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Из чего скrrадывается
педагогическое

}racTepcTBo учителя?

А.А. Ослпапелtко,
d, п"н., профессор Ку6[\'

Резюме. В статье осуществляется теоретиLIеска.я rrопытка со-
гlоставлениr{ понятий I{ сT руктур дв)rх известных педагOгических
концепций: теории педагогической системы Н.В. Кузьминой и
теории пеJtагогического мастерства, создаrtной украинскими
учеными под руководством академика И.А. Зязюна.

Клrочевые слоЕа: пед:lгOгическое мастерство, педагогиче-
скalя система, педагоI,ическаJI структура.

The рареr reveais the theoretical attenlpt to соrrеsропd notions
and sffuotures of two pedagogioal conceptions: N.Y. Kuanina's
theory of реdаgофсаl system and theory of pedagogical strcillfulness,
elaborated Ьу lIkTainian scientists undcr the guidance of academic
1,A,ZyaTywt.

Кеу rvcrrds: pcdagogical skillfulness pedagogical system, peda-
gофса1 strшсtьrrе.

7 0-леrп аю акааемuка Ивана AHdpeet|tlta Зжюна,
созdавtаеzо первую в СССР сuсmеJуlу

препоd аванuя пеdаzоzuческоао масmерсmва.

Из чего складывается педагогическо€ мастерство учптеля?

Некоторый профессиональный и научный опыт, думаю, дает
мне право выоказать свое мнение относитеJIьно непростого тео-
ретического вопроса о соотношешии понятий и структур педа-
гогическог0 мастерства и педагогической систепIы. flело в
том. что в любом изданI{и учебника <Педагогическое lvlacTepcT-
во> (а их выIJJло шIесть -- два русских, три украинск}rх и одно



1(хбпнсrgя 1u19^д

польскоеl) авторы обязательно обращают вни},{ание на то, чI,о

(педагогиЧеское мастерство В с,грукт}?е личносl,и * это сuсmеjиа
(курспв мой. - А.О.), способная к са}{оорганизации) [1; 30].

Главными компонентами этой системы И,А. З.язюн определил
((педагогическую направленность личности 5rчитеllя>>, <<профес-

сиOнальны е знания>>, << способности к педагогической деятельно-
сти) и (педагогическую технику>> [2; 129]. Но простой flеречень

элементов еще не дает полной картины сtпрукrпурьl системы пе-

дагогического мастерства, которую бы очень хотелось видеть в

новом издании учебника.

Авторы учебника и хрестоматии <<Педагогiчна майотернiсть>>

довольно часто цитируют произведения i-I-B. Кузьминой и ссы-
лаются на них, но цитирование прежде всего раскрывает те

страницы наследюI Нины Васильевны, которые касаются вопро-

са педагогического творчества. Главное же педагогическое изо-

бретение Н.В, Кузьминой _ теорLш педагогшIеской системы -
упоминается в учебнике только опосредованно. На наш взгJUIд,

про,ryктивное использовани€ этой теории могло придать строй-
ность изJIO)кению идеи педагогического мастерства как системы
и его струкltуры.

Напомниlчt. что, по Н.В, Кузьминой [3; 11], любая педагоги*

ческая система имеет довольно простую структуру. Она разво-
дит понJIтия струкryрных и функчиональных компонентов:
<Струкryрные компоненты - это основные базовые характери-
стики педагогическI]rх систем, совокупность которых, собствен-
но, образует эти системы, во-первых, и отличает от всех других
(не педагtrгических) систем, во-вторыю) [3; 11]. К нипt принад-
лежат цели, учебная информация (содержание), средства педаго-

гической коммуникации, педагоги и ученики. По мнению
Н.В. Кузьминой, (названные коп,rпоненты необходимы и доста-
точны лця создания педагогической системы. При исключении
любого из них - нет системьп> [З; 13],

На современном этапе эта теория претерпела некоторы9 ав-

торские изменения и допо,цнения [4] и имеет вид:
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Рис. 1. Модель взаимосвязи струкryрных и функционаJIьных
компс,нентов пелагOгической системы (п,э Н.В. Кузьминой)

ПриведеннаJI модель довольно полно описывает педагогиче-

скую ремьность и даёт возh{он(ность понять место и структуру
такOго педагогического феномена, как педaгогическое мастерст-

во. Напомним определение И.А. Зязюна: <<Педагогическое мас-

терство естъ комплекс cBoйcttlB лuчноспu учumеля, необходимьгх

для высокого уровrи профессисlнальной деятельности> [2; 128].

Поскольку мы имеем дело со свойствами личности учителя, то,

вероятно, довольно просто, глядя на систему Н.В, Кузьминой,
определить структуру и состав этого личностного комплекса.

приведём схему и сдеJ{аем необходимые комментарии:
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Ршс. 2. Модель соотношениrI стуктур педагогической системы
и педагогического мастерства педагога

Соглашаясь в целом с определением И,А. Зязюиа о том, что

педагоглнеское мастерство включает в себя вышеперечисленные
компоненты, позволю себе дополнlrгь (надеюсь, корректно) и

кое в чём уточнить это 0пределение.
А, Полностью соглашаясь с определением педагогического

мастерства как (комплекса свойсmв лuчносmu, которые обеспе-

чив:lIот высокий уровенЬ самоорганизации профессиональной
педагогической деятельности> [5, 28], смею заý{етить, что опре-

деленные как компоненты IIедагогического мастерства ((педаго-

гическаrI техника) и кпрофессиональные знаниlI)) не являются

свойсmваs,,lu лuчносmu педагога. Такая формулировка не вполне

корректна, По моеп,tу мнениIо, точнее было бы употреблять по-

нятиrI (владение профессионa1,1ьными знаниями) и (владение
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педагогической техникой}, так как знания являются компонен-
то]\{ содержания образования, а педтехника есть компонент rle*

дагогических срелств, тOгда как влаdенuе чем-либо есmь де;йс-t-

вит€льно свойсmв о лuчнос mu.
Б" Посколььу соdерэtсанuе професоионаllьноrо образованllя

складрIвается не только из знанuй, но t{ из уменuil (и навыков как
частнOго сJtучая умений), то компонеrrтOм педаюгиtlеского мастер-
ства следryет clilIl,aTb TaKcle свойство личности педагOга, как в-цаDе-

Hue профессuонаltьлtыjчIu знан|lямu u улtаluшuu (HaBbtKalat ).
В. Поскольку к педагогическим средствам принадлежат не

только педагогическrш TеXHIIKa как коl\{плекс приёмов, но и ме-
тодики и технологии, то tsторым компонентOм п9дагогического
мастерства след},ет считать такое свойство личности педагога,
как вл ad alue пе D azo zuческlшtчl ср еd сtпвсt мu (меmоduкамIj, mехн о -

лоzLtя)уlu, mежшкой1 .

Г, Пеdаzоехrческая направленносmь как компOнент педаюги-
ческого мастерства не вызывает сомнений в корректности фор-
мулировки.

.Щ. ГIоскольку педагогическая система имеет еLце три (кроме
педагога) структурные составляющие, сr{итl}ю, что им соответ-
ствуют ещё три принципиrrльно вrDкных свойства личFIости пе-

дагога как компоненты педмастерства, а именно: нсLluчuе пеdа-
zоzuческой сверхзаDачи (термин К.С. Станиславского ), uнmуuцхtя
спр ав еdлuво з о оце нuв анuя и uчn yulltw про ф е с cuoHcшbH ой орuе н-
mацuu воспtr{танников. Понятно, что доминантным (по А,А. Ух-
ToMcK<rMy) компонентом педмастерства является наличие сверх-
заёачu, равно как доми}Iанта педсистемы * её,цель.

Указанrrые компоненты педмастерства I,{меют структурное
соответствие компонентам педсистемы :

11

компоненты
педагогической системы педагогпческого мастерства

цель
наличие педагогическои сверхзада-
чи

чченики педагогическая направленность

содержание образования
владение профессионiшьными зна-
ниrIми и умениями (привычками)
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владение педагогическими средст*
вами (методиками, технологией,
техникой)

интуиция профессиональной ориен_

тации
следующая образователь-
наJI система
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Таким образом, мы очеgrили (внутренний> круг (см, рис, 2)

компонентов педагогиtIеского мастерства. следуя терминологии

Н.В, Крьминой, пазовем их сmрукrпурным,а,
И.А. Зязюн с колJIегами выделиJI особым компонентом пед-

мастерства способносrпu к пеdаеоzuческой dеяmельносmu.

Н.В, Кузьмина неоднократно детzUIьно прописывала структуру
педагогических способноотей, которая lIеликом отвечает струк-

туре функцuонсаьных компонентов педагогической системы,
<<Внешний>> круг на рис.2 - это структура способностей к педа-

гогической деятельности, комплекс которых, по моему мнению,

можно н€}звать функцuонапьнымu компоЕентами педагогическо-
го мастерства. Поскольку гryбликации Н.в. Кузьмлrной относи-

тельно содержаниJI педагогических способностей широко из-

вестны, считаю нецелесообразным детапизировать эту часть

текста,
Подведем итоги:
1. Структура педагогического мастерства как (комппекса

свойств личностю) [5; 28] педагога ц9ликом отве,чаетструкryре
педагогической системы Н.В. Кузьминой,

2, Равно как любая педагогическм система имеет KoMIUIeKc

структурных и функционiшьных компонентов, педагогическое
мастерство состоит из двух групп компонеЕtав - сrпрукmурных и

функtluональных:
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Надеюсь, что мои Учителя, кOторые научили ме}ш секретам

педагогического мастерства, простят мою дер3Oсть вносить кор_

рективы в годами выпестованЕую систему и теорию. Во-первых,
мне небезразлиtIно булущее педагоrического мастерства как вы-
дающегося педагогиtIоского феномена, а, во-вторых, взглдд
((иностранцаi) издаJIека, возможно, имеет свежесть ((незамьUIен_

ноiю) ока. Впро.Iем, всегда легче тому, кто стоит на плечzLх ги-
гантов, к которым и принадлеrкит фиryра г;ryбокоуважаемого
Иьана Андреевича Зязюна, чей 70-летний юбилей мы нед:rвно
отмет!{JIи,

ИспользовапЕая лптература

1. Педагогiчна майстернiсть. Пrлручник / За ред, I.A. Зязюна.
2*ге вид. * К.: Вища шк,, 2004. - 422 с,

2. Зжюн 1,4. Педагогiка добра: iдеали i реалii. - К.: МАУП,
2000. - 312 с.

З. Кузьлluна Н.В. Понятие (педагOгической системы) и кри-
терии её оценки // Методы системнOго педагогического исследо-
вания / Под. ред. Н.В. Кузьминоli.2-е :изд, * М.: Народное обра-
зOвание, 2002. - С.7 * 52.

4, Кузьлаuна (Головко-Гарuluна) НД. Предмет акмеологии. -
СПб.: Политехника, 2002. - 189 с.

|2

педагогическая направлеЕность
организационные спо-
собности педагога

владение профессиондIьными зна-
ниями и чмениями (привычками)

конструктивные спо-
собнсlсти педагога

владение педагогичеекими средства-
ми (методиками, технологIтIми, тех-
никой)

коммуникативные
способности педагога

интуиция справедливого оценивания
оценочные способно-
сти педагога

инryицшr профессиональной ориен-
тации

прогност}FIеские спо-
собности педагога,

Компошенты педагогп чеекого мастерства
структурные

(<<вшyтренний>> крчг)
функциопальшые
(<свнешпий>> круг)

наличие педагогической сверхзадачи
проектировочные спо-
собностлt педагога
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