стратегических задач в целях 

достижения максимального результата в обучении. 

Конструктивные – позволяют эффективно конструировать учебные заня-

тия и выражаются в педагогическом предвидении затруднений обучаемых во 

владении новыми профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
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Организаторские способности реализуются в ходе проведения занятий и 

при подготовке к ним и отражают умение педагога устанавливать педагогиче-

ски целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 

Третья составляющая педагогического акме – социально-педагогическая 

компетентность. Она включает уровень профессиональных знаний педагога, 

которые пополняются из двух источников: самообразования и научных иссле-

дований. Причём, на современном уровне совершенно недостаточно иметь 

прочные и конкретные знания, нужно представлять откуда, когда и как они по-

явились, знать перспективу их дальнейшего развития. 

В этом же ряду стоят у педагога опыт его педагогической деятельности, 

личный жизненный опыт, глубина и обширность знаний в области психологии 

и педагогики, умения применить всё это в образовательном процессе. 

Четвёртой составляющей, которой нет у названных выше авторов, по мое-

му мнению, является любовь к ученикам. И.Г. Песталоцци писал: «Чтобы из-

менить людей, их надо любить. Влияние на них пропорционально любви к 

ним» [3]. 

Всё, что есть вокруг нас в учебном заведении, и мы сами здесь – для уче-

ника. Он является тем основополагающим центром, вокруг которого вращается 

всё. Только тот педагог, который искренне любит своих учеников – настоящий 

мастер своего дела. 

В целом же будет правильно считать, что педагог – это не профессия, это 

образ жизни. 

По-видимому, только исходя из этих положений педагогу необходимо 

строить свою деятельность, выбирать целесообразные технологии обучения. На 

мой взгляд любая инновационная технология не принесёт желаемых результа-

тов, если не будут соблюдаться основополагающие принципы, изложенные 

выше. 
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