
Различные подходы к рассмотрению
феномена педагогического

мастерства в отечественных
исследованиях конца XX в.

В истории философии существует
ряд течений, каждое из которых зада�
ет специфические рамки рассмотрения
сущности педагогического мастерства.

Субъектно�деятельностные фило�
софские концепции определяют систе�
му взглядов на мир как универсальное
основание всей жизни и культуры.
Данные концепции стали методологи�
ческой основой для отечественной нау�
ки в целом. В исследованиях педагоги�
ческого мастерства, базирующихся на
этих идеях, можно выделить следу�
ющие направления научного поиска:
определение профессионально важных
качеств педагога как субъекта дея�
тельности (личностно�деятельност�
ный, системно�деятельностный, лич�
ностный подходы); выявление законо�
мерностей профессионального роста
педагога через изучение результатив�
ности его деятельности (деятельност�
ный подход); взаимосвязанное изуче�
ние личностного и профессионального
роста педагога (целостный, комплекс�
ный, акмеологический подходы).

Сторонники первого направления,
опираясь на анализ деятельности с
точки зрения ее структуры и успеш�
ности, выделяют те качества педаго�
га, которые, по их мнению, могут
обеспечить результативность процес�
са. Под такими качествами подразу�
меваются профессиональные умения
педагога (Ф.Н. Гоноболин, М.А. Да�
нилов и др.) и педагогические спо�

собности (С.Г. Вершловский,

Н.В. Кузьмина, В.А. Крутецкий и
др.). Позднее В.А. Крутецкий разво�
дит понятия «педагогические способ�
ности» и «профессионально значимые
качества личности», считая первое из
них составной частью второго.

В рамках этого подхода разработаны
нормативные модели личности спе�
циалиста, основывающиеся на том,
что профессионально важные качества
формируются в результате взаимодей�
ствия индивида с обществом посред�
ством интериоризации присущих дан�
ному социуму норм.

Взаимоотношения личности и обще�
ства противоречивы. Духовный мир
человека и его ценности ставятся выше
социальной жизни. Но общество огра�
ничивает свободу личности, и она вы�
нуждена либо конформистски адапти�
роваться к социальной среде, либо
конфликтовать с ней. В первом случае
личность становится рабой обстоя�
тельств. Во втором случае личность,
если она способна к выходу за пределы
собственных возможностей, способна
сохранить себя и свою свободу, но при
этом она берет на себя ответственность
за свой выбор.

В психологических исследованиях
персоналистического характера ак�
цент делается не столько на определе�
нии сущности и составляющих педаго�
гического профессионализма, сколько
на изучении механизмов его развития.
Совершенствование мастерства педаго�
га изучается в контексте его личност�
ного развития, в процессе которого из�
меняются структура и содержание
профессиональной деятельности. Про�
фессионально�личностное развитие, по
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на внешние цели, оно существует для
самого человека. Правильнее будет 
говорить о самообразовании как про�
цессе, который не сводится к приобре�
тению знаний, а подчиняется целям
телесного, душевного и духовного са�
моизменения, так как «образованный
человек – это именно человек, а не
только специалист или личность».

Таким образом, педагогическая ант�
ропология снимает исходное противоре�
чие между адаптивной и гуманистиче�
ской функциями образования, между
процессами социализации и индивидуа�
лизации. Сущность образования состо�
ит, с одной стороны, в овладении куль�
турой, во «врастании» в систему симво�
лов, образцов, канонов, в которых
предстает действительность. С другой
стороны, образование предстает как ин�
дивидуальное смыслопорождение, т.е.
субъективизация всеобщего знания и
опыта. На практике следует сочетать
процессы социализации и индивидуа�
лизации, необходимости и свободы, а
ведущими идеями в образовании долж�
ны быть идея самоопределения, само�
развития и педагогической поддержки.

Для исследований педагогического
профессионализма в рамках философ�
ской антропологии прежде всего ха�
рактерно комплексное рассмотрение
личности и деятельности педагога. 
Педагог предстает и как субъект 
социально значимой деятельности,
трансляции культурного опыта, и как
автономная, самоактуализирующаяся
личность, и как духовное существо.

В последние десятилетия XX в. в пе�
дагогической науке определилось на�
правление, изучающее педагогическое
мастерство на основе системомысле�
деятельностного подхода (О.С. Аниси�
мов, А.А. Деркач, П.Г. Щедровицкий и
др.). Представители данного направле�
ния рассматривают профессиональный
труд педагога как полиструктурную,
полипредметную и полифункциональ�
ную динамическую систему, включа�
ющую в себя помимо чисто педагоги�
ческой еще и исследовательскую, 
методическую, проектную, управлен�
ческую и другие виды деятельности.

мнению ученых, детерминировано
внутренними условиями – сознанием и
индивидуальной позицией. Фундамен�
тальное условие становления мастер�
ства – это повышение уровня профес�
сионального самосознания, которое
проявляется в понимании необходи�
мости преобразования своего внутрен�
него мира.

Профессиональное совершенствова�
ние подчиняется принципу саморазви�
тия, тем не менее педагогу необходима
психологическая помощь в повыше�
нии уровня самосознания, в переходе
от внешней детерминации жизнедея�
тельности к внутренней. С этой целью
психологи предлагают разнообразные
тренинги, специально организованные
процедуры, способствующие самопо�
знанию, самооценке, самопобуждению
к развитию, самоконтролю и т.д.

Стремление к системному, целост�
ному знанию о человеке и мире в их
единстве привело в начале XX в. к по�
явлению философской антропологии.
Именно человек, а не субъект и не лич�
ность является основной категорией в
этой системе взглядов, а его положе�
ние в природном, социальном и духов�
ном мире, его взаимоотношения с эти�
ми мирами становятся предметом 
осмысления. Принципиально важно
то, что понятия «человек» и «лич�
ность» в антропологии различаются.
Человек не принадлежит своему роду
по факту рождения, он еще должен
«выделаться в человека». Психологи�
ческим инструментом, орудием, при
помощи которого происходит процесс
самостроительства человека в челове�
ке, и является личность. Естественно,
что понятие «человек» шире понятия
«личность»: второе является сред�
ством достижения первого.

Образование человека в свете антро�
пологических идей рассматривается
как двусторонний процесс – не только
направленный вовне, в мир, но и обра�
щенный внутрь, на самого себя. Оно
рассматривается не как «учебная под�
готовка к чему�то» и существует не 
ради такой подготовки. Образование

должно быть ориентировано не 
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В научных трудах ряда исследовате�
лей (И.А. Зазюна, И.С. Тодоровой,
Л.А. Савенковой и др.) была разрабо�
тана новая концепция понимания
сущности педагогического мастерства
как комплекса свойств личности, обес�
печивающих высокий уровень саморе�
гуляции профессиональной деятель�
ности учителя в отличие от принятого
в педагогике понимания мастерства
как комплекса умений.

Повышение интереса к личности,
характерное для науки конца XX в. в
целом, обусловило появление исследо�
ваний педагогического мастерства на
основе личностного подхода. Главная
особенность этих исследований – кон�
центрация внимания на личности пе�
дагога, его ценностных ориентациях,
смысловых образованиях, индивиду�
альном стиле деятельности и т.д.

Некоторые авторы, считая ценност�
ную сферу учителя внутренним регу�
лятором, определяющим его отноше�
ние к окружающему миру и характер
профессиональной деятельности, рас�
сматривают процесс формирования
ценностных ориентаций как усвоение
педагогических знаний, обществен�
ных ценностей, как интериоризацию
конкретных образцов поведения, со�
циальных норм и правил.

Проблема повышения педагогиче�
ского мастерства в отечественной пси�
хологии и педагогике представлена в
рамках различных теорий: теории
личности учителя, творческого само�
развития педагога, теории непрерыв�
ного образования, повышения профес�
сиональной квалификации, теории
функционирования модели непрерыв�
ного образования учителей в нацио�
нально�региональных условиях, тео�
рии изучения и обобщения передового
педагогического опыта и др.

Целостный подход к исследованию
человека в профессиональной деятель�
ности осуществляется в соответствии с
теоретической моделью человека,
предложенной Б.Г. Ананьевым: инди�
вид, субъект деятельности, личность,
индивидуальность.

Закономерности современной об�

разовательной системы и их воздей�
ствие на педагогическое мастерство
могут быть представлены следующим
образом:

– возрастание инновационного ком�
понента в содержании и методах обуче�
ния в соответствии с интеграцией обра�
зования с наукой и передовой практи�
кой, а также с усилением конкуренции
на рынке образовательных услуг;

– ускорение старения знаний и свя�
занное с этим возрастание фундамен�
тализации образования, темпов и
масштабов его обновления в педагоги�
ческом мастерстве;

– временная дестабилизация педа�
гогического процесса в условиях обра�
зовательных новаций (нарушение
прежней логики изложения учебного
материала, трудности подачи нового
материала, снижение уровня его 
усвояемости и др.);

– возрастание роли междисципли�
нарных и многодисциплинарных педа�
гогических новаций по мере развития
данных процессов в науке и рост по�
требностей практики в специалистах
на стыке различных видов профессио�
нальной деятельности, специалистов�
системщиков и полимастерства;

– переход от преимущественно специ�
ализированных педагогических ново�
введений (по учебным дисциплинам) к
интегрированным новациям, особенно в
связи с развитием новых образователь�
ных информационных технологий и
междисциплинарных учебных курсов;

– повышение роли научно�педагоги�
ческого трансфера в области передачи
новых знаний в учебный процесс и со�
ответственно необходимость усиления
трансферных звеньев между наукой и
педагогической практикой;

– появление педагогических псевдо�
нововведений в консервативно и авто�
ритарно ориентированных образова�
тельных системах, а также в связи с
объективной неопределенностью ново�
го в педагогике.

Совершенствование мастерства педа�
гога в отечественных исследованиях
конца XX в. изучается в контексте 
его личностного развития, в процессе 
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мирования педагогического мастер�
ства характеру и содержанию будущей
профессии, качественный и количест�
венный состав педагогов, осуществля�
ющих подготовку и переподготовку
учителей; форма образовательного
процесса; соответствие материально�
технической базы решаемым учебным
задачам; материальное стимулирова�
ние учителей; качественный и количе�
ственный состав учащихся и др.

Одни и те же внешние условия у раз�
личных субъектов могут вызвать раз�
ные по содержанию проявления педа�
гогического мастерства. Вне субъекта
не существует ничего, что представля�
ло бы качественный показатель педа�
гогического мастерства. Следователь�
но, внешние факторы сами по себе не
могут рассматриваться как детерми�
нанты педагогического мастерства.
Любая попытка объяснить уровень 
педагогического мастерства, основы�
ваясь только на анализе внешних 
обстоятельств, т.е. раскрыть его при�
роду через объективные характерис�
тики, была бы несостоятельна. Еще
С.Л. Рубинштейн указывал на то, что
«внутренние условия сами обусловли�
вают тот специфический круг внеш�
них воздействий, которым данное 
явление может подвергнуться».

К внутренним факторам следует от�
нести все сопряженное с субъектив�
ным содержанием активности индиви�
да. Субъективное понимается в том
смысле, что оно является свойством
индивидуального организма, не суще�
ствует вне конкретного индивидуаль�
ного мозга, с его периферическими
нервными окончаниями и нервными
центрами, и не является абсолютно
точной зеркальной копией объектив�
ной действительности.

Выделяются три основных аспекта
изучения внутренних промежуточных
факторов, опосредующих зависимость
педагогического мастерства от внеш�
них педагогических ситуаций:

– направление, в котором особенно�
сти педагогического мастерства обус�
ловливаются физиологической орга�
низацией, в частности свойствами

которого изменяются структура и содер�
жание профессиональной деятельности.

Теоретической основой для понима�
ния мастерства в плоскости деятель�
ности постулируется различение поня�
тий «педагогическая деятельность» и
«образовательный процесс», не разли�
чаемых в традиционной педагогике.
Образовательный процесс – это станов�
ление индивидуального образа челове�
ка, его целей, ценностей, смыслов,
способностей. Педагогическая дея�
тельность – это работа педагога, при�
званная обеспечить условия и способы
этого становления. Он является одно�
временно субъектом и образовательно�
го процесса, и педагогической деятель�
ности. Педагог выступает организа�
тором и участником встречи поколе�
ний, носителем ценностно�смыслового
пласта содержания развития лично�
сти. В качестве субъекта педагогиче�
ской деятельности он владеет соответ�
ствующими нормами и средствами ее
осуществления, адекватными задачам
развития личности.

Точку пересечения образовательно�
го процесса, педагогической деятель�
ности и труда обучающихся В.И. Сло�
бодчиков называет образовательной
ситуацией, а под профессиональной
компетентностью педагога понимает
способность построения системы та�
ких образовательных (развивающих)
ситуаций в рамках определенной воз�
растной ступени. Отсюда следует, что
мастерство педагога не может ограни�
чиваться знанием своего предмета и
умением транслировать его, так как
образовательная ситуация представля�
ет собой комплекс предметов и систему
разносубъектных действий.

Основные факторы формирования
педагогического мастерства

К внешним факторам, обусловлива�
ющим эффективность формирования и
проявления педагогического мастер�
ства, относят те, которые могут быть
категоризированы как объективно 
существующие. Среди них: соответ�

ствие содержания процесса фор�
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нервных процессов в ведущих анали�
заторах или же типами темперамента;

– социально�психологическое на�
правление, исходящее из того, что 
педагогическое мастерство обусловли�
вают приобретенные в процессе жизни
устойчивые личностные свойства;

– направление, в котором педагоги�
ческое мастерство связывается с от�
дельными содержательными и дина�
мическими характеристиками целост�
ной психической деятельности.

Педагог субъективно отражает объ�
ективный процесс воспитания. Следо�
вательно, в становлении педагогиче�
ского мастерства действуют факторы
как объективные, так и субъективные.
Объективная действительность харак�
теризует объективную сторону педаго�
гического мастерства. Личностное 
преломление объективной действи�
тельности, личностные особенности
педагога выступают субъективным
фактором педагогического мастерства.

Объективными факторами содер�
жания и процесса формирования пе�
дагогического мастерства являются:

� Конкретные социально�полити�
ческие условия в обществе. В широком
смысле они определяются политиче�
ским строем, господствующими куль�
турными ценностями и идеологией,
экономическим укладом, культурны�
ми традициями. В узком смысле – это
конкретные условия, в которых кон�
кретный педагог осуществляет свою
профессиональную деятельность.

� Состояние духовной культуры об�
щества. Культура – явление историче�
ское. Будучи зависимой от материаль�
ных условий, духовная культура 
характеризуется относительной само�
стоятельностью (преемственность в раз�
витии, взаимовлияние культур различ�
ных народов). В культуре отражается
исторически определенный уровень
развития общества, выраженный в ти�
пах и формах организации жизни и 
деятельности людей, в их взаимоотно�
шениях, а также в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях.
Конечно, ядром культуры выступают

общечеловеческие цели и ценно�

сти, но способы их восприятия и дости�
жения исторически детерминированы.

Говоря об объективном влиянии
культуры на содержание и становление
педагогического мастерства, необходи�
мо понимать, что культура воспри�
нимается, осваивается и воспроизводит�
ся каждым человеком индивидуально,
обусловливая его личностное становле�
ние. Таким образом, культура может
выступать не только как внешний, объ�
ективный фактор, но, освоенная инди�
видом, и как фактор субъективный.

� Уровень развития психолого�педа�
гогической науки и господствующей в
ней парадигмы, отражающей также
требования, выдвигаемые обществом к
личности педагога. Наука – одна из
форм общественного сознания. Она вы�
рабатывает представления о явлениях
и законах реального мира. Следова�
тельно, уровень развития психолого�
педагогической науки определяет по�
нимание и эффективность управления
объективным процессом воспитания.
Поэтому в качестве объективных усло�
вий и следует рассматривать меру изу�
ченности психолого�педагогических
аспектов педагогической деятельно�
сти. На основе научного понимания за�
кономерностей процесса становления
личности развиваются педагогические
технологии обучения и воспитания.

В становлении педагогического мас�
терства существуют определенные
ориентиры профессионального и лич�
ностного соответствия. В качестве та�
ких ориентиров выступают требования
к педагогу, на которые оказывают вли�
яние потребности государства, обще�
ства, объективно стимулирующие од�
ни ценности и интересы личности и
сдерживающие другие.

ЛИКБЕЗ
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Альбина Асгатовна Чернова – препода�
ватель Бугульминского педагогического
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