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@нтология педагогического
творчества

['|редисловие переводчика

} многих свежи в памяти телевстречи в Фстанкино с педаг0гами-нова_
торами времён перестройки, среди которь|х бь;л тогдашний рекгор лун_
шего в €€€Р |_|олтавокого педагогического инститга профессор 14ван
Андреевич 3язюн. Фн первь:м ввёл в педвузь! курс педагогического ма_
стерства' он сумел сделать педагогическую специальность престиж-
ной. Фн первь!м ввёл в педвуз театральную педагогику. }(онкурс в ['!ол-
тавский пединституг в середине 8Ф_х бь:л рекорднь!м. 14 уж сегодня он
точно не будет побит.

8ремена сменились, 14ван Андреевич стал иностраннь!м почётнь:м
академиком РАФ, границь! разделили единое пространство педагоги_
ческой науки. й всё реже мь! читаем строки тех унёнь:х-педагогов' ньё
мнение для целой странь| бь:ло значимь:м'

€егодня, публикуя статью ]4вана Андреевича, мь! видим, что его мь!с-
ли так же свежи и акцальнь!, и не только для образования }краинь:.

9 благодарен моему наставнику и учителю 14вану Андреевину 3язю-
ну за предоставленное право сделать переводь! его свежих работ для
российских журналов.

Андрей 6стапенко,
член правления редакции "ЁароАное образование",

вь!пускник [!олтавского пединститут'а серединь! 80_х годов

[|едагогинеская работа _ это особь:й вид вь!сококвалифицированной
умственной и практической деятельности творческого, неповторимого
ха рактера' которая отл ичается в ь!соки м уровнем физинеского на п ряже-
ния' Работа преподавателя профессионального унебного заведения _
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это сознательная, целесообра3ная де-
ятельность по обучению, воспитанию
и развитию разнь!х видов опь!та субъ-
ектов учения*. [| реподавателю принад-
лежит вешщая роль в формировании
и развитии у каякдой личности профес-
сиональнь!х знаний, активной жизнен_
ной позиции, гра}+цанственности.

8 условиях изменения задач со-
временного образования, которь!е
определяются вариативностью унеб-
но-воспитательнь!х учреждений, ди-
версификацией содержания, расши-
рением инновационнь!х процессов'
возникает необходимость по-новому
рассмотреть специфику педагогичес-
кой деятел ьности. [ реподаватель_ма_
стер должен хорошо ориентироваться
в разнообразии педагогических тех-
нологий, иметь своё мнение и уметь
отстаивать его' правильно оценивать
свои возможности, бь:ть готовь!м
к принятию ответственнь:х решений.

!(ак и в лю6ом творчестве, в педа-
гогическом своеобразно объеди няют_
ся действия нормативнь!е и эвристи_
ческие, создаваемь!е в ходе собст-
венного поиска. фя неё характерна
относительная самостоятельность
творческого выбора методических
Аействий, приёмов в рамках обще-
признаннь!х принципов. [ворнеская
педагогическая индивидуальность
всегда опосредована личностнь|ми
качествами педагога. 8 конечном счё-
те творческая неповторимость _ это
вь!сшая характеристи ка педагога.

[1ри рассмотрении творческих ас-
пектов преподавания анализируются

гнооеологические' технологические'
организационнь!е и прочие сторонь!
взаимодействия (преподавания _-

}9ёЁ14€л' но онтология творчества учи-
теля, как необходимого условия осу_

ществления процесса учения' специ-
альному анализу ещё не подверга.
лась. @бщеупотре6ительное, обь:чное
словосочетание (творчест8Ф }9и1€ля"
вне контекста уне6ного действия
лишь односторонне воссоздаёт этот
феномен, поскольку вне анали3а сис-
темь: (процесса унения) невозможно
содержательно представить саму ра-
боц педагога.

Рассматривая деятельность педа-
гога как сотворчество' и прежде все-
го с учениками' следует иметь в виду
и других участников педагогического
процеоса - коллег, родителей, педа-
гогов других учебнь!х заведений, с ко-
торь!ми нарабать:вается методика
преподавания унебного предмета, ра_
ботни ков дополн ител ьного образова_
ния, авторов унебников, технологий,
методик обучения, других (соавторов'
образования, воспитания, обунения.

[ереход от анализа творчества пе_

дагога к изучению его сотворчества
с учениками связан с изменением па-
радигмь1 образования, его идеала:
от (человека просвещённого, к (чело-

веку кульцрному" [4, с. 54]. 8 отличие
от (человека просвещённого', кото-
рь:й овладел и использует достижения
социума, (человек кульцрнь!й, объе-
диняет в своём сознании разнь|е
культурь!' ориентирован на другого
человека' склонен к диалоц с ним.

1 чтобь! постоянно не повторять о6щепринять!е понятия (ребёнок', (ученик,, (студент,, (учитель'' (педагог",

воспользуемся таким парным заменителем: (педагог' _ (ученик' (унить:вая все уровни образования). катего'
рия (учение} в последнее время широко используется в педагогических иоследованиях, так как наиболее точ

но отражает сущность образовательного процесса в о6ъединении двух оубъекгов _ педагога и ученика -
и предлагается действие использования новейшими словарями.
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Фбразование как способ воспроизве-
дения человека в кульцре предусмат-
ривает не только усвоение дидактики
превращённого социального опь!та
((постоянной" к}льт}Рь!) и развитие
личности на этой основе, но и созда-
ние образа мира и своего образа
в этом мире. Решение кахцой из этих
задач взаимно обусловлено.

[ворнеокое начало в деятельности
педагога заметно возрастает в ходе
развёрть:вания нетривиальнь!х ди-
дактических идей. 9ем более продук-
тивна идея, чем меньше она форма-
лизована, тем (более мягкой, стано-
вится её реализация. |-'|ри этом
педагог сталкивается с необходимос_
тью решения интегральной задачи
формирования ученика как субъекта
унебной и по3навательной деятель-
ности, а для этого необходимо форми-
рование мотивов учения, приобще-
ния к предметной и операционной
сторонам унебного процесса, разви-
тие рефлексивного мь!шления учени_
ков' их активности и творчества.
1о же самое происходит и в процессе
получения учениками знаний, уме-
ний, навь:ков, поскольку решается,
по сли' задача (превращения культу-

рь1 из безличностной формь: массь!
в личностную форму кульцрь! инди-
ви,{ал [4]'

}чение как процесс взаимодейст-
вия учителя и учеников осуществляет-
ся на основе определённого унебного
содержания. 1,1 нтерпретация этого со-
держания как дидактинески обрабо-
танного (сгустка, кульцрь! и науки
в качестве его составнь:х частей сего-
дня общепризнанна и не вь!зь!вает,
ка3алось, серьёзнь:х вопросов. [!о-
этому такие критерии отбора содер-
жания, как научная объективность,
общая значимость' межпредметность

Фнтодогия п€ААгогич[ского твоРч€ствА ],!. 3пз:ош

и ряд других' которь!ми должен руко-
водствоваться учитель' являются (ес_

тественнь!ми} и не требуют творчест-
ва. Ёо всё-таки практика показь!вает,
что реальное содержание образова-
ния не сводится к фрагментам науки,
которь!е отображень: в унебнь:х пла-
нах, программах, посо6иях и т.п. [!е-

ред педагогом всякий раз возникает
сложная творчеокая задача прео6ра_
зования содержания образования
в содержание учения.

}ченик любого класса или курса
начинает обунение не с (чистого лис-
13п, ФЁ уже имеет собственнь:й жиз-
неннь:й опь!т, знания, интересь!, на-
правленность личности. !!а его опь:т
проекти руется общественно-истори_
ческий опь!т, и наоборот.3тот процесс
является закономерностью процесса
учения: *8сякое старание воспитате-
ля-учителя (внести в ребёнка, созна-
ние и моральнь!е нормь! вне ообст-
венной деятельности ребёнка по ов-
ладению ними подрь!вает... сами
основь! здорового умственного
и нравственного развития ребёнка,
воспитания его личностнь!х свойств
и качеств! [8' с. 192*193].

}читель стимулирует учеников
к аквализации их жизненного опь!та'
создаёт условия его слияния с опь!том
обществен но_исторически м.,[ля это_
го он изучает опь!т учеников' прогно-
зирует возможнь!е затруднения'
ошибки, намечает пги их коррекции,
перестройки и обогащения.

8осхождение учителя к жизненно-
му опь!ц учеников есть' в сущности'
обращение к личности ученика, к его
споообности (работать' со своим опь!-
том, с помощью или против него.9че-
ник в этой ситуации перестраивает
прежние представления, вь!рабать!-
вает новь!е знания' вь|ходя за грани_
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ць. личного опь|та' наделяя их лично-
стнь!м смь!слом.

8 процесое познания учеников пе-
дагог приходит к необходимости ре-
Флексии со6ственной деятельности,
включения её в контекст деятельнос_
ти учеников. [еперь уже движение
в этом контексте' а не у3ко понимае-
мое преподавание определяет стиль
мь!шления педагога. @граниненность
содержания образования состоит
в том, что он игнорирует личнь:й опь:т
педагога, его культуру. йежду там
привлечение учеников к принципи-
ально неформализованной "культуре
йастера, (й'1т4' Бахтин) _ глубинная
основа сотворчества в унебном про-
цессе. Аосадно' что массовая практи-
ка учения остаётся подчинённой це-
лям трансляции социального опь!та'
а личностнь!е знания, кульцра учите-
ля являются чем_то второстепеннь!м'
необязательнь:м.

!{ельзя согласиться с тем, что ди-
дакгика не рассматривает в качестве
элемента содержания обунения (кста-
ти' существеннь!е отличия ме)1цу со-
держанием образования и содержа-
нием обунения остаются не вь!яснен-
нь:ми) культуру самого процесса
обунениЁ (дидактинескую кульцру).
.|'|ишь в ней наиболее рельефно про-
является соавторство педагога и уче-
ников' их готовность к взаимопомо-
щи, наличие (или отсщствие) в них ус-
тановки на собеседника,
на адресность своей активности (3на-

чащему АР!гомур (8.€. Библер)'
на (презумпцию понимания, (г.с. Ба-
тищев).

}местно заметить, нто мь:сль фи-
лософа ]т4.й. Бахтина относительно
*культурь! [!|астера' и её овладение
учениками могла бь: осуществить ре-
волюцию в современном образова-

нии (в условиях рь|ночнь|х отношений)
отходом от идеи "[ласс _ 1]|[Фл?,
и практической реализацией идеи
.[|арк _ школа). !'!арк-школа ест:'
корпорация парков-студий типа .тех
ЁФ|!3!(?*, которая обеспечивает дея
тельность парков-студий всеми служ
бами необходимой инфраструктурь;
для того, чтобь! они могли предостав
лять качественнь!е обра3овательнь!0
услуг.4 населению. 3тот вопрос заслу
живает особого внимания и приобре
тает критическое и научное осмь|сле
ние унёнь:ми и практиками образова-
ния [1].

[1реподавание в профессиональ-
ном учебном заведении _ это и ис-
кусство, и наука. [4скусство потому,
что каяцое занятие неповторимо. Ёго
ход' эмоциональная окраска' исполь_
зуемь!е средства зависят от целого
ряда факторов, большинство из кото-
рь!х сложно предуомотреть. 8 этом по-
нимани14 препода ван ие чем-то подоб-
но творчеству художника' писателя'
поэта, от которь!х требуется глубокое
знание жизни, человеческой души'
умения сопереживать личности.
Ёо вместе с тем это и наука, в основе
которой лежат объективнь:е законь!,
которь|е фиксируют существеннь!е
связи и отношения'' присущие процес-
су образования, которое базируется
на взаимодействии преподавания
и учения.3ти законь: вь!полняют роль
ведущих конструкций, которь:е обес-
печивают процесс целенаправленно-
го развития личности будущего специ_
алиста-профессионала.

Фсновное содержан ие деятел ьнос-
ти педагога вообще и вузовского в ча-
отности состоит в вь!полнении обуна'
ющих' воспитательнь|х' органи3атор_
ских и научнь!х функций. 6бунающая
функция _ передача сцдентам 3на-

педагогическая техникв !Ф2 20Ф6 т



ний' формирование умений и навь!-
ков; воспитательная _ формирова-
ние и развитие личности; организа-
торская организация унебной
и внеаудиторной работь! стдентов,
подд|ержание порядка и дисциплинь!;
научная _ привлечение стуАентов
к исследовател ьскому поиску' научно_
техн ическому творчеству.

8 обобщённом виде необходимь:е
преподавателю качества можно
сгруппировать в несколько блоков:

. мотивационнь]е: убеждён-
ность' социальная активность' чувст_
во долга;

. профессиональнь1е: глубокие
знания в сфере своей наунной облас_
ти' специал ьности, дидактики, педаго_
гу1ки и педагогической психологии,
методики обунения;

. личнь]е: умения ставить педа-
гогические цели и определять задачи
унебной и воспитательной деятельно_
сти' развивать интерес учеников
к своей науке, предмету, вести обуне-
ние с вь|соким конечнь!м результа-
том, эффективно осуществлять воспи_
тательную рабоц; знания психологии
учеников' умения контролировать ра-
боту унеников, взаимодействовать
с ними' понимать их;

. нравственнь]е: честность
и правдивость' простота и скром-
ность' вь!сокая требовательность
к себе и к ученикам, справедливость
в отношениях с учениками и коллега-
ми' развитое чувство долга.

[!реподаватель должен бь:ть
и специалистом в привлечении уче_
ников к своей науке, и научнь|м ра_
ботником в развитии поисковь!х на-
вь!ков у них. 8 личности преподавате_
ля учеников захвать!вают
гармоническое единство идеалов'
убеждений, принципов, в3глядов, ув_
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лечени й, морально_этические качест-
ва, талант педагога, любовь к своей
работе, постояннь:й поиск прей со-
вершенствования педагогического
мастерства' внимание к каждому уче-
нику' умение развивать навь!ки куль-
црь:' формировать личность. [1репо_
даватель не просто (транслятор зна-
ний,, а целостная личность' которая
отвечает вь!соким требованиям
к подготовке вь!сокообразованнь!х
и гармонично ра3вить!х личностей.
}ченики вь!соко ценят у преподавате-
ля человеческие качества: доброже_
лательность' ненавя3чивое влияние,
увленён ность, человекол юбие, нувст-
во такта' умение понять другого' об-
щительность. !оброта педагога со-
стоит в ощущении ответственности за
ученика, его будущее. [!раво бь:ть на-
ставником имеет' прежде всего, тот
педагог, которь;й понимает и воспри-
нимает душевное состояние своих
воспитанников. !обро проявляется
в твёрдости воли, непримиримости
к наименьшим признакам духовной
пустоть!, фальши.

(онечно, педагог включается
в процесс обунения, лрежде всего,
в качестве (полпреда'' науки и других
форм общественного сознания, уже
подвергнгых оп ределён ной дида кти-
ческой обработке. Фднако он даёт
ученикам не только знания, но и своё
мотивационное и ценноотное отно-
шение к ним. Ёезаинтересованное
личностное самопроявление педаго_
га в передаче системь! знаний, уста_
новка на изъятие из этого процесса
собственнь!х сомнений' пережива_
ний, раздумий, озарений _ все эти
проявления так назь!ваемой закрь:_
той позиции педагога приводят к по-
тере чувственно_цен ностного подтек_
ста обучения и обедняют его. ведя
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речь о работе мастеров-педагогов'
8.А. €ухомлинский подчёркивал, что
педагог открь!вает овоим ученикам
не только окно в мир знаний,
но и свой внутренний мир, вь!ражает
самого себя.

|-!однёркнро (не личностная',
без проявления чувств манера изло-
жения может существовать как ди-
дактическое средство, но она безого_
ворочно ущербна как стиль, принцип
взаимодействия и общения педагога
с учениками. 3начительно более ве-
сома и более значима открь!тая пози-
ция педагога' которая при опреде_
лённь:х условиях вь!зь!вает у учени_
ков соответствующее желание
открь!ться' сопереживать педагоги-
ческое действие. (огда педагог опре_
деляет унебнь:й материал, пропуская
его через призму собственного вос_
приятия' личностного опь!та' он тем
самь!м моделирует определённое от-
ношение к этому материалу учеников.
[онечно, такой подход требует педа-
гогического чувства' такта' состава
группь! учеников' уровня их развития'
психологического расположения ду-
ха, предь!стории отношений педагога
и учеников.

Фдновременно с конструировани-
ем содержания обучения ра3ворачи-
вается процесс совместного овладе-
ния им учеником и педагогом. [1едагог
вводит в него (связи обмена деятель_
ностью, _ понятия, факть:, законь!,
методь!, ценностнь!е ориентации,
стиль мь!шления и Ар., зафиксирован-
нь!е в знаках' символах' правилах
язь!ка науки и наунной речи, содержа-
ние которь!х представлено в конкрет-
ном унебном материале. Благодаря их
объяснению, создаются необходи м ь:е

условия для восприятия' последующе-
го изучения и понимания предмета.

[!едагог раскрь!вает значения
"8Б93€й обмена деятельностью,. эти
значения имеют (двойную жизнь'',
(вь!ступают перед субъектом и в сво-
ём независимом существовании _
в качестве объектов его осознания
и вместе с тем в качестве способов
и (механизма} сознания,'то есть функ-
ционируя в процессах' которь!е пре-
зентуют объективную действитель-
ность' [5' с. 174].

8ь:раженная в понятиях (значе-
ние' и (содержание'' эта двцвалент-
ность - фунда ментальная характери -

стикой язь!ка, любой социально-куль-
турной деятельности и может
рассматриваться как предпось!лка
к диалоц [6].

Авухвалентность (связей обмена
деятельностью' проявляется и в сло-
ве педагога, с которь!м он обращает-
ся к ученикам, объясняя материал.
3десь знанение слова - предметное
содержание унебного материала,
а смь|сл - 

нормативнь!е' ценностнь!е
и другие отношения педагога к мате-
риалу, которь!е рождень! взаимодей_
ствием .преподавание _ }9ё8[€л.
3та же двухвалентность содержания
учения (<с3Ё?98Ёйеп 1,! к8йБ!€]1',) оказь!-
ваются в учебнь!х текстах, которь!е
(оживают, в учении. []реподаватель
и ученик овладевают не только (зна-
чениями'' текста и проникают в (ком-
муникативнь!е намерения' (/1.€. 8ьп-
готский) автора текста, но и наделяют
текст овоими смь!слами' становятся
его соавторами.

Фсмьпсление в учении есть субъ_
ективное отображение значений,
обусловленнь:х взаимодействием
(преподавание _ учение,. Фсмь:сле-
ние уне6ного текста, то есть наделе-
ние его смь!слами' предусматривает
такие совместнь:е действия, как пе_
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ревод на (свой' язь!к, вспомогатель_
ное определение' переосмь!сление,
проблемное определение, проясне_
ние' наполнение личностнь!ми смь1с-
лами' принятие' вь!ход за его грани-
ць! и т.п. 8ключение унебного текста
в отношение (преподавание _ уче-
ние' создаёт предпось!лки для овла-
дения его значениями' наполнения
личностнь!ми смь!слами' которь!е
служат предпось!лкой сотворнества
педагога и ученика. €одержание об-
разования (насть социального опь!-
та, ему изоморфная) разворанивает-
ся в контексте культурь! педагога
и ученика. [1ри этом реализуются
специфинеские отношения между их
сознаниями' а именно понимание
становится результатом сотворчест-
ва. 8 этой сицации взаимопонима_
ние становится (смь!словь!м содер-
жанием бь:тия, (1т4.1й. Бахтин), спосо-
бом совместного (проживания,
и переживания учения и педагогом,
и учеником.

9тобь: обеспечить понимание,
педагогу необходимо раскрь!ть не
только значение того или иного эле-
мента содержания образования,
но и его смь}сл в контексте и связи
с другими элементами (чужого'
и личного опь!та: знаниями' умения-
ми, навь!ками, опь!том творческой
деятельности, опь!том эмоциональ-
но-ценностнь!х отношений. {онтекс-
туальнь!е же смь!сль| существуют
лишь в сфере субъект-субъектнь!х
отношений, то есть в диалоге.

.{,иалогинеские отношения в уче-
нии обуславливаются не только при_
родой (происхождением) содержа-
ния образования, но и самим про-
цессом учения. 8следствие своей
универсальности диалог _ это не
фрагмент унебного занятия, он не
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3аканчивается с той или иной унеб-
ной и познавательной ситуацией, он
не3ависим от неё, хотя ею и подго_
товлен. ,!,иалог {педагог _ }9€н}4(п,
с}9€Ё1{[ _ }9ё}|й}(п' (ученик _ ком_
пБФ[€!т - это диалог человека с че-
ловеком, а не обунающего и обунае_
мого. 8 диалоге исчезают жёстко за-
креплённь:е социальнь!е роли
(пеАагога' и (ученика,.,{вижущими
силами общения должнь! бь:ть обе
сторонь| _ и педагоги' и ученики.
|_!о обе сторонь! диалога находятся
и творць!' й 1вФ!€Бй9л [10' с. 126].

Фриентация на культуру участни-
ков унебного диалога проявляется
в таких тенденциях современнь!х об-
разовательнь!х учреждений, как: гу-
манистическая и гуманитарная на_
правленность образования, лично-
стная обращённость, создание для
учеников реальнь!х стартовь!х воз-
можностей для жизненного само-
опреАеления. Аиалог возникает
в качестве способа преодоления ря-
да антиномий процесса учения: меж-
ду профессиональной подготовкой
и гармоническим развитием' само-
стоятельностью и руководством' ре-
продукцией и творчеством.

!мение вь|страивать диалог в со_
ответствии о дидактическим и целями
унебного 3анятия показатель
уровня профессионализма педагога,
его педагогического мастерства.
8едь он (носитель вдохновенного
слова' то есть такого слова' которое
опособно активно и убедительно
вмешиваться во внгренний диалог
другого человека' помогая ему по-
знавать собственнь!й голос)
|2, с. 325|' 8заимодействие педагога
и учеников в учении - центральное
звено в педагогике сотрудничеотва'
которая приобрела популярность
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в начале 80-х годов. [1ри всём раз-
нообразии методического стиля учи-
теля будь то использование
{опорнь!х сигналовпп 8.Ф. [||аталова
ил14 анализ литературного произве-
дения из обзора художественной де-
тали, которая служит основой для
его понимания, как у Б.Ё. }4льина, _
важнейшим для них есть построение
диалога на уроке. 8 этом случае
урок становится результатом со-
творчества педагога и учеников.
"Благодарю вас, дети, вь| мне сего-
дня помогл!|л, _ 33(8}!чивает урок
для шестилетних воспитанников
[|.А. Амонашвили.

,{иалог в учении между педаго-
гом и учениками _ это не только
и не столько полемика' дискуссия'
в ходе которой подвергаются сомне-
ниям' переоценкам ра3нь!е элемен-
ть! социального опь!та. Фн рождает
множественность ракурсов' на пере-
крёстке которь!х проявляется,
по !т4.]т4. Бахтину, к[ФБ€!:а€ к чужому
слову, ученичество, поиск глубинно-
го смь!сла' согласован ность' наслое-
ние смь!сла на смь!сл' голоса на го-
лоо, усиление пуём слияния (но не
отождествлен ия), допол !-! ител ьное
понимание' вь!ход за границь! понят-
ного" [3, с. 300].

9то такое педагогическое мас-
терство? Ёсть разнь:е (наполнения,
этого понятия. ]!|ь: ответим так:
это _ вь:сокий уровень профессио-
нальной деятельности преподавате-
ля. 8нешне он оказь!вается в успеш-
ной реализации правильно сформи-
рованнь!х целей, решении разнооб-
ра3нь!х задач обучения, направлен-
нь!х на достижение вь!соких
конечнь!х результатов. !{онкретнь:е
показатели масте рства п роя вл я ются
в вь|соком уровне исполн ительства,

качества труда, целесообразньтх,
адекватнь!х педагогическим сица'
циям действиях преподавателя, до
стижении вь!соких результатов обу"
чения и воспитания.

Будуни синтезом теоретических
знаний и вь!сокоразвить!х практиче_
ских умений, мастерство педагога
угверждается через творчество и во'
площается в нём. [!о нашим наблю-
дениям' некоторь!е преподаватели
3аметно активизируют познаватель-
ную деятельность учеников' а дру-
гие, наоборот, снижают интерес
к предмец' угнетая творческое на-
чало учеников.

Ёет луншего способа научить лю-

дей какому-то делу, нем пробудить
в них вь|сокие душевнь!е качества
и помочь их развитию' 0днако часть
преподавателей унен инеской аудито-
рией положительно не воспринимает-
ся.3то нёрствь:е, равнодушнь!е к сво-
ему предмец и своему делу люди'
в них не хватает социальной ответст-
венности' они нарушают элементар-
нь!е правила общения, не понимают
и недооценивают гуманистинеский
смь!сл своей деятельности.

/].]-!. ]олстой писал о школьном
учителе: .Ёсли учитель имеет лишь
любовь к делу, он будет хорошим
учителем. Ёсли унитель имеет лю-
бовь лишь к ученику, как отец, мать,
он будет лучше того учителя, которь:й
прочитал все книги' но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Ёсли

учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам' он - совершен_
нь;й унитель" [9' с. 342].

Аля овладения педагогическим
мастерством необходи ма системати-
ческая подготовка к каждому унеб-
ному занятию; постоянная работа
с новинками педагогической и пси-
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хологической литерацрь!, нахожде-
ние в них нового для практинеской
проверки и использования; изуче-
ние опь!та коллег и заимствование
всего лучшего, поле3ного, действи_
тельно необходимого; вь:работка ин-
дивидуальнь:х приёмов (постановка
голоса' техника речи' грамматичес-
кая правильность' дикция' интона_
ция, сила звука и т.п.); саморегуля-
ция физинеского и психического со-
стояний. }спех педагогической
деятельности определяется прежде
всего уровнем профессиональной
подготовленности преподавателя.
€ накоплением опь!та формируются
оптимальнь:е приёмь: работь:, при_
ходит мастерство' которое разреша_
ет бь:стро адаптироваться к любой
уненинеской аудитории, возникает
лёгкость в работе.

йсследуя специфику методичес-
кого опь!та преподавателя' мь! пред-
лагаем вь!делить некоторь!е педаго_
гические стереотипь! его педагоги_
ческого действия:

. построение унебного процесса
по охеме (изложение - восприя-
тие _ воспроизведение _ закреп_
ление _ практическое использова-
ние" (характерное для всех катего_
рий преподавателей); ориентация на
содержательную сторону: *3най свой
предмет и преподавай понятно" (ти-
пичная для преподавателей, кото-
рь:е работают с учениками старшего
возраста и студентами);

. стремление сохранить привь!ч-
нь{е подходь! к изложению материа-
ла и преподавания в целом (типин-
ное для всех преподавателей); ги-
пертрофия функции контроля
в обунении;

о преобладание на практических
занятиях и при проведении лабора_
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торнь|х работ собственной активнос_
ти в ущер6 уненинеской;

. стремление ещё раз расска_
зать, объяснить, повторить;

. зависимость оценки личности
студента от его успеваемости; отрем-
ление к избь:точной детализации,
упрощение материала.

[1едагогинеское общение _ слож-
нь:й, многоплановь;й процесс уста_
новления и развития контактов меж-
ду людьми, обусловленнь:х потребнос_
тями совместной деятельности. Фпти-
мальное педагогическое общение пе-
дагога с учениками в процессе
обучения создаёт наилучшие условия
Аля развития их мотивации и творчес-
кого характера о6унения, для пра-
вильного формирования личности
ученика, обеспечивает нормальнь;й
эмоционально чувственнь:й климат
обучения и управления социально-
психологическими процессами в кол-
лективах. [1реподаватель _ это, по су_
ти, психолог-практик. 9тобь: управ-
лять взаимоотношениями, оодейству-
ющими продуктивной унебно-воспи-
тательной работе, необходимо знать
особенности общения вообще, а пси_
холого-педагогического _ прежде
всего.

8 развитии интересов учеников
важную роль сь!грает правильнь:й, за-
действованнь:й на уважении и спо_
койной требовательности, доверчи-
вь:й и доброжелательнь!й тон препо_
давателя. у А.с. [т4акаренко есть
такое замечание: (...конечно, разго-
варивая сейчас с вами, я совсем дру_
гой человек, но когда я с детьми, я
должен прибавить немного... мажо-
ра' и остроумия'иульт6ки, не какой_то
искусственной уль:бки, но радушной
уль:бки, достаточно наполненной во-
ображением, |6' с' 226]'
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{оброжелательность, внимание
к увлечениям учеников есть источ-
ник чувственно_положительнь!х от-
ношений между сторонами, что не
может не отразиться на развитии их
интересов. 9тобьг появился и угвер-
дился стойкий интерес, ученик дол-
жен ощутить свой личнь:й успех.
А это требует от преподавателя ин-
дивидуального подхода к каждому из
своих воспитанников. Ёсли препода-
ватель будет постоянно, но незамет-
но для ученика помогать ему (если
этой помощи ученик требует)' тот бу-

дет оценивать свои успехи как лич-
нь:е и будет ощущать радость.

Фт того, как люди воспринимают
и оценивают внешность и поведение
партнёра, оценивают возможности
друг друга' во многом зависит харак-
тер их взаимодействия и результа-
тивность контактов. 6реди факто-
ров, которь:е формируют впечатле-
ние о человеке' которого мь!
встречаем впервь!е в жизни' важ-
ное значение имеют внешность' про-
явление чувств, переживаний, внуг-

ренние состояния человека.
8нешность человека, его одежда'

принёска, украшения и др. несуг
первич ную социально психологичес-
кую информацию о нём. 3аметна
свя3ь между внешностью и псих0ло-
гическими качествами: человек,
внешность которого вь!зь!вает сим-
патию' кажется и вншренне привле-
кательнь! м. 3то полностью относится
к взаимоотношениям преподавате-
ля и ученика.

[сихологи делают акцент на стан-
дарть!' которь!е разрешают п рип ись!-
вать одному человеку доброту, ис-
кренность' а другому - 

легкомь!с-
ленность, честолюбие и другие
черть! на основе внешности. @ни же

считают, что установлен феномен
(ареола, физинеской привлекатель-
ности' которая вь!зь!вает нарушение
при оценке не только черт личности'
но и посцпков. всли человек вь|зь!-
вает хорошее впечатление' ему' как
известно' идуг навстречу.

8 формировании познаватель-
нь!х интересов учеников преподава-
тель имеет ведущее влияние. Ёго
эрудиция' отношение к делу и учени-
кам, педагогическое мастерство _
всё это в основном определяет успех
учения. (онечно, имеет значение
и объём знаний, уровень развития
учеников' направленность их инте-

ресов. Ёеорганизованность, недо-
статки развития мотивационной
сферь: учеников можно объяснить
беспомощностью педагога' неуме-
нием вь!звать интерес к занятиям.

/!ишняя морализация, тенденци-
озно поучающая манера в профес-
сиональном поведении, набор за-
формализованнь!х шаблонов часто
становятся одним из мотивационнь!х
факторов отчуждения учени ков, вос-
питанников от своих педагогов, вь!-
зь!вает отри цательн ь!е эмоционал ь-
нь|е состояния. \4орализация неред-
ко обусловлена тем, нто в професси-
ональной работе педагога (его
менталитете), как ни в какой другой
сфере деятельности, отражена педа-
гогическая традиция' которая вошла
в подсознание педагогов всех
школьнь!х и дошкольнь!х учрежде-
ний, профессионально-технических
училищ, колледжей, вузов как за-
кон-стандарт с правом поучать' на-
зидать, оотавлять за собой послед_
нее слово. [|реподавателю важно
научиться бь:стро вникать в состоя-
ние учеников, фиксировать в их по
ведении мало3аметнь!е' но психоло-
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гически 3начимь!е детали' различать
незначительнь!е изменения в мак-
ро_ и микроэкспрессии. €остояния
человека проявляются чаще всего
в виде реакций на текущие ситуации
и носят характер приспособления.
8заимоотношения преподавателя
и учеников базируются на чувствах
симпатии или антипатии' взаимопо-
нимания или непонимания. конечно,
приемлемь| два условия' которь!е
обеспечивают успех взаимодейст-
вия: доверие ученика к преподава-
телю и духовная тяга к нему. !,овери-
тел ьн ь!й характер взаимоотношений
складь|вается' как правило' не сти-
хийно _ его следует формировать
и завоёвь!вать'

9тобь: внушать (навеивать) учени-
ку веру в свои силь!' укрепить его во_
лю, желание преодолеть трудность'
преподаватель может использовать
приём авансирования доверия, кото-

рьпй состоит в специальнь!х поруче-
ниях, индивидуальнь!х задачах.
Аля создания обстановки доверия
вь|работан ряд правил: признание
ощущения взрослости и самостоя_
тельности ученика' его достоинств;
проявление педагогического опти_
мизма; осторожность в оценке его
унебнь:х возможностей; терпимость'
честность в отношении с учениками;
уважение национальнь:х традиций'
обь:чаев'

8ь:делим три ведущих типа взаи'
моотношен ий между преподавателя_
ми и учениками:

о устойнивь:й позитивнь:й
п реподавате ли этой групп ь! характе-
ризуются педагогической направ-
ленностью деятельности, широтой
знаний' эрудицией, глу6оким мас-
терством владения предметом, гиб-
костью мь!шления, потребностью

в неформальном общении с учени-
ками;

. пассивно-положительнь:й _
проявляется в нечётко вь:раженной
эмоционально-положительной на-
правленности общения с учениками;
преподаватели ооведомлень! о де-
лах учеников и предоставляют им
помощь;

. негативнь:й - у преподавате-
лей проявляется склонность к поуче-
ниям; происходит формализация от-
ношений с учениками, нарушается
педагогическое общен ие, во3можнь!
конфликть:.

1акие личностнь!е качества пре-
подавателя, как простота в обще-
нии' справедливость' уважение
и внимание к ученикам' умение
вь:йти за рамки официальнь!х отно-
шений, обаяние, аккуратность' це-
нятся не меньше' чем умение инте-
ресно и содержательно проводить
занятие. Более того, эти субъектив-
нь!е оценки и требования от года
к году' от курса к курсу возрастают.
1алантли вого п реподавателя всегда
соединяет со студентами взаимная
симпатия. }ченики ценят у своих
преподавателей увленённость лю-
бь:м делом, глубокие и разносторон-
ние знания' которь!е вь!ходят за
предель! унебнь:х дисциплин, педа-
гогический такт.

йстоки ошибочнь:х представле-
ний преподавателя об уненике могр
бь:ть разнь;ми: мнение коллеги, кото-

рь:й работал с этим учеником рань-
ше' неверное первое впечатление'
эмоциональнь:й конфликт на одном
из первь|х занятий и т.п. преподава-
тель может связь!вать неудовлетво-
рительную успеваемооть ученика ис-
ключительно с отсугствием у него
старательности' хотя настоящие при-
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чинь! могг бь:ть другими, в частности
семейный конфликт и т.п.

(ультура педагогического обще-
ния вю]ючает в себя умение препода-
вателя объективно оценивать себя
и учеников, создавать обстановку
взаимного доверия' воспринимать
факть: такими, какие они есть, а не
такими' какими хочется их видеть;
опособность и стремление к взаим_
ному пониманию' взаимному пере-
живанию. €ознавая свою ответствен-
ность перед учеником' преподавате_
лю нельзя допускать раздвоения
морали: одна для себя, другая для
ученика' Ёеприемлемь{ и стереотипь!
холоднь!х официальнь:х отношений,
проявления настороженности и подо_
зрительности' Фтчуждение препода-
вателя от ученика может возникншь
в ситации' когда пооледнему предо-
ставляется право оценивать качест-
во его работь:. ]акая оценка учить!ва-
ется при аттестации и конкурсном от-
боре' а также вь!явлении лучших
лекторов' но не приводит к отрица-
тельнь!м последствиям. Ёё цель со-
стоит в том, чтобь: помочь преподава-
телю увидеть себя (глазами других
субъектов образования) и осознать
свои недостатки.

Фвладение профессионализ-
мом _ это сложнь!й динамический
процесс поотепенного формирова-
ния педагогических умений. Ёачина-
ется он с проявления элементарнь!х
гностических умений и привь!чек, ко-
торь|е' развиваясь' позволяют уче-
никам' студентам, слушателям уч-
реждений последи пломного образо-
вания устанавливать внутренние
связи и отношения между фактами
и понятиями, рассуждениями и дей-
ствиями, понятиями и другими объ-
ектами действительности. [!ри изу-

нении унебнь|х дисциплин у субъек
тов образовательной деятельности
разнь!х уровней формируются, ра3
виваются' совершенствуются пред
метнь!е умения. }чение в ряде случа
ев моделирует будущую профессио
нальную деятельность' а педагогиче-
ская практика непосредственно
включает субъект учения в педагоги-
ческую деятельность со значитель-
ной долей самостоятельности.

1едагогическое мастерство пе-
дагога - достаточно устойчивая сис-
тема теоретически осмь|сленнь|х
и практически оправданнь|х педаго-
гических действий и операций, кото-
рьле обеспечивают вь:сокий уровень
информационного взаимодействия
между преподавателем и его учени-
ками' 8оспользуемся этим опреде-
лением, а также функциональной
структурой деятельности педагога
и обратим внимание на компоненть!
педа гоги ческого мастерства :

. знания и вьусокий уровень об-
щей кульцрьл. Фбщенаучнь!е знания.
Р!аунная эрудиция в избранной спе-
циальности. ['[онимание психологии
учеников и закономерностей форми_
рования их личностей. Фвладение
современной дидактинеской систе_
мой, теорией обунения и воспита_
ния, методикой преподавания свое-
го предмета;

. практические умения и навь|-
ки. !-ностические умения устанавли-
вают внугренние свя3и и отношения
между отдельнь!ми процессами'
фактами, понятиями и явлениями.
[1редметнь:е умения и привь!чки.
[!рофессиональнь!е умения и при
вь!чки, соответствующие каждой
Функции педагога.

о профессионально необходи
мь!е качества педагога. [раждан
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ские у1 социально 3начимь!е качеот-
ва: идейная убеждённость и общест-
венная активность. Ёаправленность
личности: любовь к ученикам и же-
лание с ними ра6отать. 8ь:оокая ин-
теллектуальная активность и позна-
вательная самостоятельность. педа-
гогические способности. культура
язь!ка и речевь!е навь!ки.

[остижение мастерства возмож-
но при условии интеграции диффе-
ренцированнь!х 3наний и формиро-

вании системь! педагогических зна-
ний, умений и навь!ков, их а}сцализа-
ции 14 генерализации внгренними
субъективнь!ми способностями лич-
ности педагога. необходимь! также
интеграция и генерализация мораль-
ного опь!та' осо3нание и пережива-
ние себя как субъекта педагогичес-
кой деятельности и саморазвитие
каждь!м педагогом системь! творчес-
ких свойств, отношений и практичес-
ких действий в их единстве.
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