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УДК 1-210601-0102 

Н. С. Мойсеёнок8 
Учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет», Минск 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО  
КАК ФУНДАМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Ведение. В качестве ступеней профессионального роста педагога И. Ф. Харламов выделяет педагогическую 
умелость, педагогическое мастерство, педагогическое творчество и новаторство [1, с. 326]. Данная позиция 
является устоявшейся в педагогике; наши дальнейшие рассуждения будут базироваться на ней. Сказанное означает, 
что педагогическое творчество базируется на педагогическом мастерстве. 

Основная часть. Педагогическое мастерство есть высший уровень педагогической деятельности, проявля-
ющийся в творчестве учителя, в постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития чело-
века. Главными составляющими педагогического мастерства являются: профессиональная направленность, профес-
сиональное предметное знание, педагогические способности и педагогическая техника [2, с. 159]. 

В профессиональной направленности личности выражается положительное отношение к профессии, желание 
совершенствования. Выделяют четыре стадии развития профессиональной направленности: выявление интереса  
к профессии, становление устойчивого интереса к профессиональной деятельности, формирование целеустремлённости 
в овладении основами педагогического мастерства, развитие комплекса профессионально значимых качеств [3, с. 13]. 

Основу педагогического мастерства составляет профессиональное знание: знание преподаваемого предмета, 
его методики, педагогики, психологии, а также умение синтезировать изучаемые науки и решать педагогические 
задачи, анализировать педагогические ситуации. Профессиональные знания учителя формируются на всех уровнях 
(методологическом, информационно-содержательном, методическом, технологическом, творческом) и становятся 
базой педагогического сознания и мышления, а психолого-педагогическая эрудиция — необходимой предпосылкой 
успешной работы учителя [4]. 

Педагогические способности — свойства личности, отвечающие требованиям педагогической деятельности  
и обеспечивающие лёгкое овладение этой деятельностью и достижение в ней высоких результатов. К педагогическим 
способностям относят: коммуникативные, перцептивные, эмоциональные, прогностические способности, эмпатию [5].  

Педагогическая техника трактуется как элемент педагогического мастерства, представляющий особую 
форму организации поведения учителя, включающую две группы умений — умение управлять собой и умение вза-
имодействовать в процессе решения педагогических задач. Первая группа умений — владение телом (мимика, пан-
томимика), эмоциональным состоянием, техникой речи (дыхание, постановка голоса, дикция, темп речи). Вторая — 
дидактические, организаторские, владение техникой контактного взаимодействия и др. [6]. 

Педагогическое мастерство формируется на основе опыта, творческого осмысления средств учебно-воспита-
тельной работы и трансформируется в педагогическое творчество. 

Педагогическое творчество рассматривается как процесс решения постоянно возникающих педагогических 
задач [7, с. 31], выработка и воплощение учителем в постоянно меняющихся условиях учебно-воспитательного 
процесса, в общении с обучающимися оптимальных и нестандартных педагогических решений. В отличие от твор-
чества в других сферах (наука, техника, искусство) педагогическое творчество не имеет своей целью создание со-
циально ценного, нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда остаётся развитие личности [8, с. 74]. 

К основным характеристикам педагогического творчества относят: наличие у педагога глубоких и всесто-
ронних знаний и их критическую переработку и осмысление; умение перевести теоретические и методические по-
ложения в педагогические действия; способность к самосовершенствованию и самообразованию; разработку новых 
методик, форм, приёмов и средств и их оригинальные сочетания и т. д.  

Основными признаками педагогического творчества выступают: атмосфера публичного выступления; педа-
гогическое творчество спрессовано во времени, педагог обязан оценить ситуацию и принять решение в считанные 
минуты; педагогическое творчество всегда является сотворчеством, оно тесно связано с творчеством обучающихся; 
необходимость постоянного соотнесения стандартных педагогических приёмов и нетипичных ситуаций; умение 
прогнозировать дальнейшее развитие качеств обучающихся по первичным результатам воздействия, предвидеть на 
основе восприятия частичных результатов своей деятельности её целостный результат [9]. 

Исходя из сущности и компонентного состава педагогического мастерства, в качестве компонентов педаго-
гического творчества мы определяем профессионально-творческую направленность, высокий уровень предметных 
знаний, достаточный уровень развития творческих способностей и творческое овладение способами и приёмами 
педагогической техники.  

Профессионально-творческая направленность — это совокупность мотивов, направленных на активно-пре-
образовательное отношение к окружающему миру, формирование индивидуализированной системы личностных 
качеств, обеспечивающих устойчивость поведения личности в разнообразных жизненных ситуациях. В системе 
личностных качеств мы выделяем: целеустремлённость, потребность познания, чувство новизны, неудовлетворён-
ность достигнутым, поиск нестандартных решений, способность к самоизменению и саморазвитию [10]. 
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Высокий уровень предметных знаний включает в себя: профессиональный уровень знаний и умений, связан-
ных с преподаваемым предметом; высокую психолого-педагогическую культуру педагога; знание и учёт психоло-
гических особенностей обучающихся; высокий уровень владения методическими средствами структурного разло-
жения конкретной темы с учётом её специфики; владение различными творческими технологиями; знание норма-
тивно-правовой базы [11]. 

К творческим способностям А. Н. Лук относит следующие способности: видеть проблему там, где её не ви-
дят другие; сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя ёмкие в информа-
ционном отношении символы; применять навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению другой; 
воспринимать действительность целиком; легко ассоциировать отдалённые понятия; выдавать нужную информа-
цию в нужную минуту, гибкость мышления; выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки; 
включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний; видеть вещи такими, какие они есть; вы-
делять наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией; лёгкость генерирования идей; творческое воображе-
ние; способность доработки деталей к совершенствованию первоначального замысла [12, с. 48].  

Творческое овладение способами и приёмами педагогической техники — совокупность умений и навыков, 
которая необходима для эффективного творческого применения активных методов педагогического воздействия на 
обучающихся. Воздействие приёмов педагогической техники в профессиональной деятельности учителя опреде-
ляет процесс формирования творческой атмосферы вокруг обучающихся [13]. 

Заключение. В процессе получения педагогического опыта, постоянной работы над собой преподаватели 
выходят на уровень выше и переходят от педагогического мастерства к педагогическому творчеству. 
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РЕЧЕВОЕ МАСТЕРСТВО СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ СЕРВИСА  

Введение. Сформировавшиеся новые политические, социальные отношения выдвинули перечень требований 
к профессиональной компетенции специалиста в области туризма и сервиса. Всё больше внимания в настоящее 
время уделяется уровню владения речью сотрудниками этой сферы. Живая речь — это основа становления чело-
века, выбравшего своей профессиональной деятельностью сферу сервиса. Именно в речи проявляется уровень обу-
ченности грамоте и речевому мастерству. Чтобы стать профессионалом, необходимо на протяжении всего процесса 
становления специалиста совершенствовать свою речевую культуру и развивать речевое мастерство. Речевое ма-
стерство — явление, состоящее из нескольких компонентов, тесно связанных друг с другом. Это и основы куль-
туры речи, её правильность, выразительность, богатство, эмоциональность; основные законы риторики, лингвисти-
ческой прагматики, невербалики. Знание нормативных основ этих аспектов позволяет специалисту самому коррек-
тировать свою речь. Владение основами речевой культуры, техники речи, развитие речевого слуха, способность 
быстро в речевом плане реагировать на ситуацию — основные составляющие речевого мастерства специалиста 
сферы сервиса. Работающий в ней должен умело обращаться со словом, так как именно слово является основным 
рабочим инструментом. Слово помогает продвигать рекламируемый туристский продукт, освещать прочно и легко 
усвоенные сведения об этом продукте. И рождается это в особом творческом процессе — процессе общения. 
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