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Педагогическая деятельность рассматривается как длительно существующий комплекс профес-

сиональных требований, которые предъявляются к тому, кто выбирает данный вид деятельности. 

Однако суть педагогической профессии не определяется совокупностью заданий и предъявляемых 

ими требований. Как и всякая другая профессия, педагогическая оказывает влияние на весь образ 

жизни педагога своим режимом, условиями труда, характером и дидактической формой общения с 

обучаемыми, а также эмоционально–волевой нагрузкой. С другой стороны, педагогическая дея-

тельность в большей степени, чем другие профессии, окрашена личностно, и поэтому личностные 

качества играют значительную роль в достижении профессионального успеха. 

Педагогический труд нетворческим не бывает и быть не может, ибо неповторимы обучаемые, 

обстоятельства, личность самого педагога, и любое педагогическое решение должно исходить из 

этих всегда нестандартных факторов. Педагогическое творчество, представляя особый феномен, 

при всей специфике имеет много общего с деятельностью ученого, писателя, артиста. Этот вопрос 

нашѐл отражение в работах отечественных исследователей. 

Сущность педагогического творчества чаще всего видят в сочетании умения действовать само-

стоятельно и при этом адекватно в неповторимых учебных ситуациях со способностью осмысли-

вать свою деятельность в свете научно–теоретических педагогических знаний, а также в опреде-

лении правильной меры соотношения автоматизированных и неавтоматизированных компонен-

тов. Специфику педагогического творчества видят в том, что оно всегда имеет целенаправленный 

характер: способствует взаимообогащению, творческому сотрудничеству обучающего и обучае-

мого. С одной стороны, непосредственное участие педагога ведет к развертыванию, протеканию и 

завершению познания обучаемого. С другой стороны, он сам неизбежно осваивает исторические 

этапы науки о мышлении, познании, основные закономерности его развития. При этом педагоги-

ческое самосознание– ключ к решению многих задач, связанных с наличием у педагога потребно-

сти в постоянном самосовершенствовании. Данное понятие включает умение соотносить цели и 

содержание образования, реализованные в учебных планах и программах, педагогические идеи и 

методы с конкретными условиями практической деятельности. Осознание педагогом степени сво-

его мастерства и идеальных моделей, являющихся синтезом науки и практики, преломленных че-

рез собственную индивидуальность, должно служить ориентиром для формирования самостоя-

тельной профессиональной позиции творческого, новаторского характера. 

Творчество педагога представляется как высшая форма активной деятельности учителя по пре-

образованию педагогической действительности, в центре которой стоит Ученик. При этом педаго-

гическое творчество будет иметь место, если преобразовательная деятельность Учителя характе-

ризуется такими показателями, как систематическое переосмысление своей деятельности в свете 

научных теоретико–педагогических знаний, создание своеобразных и эффективных путей реше-

ния профессионально–творческих задач в конкретный момент педагогической действительности, 

способствующих выработке самостоятельной профессиональной позиции. Это, в свою очередь, 

ведет к расширению его функционального поля. 

Если к внутренним предпосылкам творчества педагога относится взаимодействие целого ряда 

важнейших психических процессов, состояний и индивидуально–психологических свойств его 

личности (интуиции, воображения, осознаваемого и неосознаваемого, настойчивости, самокри-

тичности, трудолюбия, высокой языковой культуры), то к компонентам творчества знания, миро-

воззрение, педагогическое мастерство и культура (мышление и самосознание), самостоятельная 

профессиональная позиция. Компоненты творчества являются и содержательными элементами 

личности педагога, и продуктами отражения педагогической действительности в его чувствах, со-

знании, памяти, и результатами творческих сил и возможностей учителя. Компоненты творчества 

приобретаются педагогом в течение всей профессиональной деятельности.  
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При рассмотрении педагогической деятельности как творческого процесс а, естественно, воз-

никает вопрос об уровнях проявления творчества у начинающих педагогов, профессионалов, ма-

стеров и новаторов в преподавании конкретной учебной дисциплины. Творчество может прояв-

ляться на различных этапах развития педагогической деятельности. Особый интерес представляет 

функционально–деятельный подход к вопросам профессионализма и мастерства, разработанный 

Н. В. Кузьминой. Исходя из полифункциональности (гностическая, конструктивная, организатор-

ская, коммуникативная функции), исследователь выделяет и разрабатывает признаки профессио-

нализма в основных областях педагогической деятельности. К важнейшим функциям педагога Н. 

В. Кузьмина относит превращение объекта воспитания, учащегося, в субъект самовоспитания, са-

мообразования, саморазвития. При этом профессионализм при ее реализации исследователь видит 

в умении учителя анализировать основные компоненты своей деятельности.  

Разводя понятия профессионализм и мастерство Н. В. Кузьмина относит мастерство не к от-

дельному (пусть и совершенному) умению, а к некоторой совокупности умений, которые делают 

сам процесс деятельности качественно своеобразным, индивидуализируют его. Высшим же про-

явлением педагогического творчества автор называет педагогическое искусство, новаторство, по-

движничество. По мнению другого исследователя, А. В. Барабанщикова, педагогическое мастер-

ство – это синтез развитого психолого–педагогического мышления, системы педагогических зна-

ний, навыков, умений и эмоционально–волевых средств выразительности, которые в сочетании с 

высокоразвитыми качествами личности педагога позволяют ему успешно решать учебно–

воспитательные задачи. Структура педагогического мастерства сложна, многогранна и определя-

ется содержанием педагогической деятельности, характером профессионально–творческих задач.  

Центральным компонентом педагогического мастерства, согласно этому подходу, считается 

развитое психолого–педагогическое мышление, обусловливающее творчество в педагогической 

деятельности. Мышление мастера педагогического труда характеризуется самостоятельностью, 

гибкостью и быстротой. Оно опирается на развитую педагогическую наблюдательность и творче-

ское воображение, являющиеся важнейшей основой предвидения, без которого невозможно педа-

гогическое искусство. Таким образом, и здесь главным в педагогическом мастерстве признается 

творчество. Чаще всего творчество проявляется в способности с максимальной эффективностью, 

каждый раз по–новому и обоснованно применять в образовательном процессе различные методы и 

формы воспитания и обучения, профессиональные знания и личностные качества. Вместе с тем 

оно выражается и в создании педагогических идей, способов учебно–воспитательной деятельно-

сти, и в умении решать нетиповые задачи .. Как правило, мастерство – связывают с большим опы-

том работника, в совершенстве овладевшего своей профессией.  

Так, например, по мнению И. В. Страхова, педагогическое мастерство формируется на основе 

опыта, творческого осмысления средств учебно–воспитательной работы и выражается в примене-

нии системы эффективных методов решения профессиональных задач, в высоком качестве их вы-

полнения, в единстве науки и искусства, в индивидуализации педагогического воздействия и в 

умении общаться, соблюдая критерии педагогического такта и высокой мотивации труда. Пони-

мая под педагогическим мастерством важную сторону профессиональной культуры, некоторые 

авторы включают в его содержание психолого–педагогическую эрудицию, развитые профессио-

нальные способности (профессиональная зоркость, оптимистическое прогнозирование, организа-

торские умения, мобильность, адекватность реакций, педагогическая интуиция), владение педаго-

гической техникой (система приемов личного воздействия преподавателя на обучающихся).  

Основными характеристиками педагогов–мастеров считают также умение в доступной форме 

излагать сложные проблемы, своим преподаванием увлечь каждого, направить активную деятель-

ность на творческий поиск знаний: умение наблюдать, анализировать жизнь учащихся, причины 

того или иного поведения, факты и явления, влияющие на их формирование; способность преоб-

разовывать теоретические и прикладные психолого–педагогические знания, достижения передово-

го педагогического опыта применительно к конкретным условиям организации образовательного 

пространства с учетом особенностей собственного стиля деятельности. Положительно следует 

оценить и стремление исследователей включить в педагогическое мастерство не только общую 

эрудицию учителя в области содержания и методов, не только овладение способами умело, до-

ступно, с надлежащим эффектом передавать знания и опыт, но и тонкую ориентировку в настрое-

нии учащихся. Она включает в себя прогностический характер организации их деятельности, со-

здание необходимой атмосферы деловитости и взаимопонимания, основанных на отношениях 

участия, активной взаимопомощи. Нельзя не согласиться с Г. И. Щукиной, что игнорирование пе-
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дагогом проблемы отношений приводит к отрицательным последствиям.  

Педагогическое мастерство учителя органично включает в себя все компоненты психологиче-

ской структуры его деятельности в «снятом виде» и содержит его собственный научный поиск: 

оно – продукт целостного научного педагогического творчества. Мастерство педагога является 

синтезом теоретических знаний и практических умений. 

Наметившееся в педагогике различие между профессионализмом, мастерством и новаторством, 

несомненно, представляет интерес и требует дальнейших поисков в данном направлении.  

Педагог–профессионал способен увидеть педагогическую задачу, самостоятельно сформулиро-

вать ее, проанализировать сложившуюся ситуацию и найти наиболее эффективные средства реше-

ния.  

Педагог–мастер может привнести в учебный процесс новое, что накоплено в теории и практике 

с учетом специфики конкретных педагогических обстоятельств. Развитое педагогическое самосо-

знание способствует приобретению своего собственного индивидуального стиля работы. Педагог–

новатор достигает высшего уровня мастерства, решительно и кардинально меняя педагогическую 

действительность. Его кредо – формировать творческую направленность обучаемого. Это позво-

ляет гарантировать полное раскрытие творческих способностей каждого ученика. Педагог–

новатор – всегда педагог–стратег, умеющий организовать достаточно развитую систему обратной 

связи и адаптации как самого себя, так и эволюционное развитие коллектива учащихся через про-

дуктивное вербальное и невербальное общение. Высокая языковая культура, предполагающая вза-

имодействие на уровне межкультурной коммуникации, составляет важнейший компонент его дея-

тельности. Поиск средств взаимообогащения языкового образовательного пространства и взаимо-

действия с учащимися находится постоянно в зоне его особого внимания. 
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Профессионально–прикладная физическая подготовка, очевидной целью которой является по-

вышение работоспособности работающих, имеет два направления – специальное и общеоздорови-

тельное. 

Специальное направление представляет собой систему физкультурно–оздоровительных меро-

приятий, содержание которых диктуется особенностями влияния на человека условий, характера и 

организации труда. 

В этом случае уместно говорить об оказании посильной помощи в форме использования всех 

доступных средств физической культуры в процессе работы, частью которых являются: производ-

ственная гимнастика в еѐ различных проявлениях, создание «уголков здоровья», кабинетов меха-

нотерапии, другие опосредованные средства (к слову, довольно многочисленные).  
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