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Роэ4ато- 1
<.|{едагогическое мастерство> авторь1 обязательно обращатот внимание на то'
что <<педагогическое мастерство в структуре личности _ это сшспемо (курсив
мой. _А.о.), способнаяксамоорга\1увацу1и>> [1, с.30|. |лавньлмикомпонента-
ми этой системь{ Р.Ё. 1арасевич определила: <(гуманистическу1о направлен_
ность)> [1, с. 30], <(профессиональну!о компетентность> [1, с. 32], <<способности
к педагогической деятельности'' [1, с. 33] и <(педагогическу|о технику> [1, с.
з41. и'^.3язлон несколько иначе очерчивает круг элементов педагогического
маотерства как системь[: <<педагогическая направленность личности у1птеля>>'
<(профессиональнь|е знания>> и те )ке <{способности к педагогической деятель-
ности)> да <<педагогическая техника)> |2' с. |29|' Формулировка 1,1.А. 3язтоном
первого компонента педмастерства как <'пе0аеоецческой направленности>>, на
на|п взгляд' точнее, и это мь1 обоснова_лти в пре)кних публикациях.

Фтносительно второго компонента педагогичеокого мастерства очевидно'
что понятия <.профессу{'ональная компетентность)> и <.профессиональнь1е зна-
ния)> _ не тождественнь|. 14 поскольку первое понятие имеет сотни толкова-
ний, сяитаем правильнь1м употреблять понятие <(профессион€ш1ьнь|е знания>'
тем более что оно бьтло уданно использовано в первь1х двух русскоязь!чнь1х
и3 даниях унебника. 1аким образом, окончательно соглас у1мся о определени -
ем компонентов педагогичеокого мастерства 1,1.А. 3язтона' которое он д:|л в
книге <.|[едагогика добра>. Ёо простой перенень элементов ещё не дает по-
лной карт\4нь| с1прукп'урь| системь| педагогичоского мастерства, котору:о бьт
очень хотелось видеть в новом издану||4 унебника. 1ем более, что в программе
3язлона <<9читель: т|1кола-педвуз-1пкола>, |!€.(т\,!&€1ерство опирается на сцс/пе-
мо - 0 е ятп ельно с п'ную многомернук) теори]о личности Б. Ф. йоргуна |2|.

Авторьг утебника и хрестоматии <(педагог|чна майстерн1сть> довольно
чаото цитиру|от и ссьтла}отся на произведения Ё.Б. |(узьминой' но цитиро-
ванио пре)кде всего раскрь{вает те страниць! наследия 11иньт, Басильевньт,
которь|е каса1отся вопроса педагогического творчества. |лавное )ке педаго-
гическое изобретение Ё.Б. 1(узьминой _ теория подагогической системь1 _
упоминается в унебнике только опосредовано' Р{а на1п взгляд' продуктивное
использование этой теории могло придать стройность излохеник) идеи педа-
гогического мастерства как системь1 и его структурь1.

Ёапомним' что по Ё.Б. 1(узьминой [3, с. 11] лпобая педагогическая систе_
ма имеет довольно просту}о структуру. Фна разводит лонят|{я структурнь1х и
функцион.ш1ьнь|х компонентов: <<€труктурнь|е компоненть| _ это основнь|е
базовьхе характеристики подагогических систем' совокупность которь1х соб-
ственно' образует эти системь[, во-первь{х' и отличает от воех других (не пе_
дагогических) систем' во-вторь|х> [3, о. 1 1]. к ним принадле'(ат цели' утебная
информация (содерх<ание), средства педагогической коммуникации' педагоги
и ученики. |{о мненито Ё.Б. 1(узьминой <<названнь|е компонентьт необходимы
и достаточнь1 для со3дания педагогической системьт. ||ри искл}очении ллобого
и3 них _ нет системь|>> [3' с. 13]. Р[а современном этапе эта теория претерпела
серьёзньте изменения и дополнения[4] и имеет вполне заворлпённътйьид.
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Рис. 1. &[о0ель вза[/мосвя3ц с1прукп'урнь|х

н функцшональнь|х компоненпов пе0оеоешцеской с!]спемь!
(по }{.3. !{узьлашной)

|{риведенная модель довольно полно описьтвает педагогическу!о ре-
:ш|ьность и даёт возмо)кность понять место и структуру такого педагогичес-
кого феномена как педагогическое мастерство. Ёапомним определение
|4.А. 3язтона: <<педагогическое мастерство есть комплекс свойстпв л|1чноспш

уцц/пеля, необходимь!х для вь1сокого уровня профессиональной деятельнос-
ти', |2, с. 128]. Ёо поскольку мь| имеем дело со свойствами личности г{ителя'
то вероятно довольно просто, тлядя на систему Ё.Б. 1(узьминой, определить
структуру и состав этого личностного комплекса.

|1ять лет назад мь! представили следу!ощу1о модель (рис.2\.

€оглап:аясь в целом с определением 14.А.3язтона, что педагогическое
мастерство вк^]]1очает в себя вь!1ше перечисленнь!е компоненть|' мь1 позволили
себе дополнить (наде]ось корректно) и кое в чём уточнить это определение.

|Фщук-
тшшй

к&тшшй

6Ф"ч
крптчшщшй
шшшфшв}
твшшЁсштшп

|пости_
че0ши
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Розчо.то-3

Рпс. 2. Р1о0ель соопношеншя с!прук!пурьс пе0аеоеццеской сцспемь!
1{.3. |(узьмцной ц сп'рук7пурь! пе0аеоеццескоео мас1перспво 1'А. 3язюна

А. |[олность|о согла1паясь с определением педагогического мастерства
как <<комплекса свойсупв лцчнос/пц) которь!е обеспечива|от вь1сокий уровень
самоорганизации профессиональной педагогической деятельности> |5, с. 28],
смеем заметить' что определённьте как компоненть1 педагогического мастер-
ства <<педагогическая техника>> и <,профессион[ш1ьнь|е знания>> не еоть свой-
спва лцчнос7пц педагога. |{о нат|1ему мнени|о' точнее бьтло бьт употреблять по-
нятия <{владение профессион'}льнь1ми знаниями> и <<владоние педагогической
техникой'>' так как знания - компонент содер)кания образования' а педтех-
ника _ компонент педагогических средств. ]огда как вла0енце чем-либо есшь
действительно с в ойспв о лшчно спц.

Б. |1оскольку со0 ер эюание профессиональн ото обр азо в анця ск.]1адь|вается
не только и3 знаншй, а ещё и из уменцй (и навьсков как частного слу{ая уме-
ний), то компонентом педагогического мастерства следует считать такое
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Фсобшсп1спь вч!]1пеля у вцм!рах пе0аеое!нно1 мойстперносуп| 

-
свойство личности педагога как вла0енше профессшональнь!м|1 3наншямш ш уме-
нцямц (новыкомш)'

Б. |!оскольку к педагогическим средствам принадлехит не только педа-
гогическая техника как комплекс приёмов, а ещё методики и технологи!1,то
вторь|м компонентом педагогического мастерства следует считать такое свой-
ство личности педагога как вло0енце пе0оеоашцескшмц сре0стпвамш (мегпо0шка-
мц' !пехнолоешямш' гпехншкой).

[ . [1е0аеоешческая нопровленнос!пь как компонент педагогичеокого мас-
терства не вь13ывает сомнений в корректности формулировки.

д, в, х. |1оскольку педагогическая система имеет ещё три (кроме педаго-
га) структурнь!е составляющис' считак)' что им соответствует ещё три принци-
пи[ш|ьно вахнь!х свойства личности педагога как компоненть1 педмастерства.
А именно, налцчце пе0аеоецческой сверхза0ачц (термин !(.€. €таниславского),
цн!пушц|]я спрове0лшвоео оцен!!ванця и цн!пушцшя профессшональной оршенпацшц
воспитанников. |!онятно, что доминантнь:й (по А.А. 9хтомскому) компонент
педмастерства * это н'ш1ичие сверхза0очш, равно как доминанта педсистемь!
есть её цель.

}казанньте компоненть! п9дмастерства имеют структурное соответствие
компонентам педсистемь! :

7аблцца ].

1аким образом, мь| очертили <(внутренний> круг (см. рис.2) компонентов
педагогического мастерства. €ледуя терминологии Ё.Б. !!(узьминой' назовем
их спрукпурным1|'

|,1.А. 3язлон с коллегами вь1дедяет отдельнь1м компонентом педмастерства
способноспц к пе0аеоешческой 0еягпельносгпн.\\'3.}(узьмина неоднократно до-
вольно дет!]"льно пропись|вает структуру педагогических способностей, кото-
рая целиком отвечаот структуре функцшональн6'х компонентов педагогической
системь!. <.Бнетцний> круг нару1с.2 _ это структура способностей к педагоги-
ческой деятельности' комплекс которь1х' по на1цему мнени1о' мохно на3вать
функцшональнымц компонентами педагогического мастерства. |!оскольку
публикации Ё. Б. (узьминой относительно содерхания ледагогических спо_

|(оплпоненть:
педагогической системы педагогического мастерства

цель наличие педагогической сверхзадачи
ученики педагогическая нап равленность
содерхание образован ия владения профессиональнь!ми знаниями и

умениями (навыками).

педагогические средства владения педагогическими средствами
(методиками. технологией' техникой)

коитеоии оценки ин1уиция справедливого оценивания
следующая образовател ьная система интуиция професоиональной ориентации
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Р,эць,-з
собностей ш|ироко извостнь1' счита|о нецелесообразньтм дета./!изировать эту
часть текста.

|!одведём первьтй проме)куточньтй итог.

1. €труктура педагогического мастерства как <<комплекса свойств лич-
ности> [5 ' 

с.28]1 педагога целиком отвечает структуре педагогической системьт
Ё.Б. 1(узьминой.

2. Равно как л:обая педагогиче ская оистема имеет комплекс структурнь1х
и функцион,ш!ьнь|х компонентов, педагогическое мастерство состоит и3 двух
групп компонентов - спрукпурных и функцнональнь!х:

7аблшца 2.

9ти компоненть! педмастерства вполне соответству!от компонентам педа-
гогической системь1, а они всегда задань! явно и известнь!' поэтому эту часть
педагогической реальности мь1 назв'ш[и явной. 8 связи с этим перечисленнь|е
компоненть| педагогического мастерства назовём явнь!мц'

[{ е я втоы, е ( ск р ы.тпы, е, ш ]'4п !'.шчштпшьо, е ) $о 
'шп 

о ш е 
'{тп 

ы,

пе 0 аэ о ешче с'со 2 о'ьас/п е р с!пв (' ш ш * с!пру ктпу р о

Аз тоории психоан2ш|иза {,[{ столетия известна гуманитарная а||тиномия
<(сознательного - бессознательного)>. 9>ке в !,{ века |.|(. "|{озанов ввёл педа-
гогическу|о антиноми|о <<рационального _ суггестивного (бессознательного
внутпения)>. Б основу неявной (фоновой, бессознательной, суггестивной) пе-
дагогической реально сти нами поло)кена общеизвостная модель истор ически
обусловленнь!хреа.'1ьностей существования человека Б.€. йухиной. €огласно
её исследованиям <'ка;кдьлй отдельньтй человек' появив1пись на свет, входит в
заданнь1е условия. (...) Ребёнок постепенно входит в пространства: а) прел-
метного (рукотворного) мира; б) образно-знаковьтх систем; в) природьт; г) со-
циальное пространство непосредотвеннь!х отно1||ений лтодей'> [6, с. |2|. Али'
как пи1цет она в другом мосте' <(исторически обусловленнь1е ре.ш[ьности суще-
ствования человека мо'(но классифицировать следу!ощим образом: 1) реаль-
ность предметного мира; 2) реальность образно-знаковь!х сиотем; 3) реаль-
ность соци:}льного пространства; 4) природная реальность. 9ти ре[!льности в
ка:кдьтй исторический момент име!от овои константь| и свои метаморфозьп'>
[7' с.80].

286

!(омпоненть| педагогического маотерства
струкшрнь:е (квнутреннийл круг) функциональнь!е (квне:цнийр круг}

наличие педагогической сверхзадачи проектировочньпе способности педагога
педагогическая направленность организационнь:е способности педагога
владение проФессиональнь!ми знаниями и
умениями (навь:ками).

конструктивнь:е способности педагога

владение педагогическими средствами
(методиками, технологиями, техникой)

коммуникативнь!е опоообности педагога

интуиция справедливого оценивания оценочнь!е способности педагога
интуиция профессиональной ориентации прогностические способности педагога



9собцсп !спь вч!!пеля у вцм!рох пе0оеое1нно[ мойспернос,п|

|рафияески это мо)!(но представить в виде простой схемь| (рис. 3).
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Рпс. 3. Ац[о0ель цспорцческш обусловленнь'х реальноспей,
неявно влцяющцх но спановлен!1е человека (по Б.€. А[ухшной)

[алее несло)кная визуали3ация предполагает совмеш{ение двух теорий:
теории Ё.Б' }(узьминой (рис. 1) и теории Б.€. йухиной (рис. 3). 3то возмо){(-
но по причине того' что так )ке как на становление отдельно взятого челове-
ка влия|от ука3аннь!е Б.€. йухиной мирьт, так и на лтобуто педагогическу1о
систему (ибо она не мо)кет бьтть без лтодей, она гуманитарна) влия1от эти )ке
мирь1. й мьт получаом нову1о наглядну1о схему' в которой совмещень1 явная и
неявная педагогические реальности (рис. 4).

Рпс. 4
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Роэцо.то-3

йьт полагаем' что педагогическая система как антропная ре'ш{ьность нахо-
ду1тся под влиянием тех хе перечисленнь1х Б.€. 1!1ухиной объективнь1х реаль-
ностей, и именно они явля1отся тем самь1м по0пекспом, которьтй формирует
(придаёт форму) педагогической. Реальность природь1 (<.тварь>) и ре€ш1ьность
предметного мира (<утварь>) составля|от едину1о цельну|о ре!]льность пред-
метно-пространственной средь: (ппс). Реальность соци€ш|ьно-нормативного
пространства для педагогики назовём локальной субкультурой отноппений (лсо)
или ук.]1адом. А реальность образно-знаковь1х систем назовём символьно-3нако-
вой реальностью (€3Р)' помня' что она вк.,1|очает в се6я те элементь1 предмет-
но-пространственной средьт и соци(|льного пространства' в которь!х вид|4тся
дополнительньтй смь|сл.

1аким образом, <<й}1РБ1>>: в которь1е <<погру>т<ён>> }9€Ё}11( вместе с педа-
гогической системой !школь1' вместе со всем образовательньтм процессом
представлятот собой единое <.вместилище>>' которое и мо)!(но назвать по0гпек-
с/пом. Фно состоит из предметно-пространственной средьл |пколь|' локальной
субкультурь{ отно|пений в :школе (уклада) и символьно-знаковой реальности
1школь1. |[оследняя вк.,1}очает как элементьт |[|1€, так и элементьт.]1€Ф (укла-
да), обрет!шие символические смьтсль1. €овокупность этих компонентов' с
одной сторонь!' образует жцвую куль7пуру 1школь|' а с другой стороньт, - её
эюцвую тпра0шцшю.

Бозвращаясь к педагогическому мастерству' мьт понимаем' что учитель'
воспитатель' директор обязаньт уметь впись1вать себя, своих воспитанников
и вс|о хизнь руководимой ими 1пколь1 в эти неявнь1е мирь1. А стало бьтть,
необходимо вь1явить и обозначить дополнительньте способности педагога'
которь|е разумно назвать неявнымш компоненпамш пе0аеоешческо2о мас7перс/пва
г{ителя. }{а натп в3гляд они таковь1:

7аблшца 1.

|(омпоненть:
неявной педагогической реальности педагогического мастерства !нителя

предметно-про-
странственная среда

природная ре€!ль-
ность

способность гармонично встраивать живой
органи3м 1дколь! в существующий природ-
ньпй ландш-:афт

ре€шьность предмет-
ного миоа

способность создавать гармоничную и
комфоотную поедметную соеду школь!

лок€шьная субцльц-
ра отношений

реальность соци-
ально-нормативного
пространства

способность создавать гармоничнь!е от-
ношения в коллективе (уклад школьп)

знаково-символьная
ре€шьность

реальность образно-
знаковь!х сиотем

способность хранить и преумнохать хивую
тр€!дицию и хивую культуоу школь!

Раскроем неявнь|е компоненть!
ля несколько подробнее. 9то будет
размьттшлений.

педагогического мастерства учите-
второй промехуточньтй итог на|ших
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А. €пособнос!пь еармонцчно вспранва!пь }кцвой ор2онш3м школь! в сущес!пву-
ющшй пршро0нь;й ланашафп. |1оскольку котсдьтй человек (и уненик, и унитель)
есть часть природного мира (твари), то он со-тварен всем ост€!_пьнь!м частям
этого вмеща!ощего ланд!пафта' А для того' чтобь| со3дать комфортну|о ситу-
аци!о гармоничного пребьтвания ребёнка в педагогическом процессе необхо-
димо либо ребёнка приблизить и вписать в природу, либо природу прибли-
зить к ребёнку. |[о сути, это два разнь|х пути для сельских и городских |школ.
Бспомним <,3елёньтй> к-'1аос в 1школе Б.А. €ухомлинского. (лточевьле педаго-
гические принципьт _ пршро0осообразноспь ц со-пворнос/пь.

Б. €пособносгпь соз0аво7пь еормонцчнук) ш комфорпзную пре0мегпную сре0у
школы' 14 уненик, и г{итель чувству}от себя комфортно и защищённо в пред-
метной среде' ими об>китой и персона.'!изованной. 1аков закон проксемики.
€овместное об:кивание пространства 1пколь1' совместное создание удобной
и комфортной средьт в т|1коле - необходимое условие норм[ш|ьного самочув-
сть|4я всех. [,1 педагог-мастер дол)кен это уметь. 1ут не обойтись без замеча-
тольного примера |пколь| А.А. 3ахаренко. [(лточевой педагогический прин-
цип _ персоналш3ованноспь прос!пранс!пва.

Б. €пособноспь соз0авапь еармонцчнь|е о/пно!|1ен.1я в коллекп'цве. !клад
1|!коль| мохет бьтть разнь!м: иерархичеоким или равноправнь|м' коллекти-
вистским или лхаберальнь1м' свободньтм или послу!пническим. Ёо он дол'(ен
бьпть. €кверно, ссли разнь1е члень1 коллектива ведут себя по-разному: одни
либеральничак)т' другие <закручиватот гайки>>. |1оэтому учитель (а директор
тем более) должен уметь: а) вьтстраивать ук/1ад сообразно принятой миро-
воззренческой позиции; б) уметь впись|вать себя в принятьтй и сло>л<ивтпийся

уклад. й здесь пример А.€. йакаренко к:л:очевой. |(лпочевой педагогинеский
принцип - соборнос/пь о/пношеншй всех.

[ . €пособноспь соз0овопь' хранш,пь ш преумно)ка!пь 
''сцвую 

пра0шцшю
ш )юцвую куль/пуру школь'. Бсли тпкола не накопу|ла' как говорят археологи'
<<культурнь|й слой'>, она безлика. А безликая !|1кола вь|пускает безликихлтодей.
|1оэтому к числу компонентов педагогического мастерства мь| относим эту
вахну|о способность. 1( >п<ивойтрадиц*ти 1школь1 мь1 относим знаковь1е и сим-
волические отно!пения в 1цколе (действа, обрядьт, обь!чаи, церемонии' прави-
ла). !(;п<ивой культуре - знаковь1е и символические места (тпкольньтй музей,
тпкольньгй сквер) и артефактьт (форма' позь:вной, логотип, эмблема) |цколь!.
|,1 унитель-мастер обязан уметь это со3даватъ у{ хранить. Фпьтт |!олтавского
пединститута <(эпохи 3язлона'> - яркий тому г|ример. 1(л:оневь!е педагогичое-
кие принципь! _ собыпцйноспь )кц3н!1 ц хромовоспь прос,пранс/пва.

Ф кахдом из перечисленнь|х неявнь1х компонентов мохно пу1сать отдель-
ну|о книгу.

***

€ведём явнь|е и неявнь1е компоненть! педагогического мастерства в еди-
нуто таблицу.
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|(омпоненть| педагогического мастерства
явнь|е неявнь!е

структурнь.е функциональнь!е
наличие педагогической
сверхзадачи

проектировочнь:е способно-
оти педагога

споообность гармонично
встраивать хивой организм
школь! в существующий
природнь:й ландщафт

педагогическая направлен-
ность

органи3ационнь:е способ-
ности педагога

способность создавать
гармоничную и комфортную
поедметную среду школь!

владение профессиональ-
нь!ми знаниями и умениями
(навьпками).

конструктивнь:е способно_
сти педагога

способность создавать
гармоничнь!е отношения в
коллективе (уклад школь:)

владение педагогическими
средствами (методиками,
технологиями, техникой )

коммуникативнь!е способ-
ности педагога

спосо6ность хранить и пре-
умнохать хивую традицию и
хивую культуоу !дколь!

инциция справедливого
оценивания

оценочнь|е способности
педагога

инциция п рофесси онал ь-
ной ориентации

прогностические способно-
сти педагога

7аблцца 4.

1аким образом, опираясь на признаннь!е и устояв1шиеся психолого-пе-
дагогические теории' мо)кно ясно и предельно понятно вь!строить струк-
туру такого педагогического феномена как педагогическое мастерство'
которьтй прочно и надолго вотпёл в педагогический словарь' благодаря за-
мечательной полтавской научно-педагогической 1школе А.€' йакаренко,
Б.А. €ухомлинского, |4.А. 3язтона' к продолхателям которой име}о честь оебя
отнести.
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-
Андр!й @стапенко

9вн! ! неявн! компоненти педагог|чно'[ майстерност- вчителя
} статт| зд!йснено теоретичну спробу пор!вняння понять ! структур двох в!домих

педагог!нних концепц|й: теор!т педагог!нно[ системи Ё'8. (узьм!но1 та теор!1 педа-
гог!чно| майстерност!, створено[ укра[ноькими вченими п!д кер!вництвом академ!ка
!'А. 3язюна.

!(лоочов| слова: педагог!нна майстерн|сть, педагог!чна система, педагог!нна
структура'
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1ворна !ндив1дуальн1сть
як критер|й педагог!чно! майстерност1 вчителя

|1е0аеое1цна майсперн|супь е !н0нв!0уальншм
внеском у пе0аеое|нну кульпуру сусп!льспво

(3язюн [ 'А., 1з вшсгпупу)

3абезпечення €вропейсько| якост| в1тчизняно| осв1ти
та в1дпов|дност1 || зм!сту й результат1в соц|альному за-
мов]1енн}о сг{асного сусп|льства потребуе п|двищення
уваги науковц|в | педагог|в до творно| |ндив!дуальност|
вчителя й спонукае до по1пуку ефективних способ1в

розвитку в нього ц1е] сутн1сно| |нтегративно] якост1.
Бодночас, теоретитний анал1з означенот проблеми
засвйчив, що поняття <(творча !ндив!дуальн|сть'>, бу-
дучитрадиц|йним у мистецькому контекст1' е в1дносно
новим для гтедагог|ки, оск|льки ув1й:пло до активного
наукового об|гу нещодавно' у зв'язку з визнанням ми-
стецького й творного характеру педагог|чно| д1яльност|
та п!двищенням науково-педагог|чного 1нтересу до
проблем педагог!чно| майстерност|.

у наукових досл|д;кеннях €. Архангельського'
€. [йьманова, |. 3язтона, Ф. |!ехоти та |ншлих в!тчизня-
них 1 заруб1;кних учених-т|едагог|в |2; 4 , с. 3: 9 , с. \0; 14,
с. 3] наголо1шуеться' що не ли1пе особист|сть педагога'
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