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МАСТЕРСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

PEDAGOGICAL ABILITIES AND PEDAGOGICAL MASTERY OF 
THE HIGH SCHOOL TEACHER

В статье анализируются основные аспекты развития и формирования 
профессионального мастерства преподавателя высшей школы на основе ана-
лиза индивидуально-психологических и профессиональных инвариант личности 
педагога, а также развития его общих и специальных способностей в процессе 
профессионального становления. 
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This article analyzes the main aspects of the development and formation of 
professional skill of teachers of high school based on the analysis of individual 
psychological and vocational invariant of the teacher’s personality and the 
development of his General and special abilities in the process of professional 
formation.
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pedagogical skills.

Одна из важнейших особенностей современного образования состо-
ит в развернутом обсуждении фундаментальных, мировоззренческих, 
философских, познавательных и методологических проблем, которые 
дают возможность многомерно формировать личность обучающего в пе-
дагогическом процессе. Таким образом основным условием развития и 
воспитания личности обучающегося является высокое мастерство педа-
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гога, которое проявляется через его способности организовать обучение 
интегрированно и эффективно с использованием активных технологий 
обучения . Педагогическая профессия относится к профессиям типа «че-
ловек-человек». Согласно Е. А. Климову, этот тип профессий определя-
ется следующими качествами человека: устойчиво хорошим самочув-
ствием в ходе работы с людьми, потребностью в общении, способностью 
мысленно ставить себя на место другого человека, способностью быстро 
понимать намерения, помыслы, настроение других людей, способностью 
быстро разбираться во взаимоотношениях людей, способностью хорошо 
помнить, держать в уме знание о личных качествах многих и разных лю-
дей и т. д.

По Е. А. Климову, человеку этой профессиональной схемы свойствен-
ны: 1) умение руководить, учить, воспитывать, «осуществлять полезные 
действия по обслуживанию различных потребностей людей»; 2) умение 
слушать и выслушивать; 3) широкий кругозор; 4) речевая (коммуникатив-
ная) культура; 5) духовная направленность ума, наблюдательность к про-
явлениям чувств, характера человека, его поведению, умение или спо-
собность мысленно представлять, смоделировать именно его внутренний 
мир, а не приписывать ему свой собственный или иной, знакомый по 
опыту»; 6) «проектировочный подход к человеку, основанный на уверен-
ности, что человек всегда может стать лучше»; 7) способность сопережи-
вания; 8) наблюдательность; 9) умение решать нестандартные ситуации; 
11) высокая степень саморегуляции. Данная характеристика позволяет 
создать обобщенный портрет субъекта профессии типа «человек-чело-
век». Входящая в данный тип педагогическая профессия предъявляет еще 
целый ряд специфических требований, среди которых профессиональная 
компетентность и дидактическая культура являются основными. Про-
тивопоказаниями к выбору профессий данного типа являются дефекты 
речи, невыразительная речь, замкнутость, погруженность в себя, необщи-
тельность, излишняя медлительность, равнодушие к людям, отсутствие 
признаков бескорыстного интереса к человеку.

В настоящее время концепция педагогических способностей, раз-
виваемая Н. В. Кузьминой и ее школой, доказывает, что педагогическая 
система включает пять структурных элементов (цели, учебная информа-
ция, средства коммуникации, учащиеся и педагоги) и пять функциональ-
ных элементов: исследовательский, проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организаторский. Эти же элементы являются функ-
циональными элементами индивидуальной педагогической деятельности 
(гностический, исследовательский, проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организаторский), что позволяет говорить о пяти боль-
ших группах общих одноименных способностей, лежащих в их основе.

Н. В. Кузьмина выделяет два уровня педагогических способностей: 
перцептивно-рефлексивные и проективные. Первый уровень педагоги-
ческих способностей, по Н. В. Кузьминой, – перцептивно-рефлексив-
ные способности – включает «три вида чувствительности»: чувство 
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объекта, связанное с эмпатией и оценкой совпадения потребностей об-
учащихся и требований; чувство меры, или такта, и чувство причаст-
ности. Эти проявления чувствительности являются основой педагоги-
ческой интуиции.

Второй уровень педагогических способностей, по Н. В. Кузьминой, – 
проективные способности, соотносимые с чувствительностью, к созданию 
новых, продуктивных способов обучения. Этот уровень включает гности-
ческие, проектировочные, конструктивные, коммуникативные и органи-
заторские способности. Отсутствие каждой из указанных способностей 
есть конкретная форма неспособности. Гностические способности прояв-
ляются в быстром и творческом овладении методами обучения учащихся, 
в изобретательности способов обучения. Гностические способности, по 
Н. В. Кузьминой, обеспечивают накопление информации педагогом о сво-
их учениках, о самом себе. Проектировочные способности проявляются в 
способности представить конечный результат воспитывающего обучения 
в заданиях-задачах, расположенных во времени на весь период обучения, 
что готовит обучающихся к самостоятельному решению задач. Конструк-
тивные способности проявляются в создании творческой рабочей атмос-
феры совместного сотрудничества, деятельности, в чувствительности к 
построению урока, в наибольшей степени соответствующего заданной 
цели развития и саморазвития обучающегося. Коммуникативные способ-
ности проявляются в установлении контакта, педагогически целесообраз-
ных отношений. Эти способности обеспечиваются, по Н. В. Кузьминой, 
четырьмя факторами: способностью к идентификации, чувствительно-
стью к индивидуальным особенностям учащихся, хорошо развитой инту-
ицией, суггестивными свойствами. Добавим еще фактор речевой культу-
ры (содержательность, воздейственность). Организаторские способности 
проявляются в избирательной чувствительности к способам организации 
учащихся в группе, в освоении учебного материала, самоорганизации об-
учающихся, в самоорганизации собственной деятельности педагога.

Н. А. Аминов считает, что в качестве основы дифференциации пе-
дагогических способностей выступает успешность. Выделяются два ее 
вида: индивидуальная (достижения человека по отношению к самому 
себе во времени) и социальная (достижения одного человека по отноше-
нию к достижениям других людей). Первый вид – это индивидуальная 
(ресурсная) успешность, второй – конкурентоспособность.

Под собственно способностями (терминальными способностями) 
Аминов понимает именно те индивидуально-психологические особен-
ности человека, которые не только обеспечивают ему успешность в ка-
кой-либо деятельности, но и повышают его конкурентоспособность, т. е. 
успешность в ситуации соперничества (соревнования) с другими на лю-
бом поприще. В повышении конкурентоспособности человека, по клас-
сификации В. А. Богданова, решающая роль принадлежит такому пси-
хическому процессу, как воображение, именно способность придумать и 
реализовать нечто новое дает преимущество одному человеку перед дру-
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гими. Поэтому развитость воображения (креативность) можно считать 
ключевым компонентом перцептивных способностей.

Важным свойством педагогической деятельности является сопротив-
ление «синдрому эмоционального сгорания» или психофизиологического 
истощения. Н. А. Аминов приводит перечень основных и факультатив-
ных признаков этого синдрома: 1) истощение, усталость; 2) психосомати-
ческие осложнения; 3) бессонница; 4) негативная установка к клиентам; 
5) негативная установка к работе; 6) пренебрежение исполнением своих 
обязанностей; 7) увеличение приема психостимуляторов (табак, кофе, 
алкоголь, лекарства); 8) уменьшение аппетита или переедание; 9) нега-
тивная самооценка; 10) усиление агрессивности (раздражительности, 
гневливости, напряженности); 11) усиление пассивности (цинизм, песси-
мизм, безнадежность, апатия); 12) чувство вины. Н. А. Аминов подчерки-
вает, что последний симптом свойствен только людям, в силу профессии 
интенсивно взаимодействующим с другими людьми. При этом он пред-
полагает, что «синдром эмоционального сгорания» сказывается сильнее 
у педагогов, проявляющих профессиональную непригодность. Качество 
сопротивляемости развитию этого действительно субъектного синдрома 
(так как он развивается в процессе и результате деятельности) предопре-
деляется индивидуальными психофизиологическими и психологически-
ми особенностями, которые в значительной мере обусловливают и сам 
синдром сгорания.

Каждая способность, как терминальная, так и инструментальная, 
предполагает существование потенциальной (физиологической диспози-
ции) и морфологической основы (задатка). Поэтому дифференциальная 
диагностика общих и специальных способностей, предрасполагающих 
к успешности овладения деятельностью и совершенствованию в ней, по 
мнению Н. А. Аминова, должна осуществляться на трех уровнях.

При психодиагностике педагогов необходимо учитывать их специа-
лизацию, так как от нее зависит преобладающее значение общих и специ-
альных способностей. Для воспитателей и педагогов начальных классов 
решающее значение имеют инструментальные способности, поскольку 
они обеспечивают эмоциональную идентификацию педагога с обучаю-
щимся, личностный рост педагога (его конкуренцию с самим собой) и 
выражаются в стиле педагогической деятельности, ориентированном на 
развитие обучающегося.

Для успешной деятельности учителей-предметников определяющее 
значение имеют терминальные способности, то есть те индивидуально-
психологические особенности личности, которые не только обеспечи-
вают ему успешность в какой-либо деятельности, но и повышают его 
конкурентноспособность,  поскольку для достижения более высоких ре-
зультатов в обучении по сравнению со своими коллегами они, опираясь 
на свое воображение, изобретают новые, эффективные формы, средства, 
методы обучения, что находит свое выражение в стиле педагогической 
деятельности, ориентированном на результативность.
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Н. А. Аминовым разработана батарея тестов педагогических способ-
ностей, включающая: а) тестовые методики для определения выраженно-
сти первичных компонентов педагогических способностей (семь тестов); 
б) тестовые методики для определения педагогического потенциала 
(шесть тестов); в) методики для определения выраженности педагогиче-
ского мастерства (семь тестов).

Выделяют (И. А. Зимняя) три плана соответствия психологических 
характеристик человека деятельности педагога. Первый план соответ-
ствия – предрасположенность или пригодность в широком неспецифи-
ческом смысле. Пригодность определяется биологическими, анатомо-фи-
зиологическими и психическими особенностями человека. Пригодность 
к педагогической деятельности (или предрасположенность к ней) под-
разумевает отсутствие противопоказаний к деятельности типа «Чело-
век-Человек» (например, тугоухость, косноязычие, и др.). Пригодность 
к педагогической деятельности предполагает норму интеллектуального 
развития человека, эмпатийность, положительный эмоциональный тон, 
а также нормальный уровень развития коммуникативно-познавательной 
активности.

Второй план соответствия педагога своей профессии - его личност-
ная готовность к педагогической деятельности. Готовность предпола-
гает отрефлексированную направленность на профессию типа «Человек-
Человек», мировоззренческую зрелость человека, широкую и системную 
профессионально-предметную компетентность, а также коммуникатив-
ную, дидактические потребности.

Включаемость во взаимодействие с другими людьми. Включаемость 
предполагает легкость, адекватность установления контакта с собеседни-
ком, умение следить за реакцией собеседника, самому адекватно реаги-
ровать на нее, получать удовольствие от общения. Умение воспринимать 
и интерпретировать реакцию обучающихся на занятии, анализируя по-
ступающие зрительные и слуховые сигналы по каналу обратной связи, 
рассматривается как признак «хорошего коммуникатора».

Естественно, что только полное совпадение этих трех планов соот-
ветствия индивидуально-личностных качеств человека педагогической 
деятельности (т. е. сочетание пригодности, готовности и включаемости) 
обеспечивает наибольшую ее эффективность.

Одним из основных профессионально значимых качеств лично-
сти педагога является его «личностная направленность». Согласно 
Н. В. Кузьминой, личностная направленность является одним из важней-
ших субъективных факторов достижения вершины в профессионально-
педагогической деятельности. Выбор главных стратегий деятельности 
обусловливает, по Н. В. Кузьминой, три типа направленности: 1) истинно 
педагогическую, 2) формально педагогическую и 3) ложно педагогиче-
скую. Только первый тип направленности способствует достижению вы-
соких результатов в педагогической деятельности. Истинно педагогиче-
ская направленность состоит в устойчивой мотивации на формирование 
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личности учащегося средствами преподаваемого предмета, на переструк-
турирование предмета в расчете на формирование исходной потребности 
учащегося в знании, носителем которого является педагог.

Результаты эмпирических наблюдений в России и за рубежом под-
тверждают существование различий в стратегиях и тактиках педагогов, 
ориентированных на «развитие» и на «результативность» обучающихся. 
Педагоги, ориентированные на «развитие», сравнительно чаще обращают 
внимание на изменчивые факторы учебных достижений (для них имеет 
первостепенное значение прилежание или старательность обучающихся); 
педагоги, ориентированные на «результативность», больше внимания об-
ращают на устойчивые факторы достижения в учебе (для них значимыми 
являются способности или задатки обучающихся). В соответствии с этим 
педагоги, ориентированные на «результативность», считают возможным 
делать длительные прогнозы успеваемости и будущей профессиональ-
ной карьеры обучающихся. В соответствии с данными различиями в 
«Я-концепции» будущих педагогов первые озабочены установлением и 
поддержанием хороших отношений в учебной группе, с преподаватель-
ским составом учебного заведения; вторые - планированием своей про-
фессиональной карьеры.

Существование в любой выборке работающих учителей двух край-
них типов преподавателей (ориентированных на «развитие» и на «ре-
зультативность») было подтверждено данными эмпирических исследо-
ваний Д. Райнса, который соответственно обозначил эти типы как тип 
X и тип Y. Тип X стремится прежде всего развивать личность ребенка, 
опираясь на эмоциональные и социальные факторы. Придерживается 
гибкой программы, не замыкается на содержании изучаемого предмета. 
Ему свойственны непринужденная манера преподавания, индивидуаль-
ный подход, искренний, дружеский тон общения. Тип Y заинтересован 
только в умственном развитии учащихся. Строго придерживается содер-
жания изучаемой программы. Работает по детально разработанной про-
грамме, предъявляет высокие требования к учащимся, строго проверяет 
усвоенный материал. Держится отчужденно, подход к ученикам сугубо 
формально-деловой. Стиль и эффективность деятельности учителей типа 
X и типа Y существенно различаются.

Первым шагом в создании относительных мер оценки эффективно-
сти преподавательской деятельности педагогов является разработанная 
Исидорой Сонер система оценки эффективности деятельности педагога, 
построенная на основе двух векторов: когнитивных (познавательных) до-
стижений учеников и их эмоционального отношения к урокам. 4»

Когнитивные достижения обучающихся определяются на основе по-
лучаемых ими оценок, которые свидетельствуют либо о том, что ученик 
освоил большой по объему материал (в этом случае обучающийся оце-
нивается как поддающийся обучению) либо незначительный по объему 
материал (в этом случае обучающийся оценивается как не поддающийся 
обучению).
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Эффективность преподавания учителя, следовательно, может, с од-
ной стороны, определяться количеством поддающихся обучению учени-
ков, с другой – количеством учеников, положительно относящихся к уро-
кам данного учителя. Таким образом, в идеале самый высокий уровень 
педагогического мастерства преподавателя должен характеризоваться 
тем, что число поддающихся обучению обучающихся и число положи-
тельно относящихся к обучению равно ста процентам. Хороший учи-
тель – это тот, у которого все дети хотели и могли с помощью учителя 
хорошо учиться».

Мастер педагогического труда – это прежде всего высококомпетент-
ный в психолого-педагогической и в собственно предметной области 
специалист, умеющий репродуцировать на высоком уровне професси-
ональные знания, умения и навыки. Существует два вида результатов 
педагогической деятельности: один из них – функциональные продук-
ты деятельности (урок, занятие, методика и т. п.). Другой (и главный) – 
психологические продукты деятельности (психические новообразования 
в личности учащихся). Главным, конечным результатом педагогической 
деятельности является сам учащийся, развитие его личности, способно-
стей, знаний и навыков. Уровень профессионализма педагога зависит от 
его компетентности, а также от степени развития профессионально-пе-
дагогического мышления. Педагогическое творчество эффективно там и 
тогда, когда оно опирается на высокую профессионально-педагогическую 
компетентность. Хотя педагогов, создающих объективно новые техноло-
гии обучения или воспитания, очень мало, но уже любая форма обуче-
ния, практическое занятие, удачно комбинирующее известные методы и 
методики, в той или иной мере является результатом творчества. Создание 
новой системы из известных элементов - уже проявление творчества. 

На основе вышеизложенного следует сделать вывод о том, что пре-
подаватели, имеющие высокие способности и мотивы к педагогической 
деятельности, не всегда могут создать и применить на практике новый 
продукт своей деятельности – новую оригинальную методику обучения, 
не нарушив канонов традиционной системы обучения в вузе. Таким об-
разом, основным путем совершенствования педагогического мастерства 
преподавателя высшей школы является дидактическое осмысление сво-
его преподавательского опыта и его творческое использование в своей 
преподавательской деятельности.
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