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Аннотация. В статье раскрыта проблема педагогического мастерства как 
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В последние десятилетия все больше и больше внимание ученых, зани-

мающихся проблемами профессиональной подготовки педагогических кад-

ров, привлечено к кругу явлений, охватываемых понятием «педагогическое 

мастерство» и технологиям его формирования на разных уровнях функцио-

нирования педагогической системы. 

Для решения проблем формирования педагогического мастерства чрез-

вычайно важно целенаправленное обращение исследователей к творческому 

наследию выдающихся педагогов. Так, составляющими педагогического ма-

стерства по В.А. Сухомлинскому являются: гуманизм, профессионализм, пе-

дагогические способности, педагогическое взаимодействие. 

В работах В.А. Сухомлинского четко прослеживается положение о том, 

что управлять процессом усовершенствования педагогического мастерства 

учителя – значит обеспечивать реализацию его творческого личностного по-

тенциала. 

Фактически В.А. Сухомлинский разработал теоретическую систему со-

вершенствования работы по формированию педагогического мастерства учи-

теля, научно обосновал и проверил на практике формы и методы ее организа-

ции, показал возможность и целесообразность реализации в условиях кон-

кретного педагогического коллектива – Павлышской средней школы. Он не 

только стремился освоить новые идеи, но и разрабатывал собственные поло-

жения, подбирал адекватные формы и методы их реализации. Результатом его 

творческого поиска стали такие формы работы с педагогами, как «школа пе-

дагогической культуры», «школа педагогического мастерства»», «индивиду-

альная творческая лаборатория», «школа педагогического опыта» [4]. 

Исследуя пути повышения педагогического мастерства в системе меж-

предметных связей, А.А. Музалев делает вывод о том, что внедрение в учеб-

ный процесс этой системы будет способствовать стимулированию развития 

профессионально-педагогических и творческо-исполнительных умений на 

основе способностей переносить с одного предмета на другой решение со-

держательно-дидактических, профессионально-исполнительских, коммуника-
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тивных задач, что является необходимым условием повышения педагогиче-

ского мастерства преподавателей. Выявление динамики изменений базисных 

и специальных знаний преподавателей, а также различных параметров про-

фессионально-педагогических умений дало возможность выделить три уров-

ня развития педагогического мастерства: высокий, средний и достаточный, 

которые обеспечивают соответственно творческий, активно-репродуктивный 

характер педагогической деятельности. Использование разработанных крите-

риев уровней педагогического мастерства, – считает А.А. Музалев, – поможет 

качественно изменить характер работы по повышению квалификации препо-

давателей на основе внесения корректив в содержание, формы, методы этой 

работы [2]. 

Диссертационное исследование Кузнецовой Т.Н. посвящено формирова-

нию у будущих учителей педагогической техники, сущность, функции и кри-

терии которой автор рассматривает в структуре педагогической технологии и 

мастерства учителя, определяя ее как один из основных структурных компо-

нентов профессионального мастерства. Педагогическая техника, в свою оче-

редь, также является совокупностью отдельных структурных элементов, 

включает совокупность речевых, мимических, пластических и пантомимиче-

ских приемов и средств, применяемых учителем в интересах обучения, вос-

питания и развития учащихся [1]. 

Формирование педагогического мастерства учителя музыки, – делает 

вывод Т.Б. Стратан, – основывается на совершенствовании интегративного 

профессионального качества личности – способности к эмпатии. Это качество 

является объединяющим звеном музыкальной и педагогической культуры. 

Оно имеет трехстороннюю структуру, охватывая когнитивно-

познавательный, эмоционально-чувственный и действенно-творческий ком-

поненты [3]. 

Таким образом, педагогическое мастерство – это творческое выполнение 

учителем профессиональных функций на уровне искусства, в результате чего 

создаются оптимальные условия для становления личности каждого учащего-

ся. 
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