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Реформирование системы высшего образова-
ния в России характеризуется поиском оптималь-
ного соответствия между сложившимися тради-
циями в отечественной высшей школе и новыми 
подходами, связанными с вхождением в мировое 
образовательное пространство.

Характерные для современного общества из-
менения во всех сферах жизни и деятельности че-
ловека, активное освоение культурных ценностей 
объективно требуют превращения высшей школы 
в институт воспроизводства и создания педагоги-
ческой культуры. Но какие бы перемены ни про-
исходили в высшей школе, все они обязательно 
касаются преподавателя вуза, педагога и ученого 
как носителей научного знания, культурно-педаго-
гического опыта общества [1].

Цель вуза в современных условиях — под-
готовка специалиста, умеющего инициативно, 
самостоятельно решать сложнейшие профес-
сиональные и жизненные задачи, владеющего 
современными достижениями науки и техники, 
умеющего на практике применять и приумножать 
полученные знания, умения, навыки, обладающе-
го гибкостью мышления, творческим подходом и 
находчивостью в быстро меняющихся ситуаци-

ях, несущего ответственность за результаты соб-
ственной дея тельности и ориентированного на 
эффективное самообразование. Таким образом, 
смена приоритетов в целях подготовки специа-
листа — от во оружения его необходимыми про-
фессиональными знаниями и упражнениями до 
развития творческих способностей и дарований 
— неизбежно ведет к открытости, вариативности 
и динамичности в содержании, формах и методах 
работы преподавателя в соответствии с требова-
ниями настоящего и перспективами на будущее. 
Тенденции современного образовательного про-
цесса (переход от массовых, коллективных форм 
обучения студентов к индивидуальным, развитие 
творческих способностей на основе самостоя-
тельной работы) создают предпосылки для твор-
ческой самореализации личности преподавателя 
вуза, проявления его способностей, интеллекту-
альных возможностей.

В данном контексте не только актуализирует-
ся проблема формирования личности педагога-
профессионала, его педагогической культуры в 
условиях высшей школы, но и повышаются тре-
бования к профессиональному мастерству препо-
давателя.

В современной вузовской педагогике росту 
профессионального мастерства преподавателя 
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придается большое значение, поскольку в нем 
проявляются важнейшие стимулы активности сту-
денчества, и он выступает потенциалом роста 
вуза [2, 3].

Однако серьезных научных исследований по 
анализу и оценке качества преподавательской 
дея тельности в вузе пока нет. В той или иной мере 
определились некоторые общие позиции по ана-
лизу и оценке деятельности преподавателя вуза, 
которые включают: 

• высший показатель профессиональной куль-
туры преподавателя, т.е. гармоническое сочета-
ние его преподавательской и научно-исследова-
тельской деятельности; 

• соотношение теории и фактологии, знания и 
опыта, взаимосвязь знаний, умений и навыков при 
ведущей роли знаний; 

• качество работы преподавателя, определя-
емое его умением осваивать современные дидак-
тические технологии и соединять их соответствен-
ными авторскими методиками; 

• мастерство преподавателя, напрямую свя-
занное с его способностью мотивировать учебную 
деятельность студентов и организовывать ее как 
исследование, творчество и самостоятельное ре-
шение проблемы; 

• отношение преподавателя к своему труду, 
зависящее от его общей культуры, владения уни-
версальными знаниями, а также от ориентации на 
новую парадигму вузовского образования, вклю-
чающей в себя переход к многовариантной сис-
теме образования, реализацию личностно-ориен-
тированного образования, использование рынка 
образовательных услуг, системного подхода в ин-
новационных процессах и др. [1—4].

Эти позиции и послужат нам ориентирами в 
обсуждении вопросов, связанных с проблемами 
формирования педагогического мастерства пре-
подавателя вуза.

Ранее отмечено, что важной стороной педаго-
гической культуры преподавателя является педа-
гогическое мастерство. В педагогическом тезауру-
се данное понятие раскрывается многосторонне. 
Каждый исследователь в этой области рассмат-
ривает конкретный аспект деятельности препо-
давателя, который, по его мнению, наилучшим 
образом раскрывает сущностные характеристи-
ки педагогического мастерства. Так, И. А. Зязюн 
под педагогическим мастерством понимает ком-
плекс свойств личности, обеспечивающий высо-
кий уровень самоорганизации профессиональ-
ной деятельности. В. А. Сластенин педагогичес-
кое мастерство рассматривает как совокупность 
профессиональных умений преподавателя, на-
ходящихся в прямой зависимости от профессио-

нальной направленности педагога. Педагогичес-
кое мастерство преподавателя высшей школы 
И. Б. Баткина связывает со стилем педагогичес-
кого общения, речевой культурой, ораторским 
искусством, имиджем преподавателя, его интел-
лектуальной эрудицией, стрессоустойчивостью 
[5, с. 144]. Систематизируя содержание понятия 
«педагогическое мастерство», можно выделить 
четыре важных элемента:

1) гуманистическая направленность, которая 
выражается в ценностных ориентациях препо-
давателя, в его системе педагогического взаимо-
действия со студентами;

2) профессиональное знание, придающее глу-
бину, основательность, осмысленность педагоги-
ческому мастерству. Профессиональное знание 
педагога характеризуется личностной окрашен-
ностью, знания неинтересны без увлеченности пе-
дагога, без его собственной позиции. Профессио-
нальное знание должно формироваться сразу на 
всех уровнях: методологическом, теоретическом, 
методическом и технологическом;

3) педагогические способности, которые обес-
печивают скорость совершенствования мастер ст-
ва и облегчают успешность выполнения препода-
вателем его непосредственных функ ций. Заметим, 
что педагогические способности функцио нируют 
на двух уровнях: репродуктивном, характеризу-
ющем умения педагога передавать другим зна-
ния, которыми владеет он сам, и адаптивном, 
включающем в себя не только знание предмета, 
но и особенности его усвоения, восприятия и по-
нимания студентами, предполагающий рефлек-
сивный анализ;

4) педагогическая техника, опирающаяся на 
знания и способности и связывающая все сред-
ства педагогического воздействия и взаимодей-
ствия для эффективного осуществления педаго-
гической деятельности.

Деятельность преподавателя вуза более раз-
нообразна, чем учителя средней школы, так как 
кроме педагогической она включает в себя и науч-
но-исследовательскую. Преподаватель вуза пре-
жде всего представитель определенной культуры, 
ее служитель, деятель, создатель; это человек 
высокого уровня воспитанности. В качестве уче-
ного-мыслителя, представителя науки он являет-
ся мастером-профессионалом своего дела, ме-
тодистом, организатором, эрудитом. Несмотря на 
большое количество отечественных и зарубежных 
исследований, касающихся изучения различных 
аспектов научно-педагогической деятельности 
преподавателя высшей школы, все еще остают-
ся не в полной мере раскрытыми как специфика 
рассматриваемого феномена, так и условия, спо-

12. Заказ 560
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собствующие наиболее эффективному овладе-
нию преподавателем целостной научно-педагоги-
ческой деятельностью.

Вопрос о соотношении педагогической и на-
учно-исследовательской деятельности в высшей 
школе является предметом полемики, в ходе кото-
рой обнаруживаются полярные взгляды. Многие 
исследователи, рассматривая профессиональ-
ную деятельность преподавателя высшей школы, 
смещают акценты только на научный (С. И. Гес-
сен) или только на педагогический (С. И. Архан-
гельский) аспекты рассматриваемого феномена. 
Распространенным является подход, при кото-
ром научно-педагогическую деятельность рас-
сматривают как суммативное сочетание научно-
исследовательской и педагогической (З. Ф. Еса-
рева, Д. С. Овлич). Современные исследования 
и практический опыт работы доказывают, что 
сущность научно-педагогической деятельности 
состоит в интеграции и взаимообусловленности 
научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности ученых-педагогов, в трансформации 
научных достижений преподавателя в содержа-
ние и технологии обучения студентов и в обрат-
ном влиянии педагогического аспекта жизнеде-
ятельности вузовского педагога на его подходы 
и установки в сфере научно-исследовательской 
работы. Научно-педагогическая деятельность 
характеризуется рефлексией социальной ситуа-
ции высшего образования, обеспечением науко-
емкости содержания и образовательных техно-
логий, органичным слиянием научного исследо-
вания с преподаванием, вовлечением студентов 
в творческую лабораторию преподавателя, со-
вместным творчеством преподавателей и студен-
тов. Условием становления научно-педагогичес-
кой деятельности преподавателя высшей школы 
выступает наличие в концептуальном пространс-
тве вуза ситуации профессионального развития 
преподавателя высшей школы, которую опреде-
ляют академическая среда; традиции высшей 
школы; парадигма высшего образования, приня-
тая преподавательским сообществом; научная 
школа, в рамках которой идет становление про-
фессиональной деятельности ученого-педагога; 
социально-психологический климат коллектива 
вузовской кафедры; опыт личностной самоорга-
низации преподавателя, стремящегося к повы-
шению уровня профессионализма и раскрытию 
своего личностного потенциала.

Механизм становления научно-педагогической 
деятельности преподавателя высшей школы оп-
ределяется ситуацией профессионального разви-
тия преподавателя, актуализирующей определен-
ный уровень научно-педагогической деятельности 

и обусловливающей переход ученого-педагога от 
адаптационно-мотивационного к аналитико-поис-
ковому и личностно-рефлексивному этапам функ-
ционирования научно-педагогической деятель-
ности, что, безусловно, повысит педагогическое 
мастерство преподавателя.

В проблеме формирования мастерства препо-
давателя необходимо обратить внимание на два 
момента.

С одной стороны, особенность педагогичес-
кой деятельности, связанной со спецификой ее 
объекта, которым является человек (он же субъ-
ект деятельности), постоянная изменчивость пе-
дагогических ситуаций не позволяют педагогу 
опираться на какую-то одну, раз и навсегда усво-
енную систему действий. С другой стороны, при 
разработке методологических основ оптимизации 
учебного процесса возникает проблема соотно-
шения творчества педагога и определенного ал-
горитма действий, которые преподавателю надо 
постоянно осуществлять. При всем многообразии 
педагогических систем и работающих в них педа-
гогов есть общие закономерности их функциони-
рования, которые осмысливаются и принимаются 
преподавателями. 

Проблема педагогического мастерства зани-
мает видное место в исследованиях современ-
ных ученых. Большой вклад в разработку этой 
проблемы внесли исследования, выполненные 
под руководством Н. В. Кузьминой. Они позволи-
ли выделить ряд закономерностей педагогичес-
кой деятельности, определить критерии эффек-
тивности деятельности преподавателя, уточнить 
и апробировать теоретическую модель педагоги-
ческой деятельности. В качестве такой модели 
выступает психологическая структура деятель-
ности преподавателя, представляющая собой 
взаимосвязь, систему и последовательность его 
действий, направленных на достижение постав-
ленных целей через решение педагогических за-
дач. В данной структуре находят отражение все 
умения, необходимые для решения педагогичес-
ких задач, возникающих в процессе реализации 
целей педагогической системы, которые соот-
ветствуют пяти функциональным компонентам 
данной структуры: гностическому, проектировоч-
ному, конструктивному, коммуникативному и ор-
ганизаторскому [6].

Гностическая деятельность преподавате-
ля прежде всего связана с его умением исполь-
зовать в своей работе не только знания своего 
предмета, преподаваемой научной дисциплины, 
но и знание методики обучения. Хорошее пони-
мание основных методологических принципов и 
приемов является той основой, без которой не-
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мыслимо обучение данному предмету. К таким 
принципам можно отнести следующие: принцип 
речевой направленности, сознательности в фор-
мировании знаний, умений и навыков; принцип 
наглядности, активности обучения и ряд других. 
К числу важных гностических умений преподава-
теля относится его умение анализировать про-
веденное занятие. Как отмечает З. Ф. Ильченко, 
педагогический анализ, являясь формой про-
явления и совершенствования педагогического 
мышления, включает в себя три основные фун-
кции: позитивно-теоретическую — соотнесение 
действий педагога с требованиями педагогичес-
кой теории, выяснение условий, обеспечивающих 
наиболее успешное протекание педагогического 
процесса; критическое осознание причин трудно-
стей и неудач, недостатков, которые помешали 
достичь положительного результата; практичес-
ки-действенную, заключающуюся в построении и 
совершенствовании положительных образцов, а 
также в перестройке приемов и действий в соот-
ветствии с конкретными условиями [3].

Проектировочные умения педагога связаны 
с перспективным планированием. Известно, что 
такой работой занимаются далеко не все педаго-
ги, однако владение проектировочными умения-
ми необходимо всем преподавателям. Неумение 
соотносить задачи конкретных занятий с конеч-
ными целями программы, недостаточно четкое 
представление конечных результатов обучения 
ведут к тому, что преподаватель замыкается на 
решении чисто локальных задач. К числу веду-
щих проектировочных умений относится умение 
формулировать цели педагогической деятель-
ности, при определении которых преподаватель 
не должен упускать из виду «сверхзадачу» свое-
го труда — формирование всесторонне разви-
того, высококвалифицированного специалиста. 
Исходя из основной практической цели обуче-
ния, преподаватель должен уметь определить 
на весь срок обучения комплекс навыков и уме-
ний, который необходимо выработать у студен-
тов в каждом из видов деятельности. Составле-
ние тематических и календарных планов требует 
умения делать психолого-педагогический анализ 
темы занятия. При разработке планов препода-
ватель должен соотносить план изучения мате-
риалов на ближайшем занятии со всем кален-
дарным планом, не упуская из вида конечных 
целей обучения. Важным проектировочным уме-
нием при этом выступает умение предвосхищать 
трудности в усвоении студентами материала, 
что зависит главным образом от знания индиви-
дуальных и возрастных особенностей континген-
та обучаемых.

В отличие от проектировочных, конструктив-
ные умения связаны с планированием работы на 
предстоящем занятии. Эти умения находят отра-
жение прежде всего в планах занятия (лекции) 
преподавателя. Важность постоянной и тща-
тельной подготовки к каждому занятию для пре-
подавателя диктуется его практическим характе-
ром, отличающимся повышенным многообрази-
ем педагогических ситуаций, а также различным 
уровнем подготовки и индивидуальными особен-
ностями студентов различных групп. По следнее 
обстоятельство требует от преподавателя по-
стоянного переосмысливания и корректировки 
планов предстоящих занятий; он не может ори-
ентироваться на так называемого «среднего» 
студента; всё это не позволяет ему пользовать-
ся неизменным шаблоном в течение сколько-
нибудь длительного периода времени. Исходя 
из особой роли целеполагания, ведущим конс-
труктивным умением выступает умение препо-
давателя точно ставить и четко формулировать 
цели предстоящего занятия. Определение цели 
занятия является элементом, организующим все 
остальные моменты ближайшего занятия. От 
него зависят отбор и планирование материала, 
структура и композиционное построение занятия 
(лекции), деятельность студентов и самого пре-
подавателя.

Конструктивные умения в определенной мере 
определяют творческий потенциал преподавате-
ля, который раскрывается через авторскую сис-
тему обучения на основе сложившегося педагоги-
ческого опыта и индивидуального стиля работы. 
Главной отличительной характеристикой препода-
вателя будущего, отмечает В. П. Беспалько,станет 
умение выбирать, разрабатывать (планировать) и 
осуществлять эффективные дидактические про-
цессы соответственно целям и организационным 
формам обучения. Этим, и только этим, опреде-
ляется мастерство учителя [4].

К коммуникативным качествам педагога 
обычно относят постановку голоса, мимику и 
пантомимику, управление эмоциями, настроени-
ем и т.д. К желательным качествам причисляют 
артистичность, чувство юмора, общительность. 
Сюда же, несомненно, относится и доброжела-
тельность по отношению к студентам. Хорошо 
известно, что конечный уровень овладения ре-
чью во многом зависит от умения преподавателя 
создавать эмоционально-непринужденную ат-
мосферу занятия.

Известный психолог В. А. Кан-Калик выделял 
следующие стили педагогического общения [7]:

1. Общение на основе высоких профессио-
нальных установок педагога, его отношения к пе-

12*
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дагогической деятельности в целом. О таких гово-
рят: «За ним дети (студенты) буквально по пятам 
ходят!» Причем в высшей школе интерес в об-
щении стимулируется еще и общими професси-
ональными интересами, особенно на профилиру-
ющих кафедрах.

2. Общение на основе дружеского располо-
жения. Оно предполагает увлеченность общим 
делом. Педагог выполняет роль наставника, стар-
шего товарища, участника совместной учебной 
деятельности.

3. Общение-дистанция. Один из самых рас-
пространенных типов педагогического общения. В 
этом случае во взаимоотношениях постоянно про-
слеживается дистанция во всех сферах, в обуче-
нии со ссылкой на авторитет и профессионализм, 
в воспитании со ссылкой на жизненный опыт и 
возраст.

4. Общение-устрашение. Это негативная фор-
ма общения, антигуманная, вскрывающая педаго-
гическую несостоятельность прибегающего к нему 
преподавателя.

5. Общение-заигрывание, характерное для 
молодых преподавателей, стремящихся к попу-
лярности. Такое общение обеспечивает лишь 
ложный, дешевый авторитет.

Поддерживание благоприятной эмоциональ-
ной атмосферы тесно связано с чувствительнос-
тью педагога к объекту воздействия, с его умени-
ем реагировать на состояние группы в целом и 
каждого студента в отдельности.

Учитывая практический характер занятий, 
большое значение для преподавателя приобрета-
ют его организаторские умения. Организаторская 
деятельность состоит прежде всего в умении эф-
фективно организовывать студентов на занятии, 
вовлекать их в работу по усвоению, системати-
зации и обобщению материала. К числу необхо-
димых организаторских умений преподавателя 
относятся умение прививать студентам навыки 
самостоятельной работы, умение применять на-
глядность.

В данном контексте обозначенных проблем 
педагогического мастерства важнейшим субъек-
тивным фактором достижения вершин в профес-
сионально-педагогической и научной деятельнос-
ти выступают способности.

Понятие способностей не сводится только к 
тем знаниям, умениям и навыкам, которые уже 
выработаны у данного человека, а характеризуют 
глубину, быстроту, прочность овладения той или 
иной деятельностью. Способности обнаружива-
ются в процессе овладения деятельностью и тес-
но связаны с общей направленностью личности, 
с тем, насколько устойчивы склонности человека 

к той или иной деятельности. Формирование спо-
собностей происходит от простого к сложному, со-
вершается в виде движения по спирали, реализуя 
потенциальные возможности личности. Поскольку 
способности влияют на качественные показатели 
формирования умений, навыков, они напрямую 
связаны с овладением мастерством при выполне-
нии той или иной деятельности. В научной лите-
ратуре выделяют следующие этапы формирова-
ния умений:

• Первичные умения: осознание цели дей ствия 
и поиск способов ее выполнения, опира ющихся на 
ранее приобретенные знания и навыки, деятель-
ность методом «проб и ошибок».

• Недостаточно умелая деятельность: знание 
о способах выполнения действия и использова-
ние ранее приобретенных, несистематических 
для данной деятельности навыков.

• Отдельные общие умения: ряд отдельных 
высокоразвитых, но узких умений, необходимых в 
различных видах деятельности, например умение 
планировать свою деятельность.

• Высокоразвитое умение (навык): творческое 
использование умений и навыков в данной дея-
тельности с осознанием не только цели, но и мо-
тивов выбора и способов ее достижения.

• Мастерство: творческое использование раз-
личных умений [8].

Педагогические способности относятся к слож-
ным частным, специальным, формируются в пе-
дагогической деятельности, так же как и научные 
— в исследовательской. 

Таким образом, можно утверждать, что пока-
зателем педагогического мастерства является пе-
дагогическая компетентность, представляющая 
собой интеграцию опыта, теоретических знаний, 
практических умений и значимых для педагога 
личностных качеств.
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