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КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА
В статье представлена структура компонентов педагогического мастерства, в которую входят: профессиональные знания; педагогическая техника; профессионально и
индивидуально значимые качества; педагогические способности; педагогические ценности; внешняя культура. Выделены и описаны уровни профессиональной компетентности преподавателя колледжа (репродуктивный, концептуальный, продуктивный и интегративный), которые можно эффективно диагностировать на основе предложенных
признаков.
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КОЛЛЕДЖ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ШЕБЕРЛІКТЕРІНІҢ КОМПОНЕНТТЕРІ
Мақалада педагогикалық шеберліктің компоненттер құрылымы берілген,
олар: кәсіптік білім; педагогикалық техника; кәсіби және жеке мәндік сапалар;
педагогикалық құндылықтар; сыртқы мәдениет. Және ұсынған белгілер негізінде тиімді
түрде диагностикалауға болатын колледж оқытушысының кәсіби құзыреттіліктерінің
деңгейлері анықталған және сипатталған (өнімді, концептуалды – өнімді және
интеграцияланған).
Түйін сөздер: педагогикалық шеберлік, колледж оқытушысы, кәсіби даярлық,
біліктілікті арттыру
COMPONENTS OF PEDAGOGICAL MASTERU OF
TEACHERS OF COLLEGES
The article presents the structure of the components of pedagogical skill, which includes: professional knowledge; pedagogical technique; professionally and individually sigТоқсанына бір рет шығарылады 				
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nificant qualities; pedagogical abilities; pedagogical values; external culture. The levels of
professional competence of the teacher of the college (reproductive, conceptual productive
and integrative) that can be effectively diagnosed on the basis of the proposed features are
singled out and described.
Keywords: pedagogical skill, teacher of the college, vocational training, advanced
training.

В условиях реформирования системы профессионального образования
Казахстана возрастает роль преподавателя ссуза как ключевого звена в системе
профессиональной подготовки, соответственно повышаются требования к его
педагогическому мастерству. В статье мы хотим остановиться на двух вопросах:
что совершенствовать в педагогическом мастерстве и как. Прежде всего следует,
рассматривая первый вопрос, договориться о понятиях: профессиональное мастерство и педагогическое мастерство преподавателя ссуза.
Под профессиональным мастерством в психолого-педагогической литературе (Смирнов С.А., Маркова А.К., Сластенин В.А. и др.) понимается комплекс
свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности. Следовательно, под педагогическим мастерством
преподавателя ссуза можно понимать синтез научных знаний, умений и навыков
методического искусства и личных качеств преподавателя. В структуру компонентов педагогического мастерства (Митина Л.М., Кан-Калик В.А. и др.) входят:
профессиональные знания; педагогическая техника; профессионально и индивидуально значимые качества; педагогические способности; педагогические
ценности; внешняя культура. Попытаемся коротко охарактеризовать отдельные
компоненты. Знания, необходимые преподавателю ссуза, можно подразделить на
две группы.
Первая группа: знание своего предмета; психологические знания (сущность, особенности, пути и условия формирования у учащихся навыков и умений, проявления качеств личности); педагогические знания (цели, закономерности, принципы и методы воспитания и обучения, методика преподавания конкретных дисциплин).
Вторая группа: знания по вопросам теории управления и руководства учебным процессом в ссузе; знания по смежным научным дисциплинам; знания основных достижений науки, техники, литературы и искусств и др.
К важнейшим для преподавателя ссуза навыкам следует отнести: навыки
в анализе деятельности учащихся и их психологии, взаимоотношений в коллективах групп и т.д. (сюда относятся навыки наблюдения за поведением учебной группы и отдельных учащихся, за внешними проявлениями их внимания,
усталости, заинтересованности и т.п.); навыки подготовки и проведения тех
или иных занятий (изучение литературы, составление и использование конспекРегиональный вестник Востока 					
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тов, распределение внимания слушателей и т.п.); речевые навыки (правильное
построение речи, использование выразительных средств языка и т.п.); навыки
управления коллективной и индивидуальной деятельностью обучаемых (управ
ление их вниманием, мышлением, психическими состояниями); организаторские навыки (поддержание дисциплины, распределение заданий и т.д.); навыки
высококультурного поведения и общения (позы, жесты, мимика, тактичность в
общении и т.д.).
Умения преподавателя проявляются в правильном использовании знаний
и навыков, особенно в новых и сложных педагогических ситуациях. Чем совершеннее умения преподавателя, тем свободнее он владеет различными способами
и приемами в своей педагогической работе.
К числу основных умений преподавателя можно отнести следующие: умение передавать знания, доходчиво излагать материал, контролировать и оценивать результаты труда обучаемых и своего собственного; умение формировать
необходимые навыки, качества обучающихся, учитывать индивидуальные и
другие их особенности; умение управлять умственной деятельностью учащихся колледжа, организовывать их самостоятельную работу; умение владеть собой, своим психическим состоянием. Под педагогической техникой как раз и
понимается владение двумя группами умений: умение управлять собой (тело,
эмоциональные состояния, техника речи и др.) и умение взаимодействовать с
учащимися в процессе решения профессиональных задач (методические, организационные, коммуникативные и др.)
Говоря о профессиональных и личностных качествах преподавателя, хочется сослаться на данные опроса учащихся, проведенные в Восточно-Казахстанском Гуманитарном колледже в октябре 2016 года, когда идеальным преподавателем они назвали, прежде всего, знатока преподаваемой дисциплины и
соответствующей области науки, человека честного, справедливого, хорошего
психолога, умеющего понять других людей. При этом учащиеся младших курсов
на первое место поставили именно умение понять человека, в то время как старшекурсники более высоко оценили компетентность.
Структуру педагогических способностей (Кузьмина Н.В., Реан А.А.) можно представить в следующем виде: дидактические (изложение материала доступно, ясно, просто, вызывая интерес к нему, побуждая аудиторию к активной
самостоятельной мыслительной деятельности); организаторские; суггестивные
(непосредственное эмоционально-волевое влияние на обучаемых); перцептивные (способность анализировать психику студентов, педагогическая наблюдательность); экспрессивные (использование всего богатства речевых средств, мимики и пантомимики); коммуникативные; исследовательские; проектировочные
(способность предвидеть последствия своих действий).
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Сложность преподавательской деятельности состоит в том, что он одновременно выполняет несколько ролей, это –исследователь, лектор, воспитатель,
методист, менеджер, живой носитель культуры. Поэтому то и необходим не один
десяток лет, чтобы стать мастером. Как правило, в течение первых пяти лет работы осваивается содержание преподаваемого предмета, столько же требуется
на овладение методикой его преподавания, последующее пятилетие тратится на
изучение психологии обучающихся и особенностей межличностного взаимодействия.
Взаимодействие педагогов и учащихся зависит от обмена деятельностью,
ядро которой составляют способы деятельности (Хмель Н.Д., Пидкасистый П.И.
и др.). Поэтому обучение способам деятельности является обязанностью каждого преподавателя ссуза. Каждый из преподавателей ведет учебные дисциплины
соответствующей области научных знаний. Понятно, что законы физики, химии,
математики сами по себе не влияют на личность учащегося и личностное восприятие материала. Поэтому профессиональная направленность зависит не от
изучаемого материала, а от субъектной позиции педагогов и учащихся, от осознания ими новой позиции по отношению к учебному материалу.
Как показывает опыт многолетнего общения с учащимися колледжа, нейтральное, академическое изучение учебных дисциплин отрицательно влияет на
отношение к ним. Учащиеся не видят необходимости их изучать, не понимают их роли в будущей профессиональной деятельности. Совместная творческая
деятельность преподавателя и обучающихся оказывается недоступной для реализации. Что самое существенное, затормаживается профессиональный рост
самих преподавателей. Как преодолеть указанный стереотип? Начинать следует
с понимания субъектной позиции участников образовательного процесса. Что
значит учить ученика? Ответ на этот вопрос содержится в структуре знания. В
явном виде здесь представлено то, что должен знать учащийся – факты, законы,
правила, формулы. В неявном, опредмеченном виде здесь наличествует то, как
эти элементы знания были получены - наблюдение, описание, обобщение, теоретическое моделирование и др., то есть способы деятельности, методы науки.
Если учащийся не владеет способами добывания знаний, ему не остается ничего
другого как запоминать изучаемый материал, а это не ведет к развитию личности
будущего профессионала, и значит, не решает задачу современного образования.
В процессе обучения в колледже учащийся должен не просто овладеть суммой
знаний, но сформироваться как личность, как профессионал, владеющий способами деятельности. Потому что именно через самостоятельную творческую
деятельность, связанную с освоением способов изучения учебного материала
происходит преобразование (опредмечивание) личности будущего специалиста.
Главное отличие в структуре и характере деятельности «мастера» и «не
Региональный вестник Востока 					
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мастера» состоит в следующем: первый организует деятельность обучающихся
и управляет ею в соответствии с четко осознаваемой целью, а второй работает только как передатчик информации и контролер. «Мастер» делает упор на
формирование у обучаемых творческих профессиональных умений, на планирование учебной деятельности, правильную ее организацию, учит самооценке и
самоконтролю на материале изучаемой дисциплины; «не мастер» ориентируется
только на содержание знаний, не видит отдаленных целей, не соотносит с ними
ближайшие. В первом случае в центре внимания находится деятельность учащегося, организуемая и направляемая, во втором – превалирует деятельность самого преподавателя (он все время рассказывает, показывает, объясняет, отвечает на
вопросы). Следовательно, необходим переход от схемы «услышал – запомнил
– пересказал» к новой схеме «познал путем поиска вместе с преподавателем и
сокурсниками – осмыслил – запомнил – способен высказать свою мысль словами – знаю как применить полученные знания в жизни».
Уровень профессиональной компетентности преподавателя колледжа характеризуется следующим:
1) репродуктивный уровень – преподаватель умеет лишь сообщать знания,
то есть рассказывать то, что знает сам. Этот уровень свойствен людям, глубоко
знающим свою дисциплину, узким специалистам, не имеющим должной педагогической квалификации;
2) концептуальный уровень – преподаватель кроме своего предмета имеет концептуальные знания по крайней мере в области смежных экологических и социально-экономических блоков, что позволяет ему профессионально
конструировать систему передаваемых им знаний;
3) продуктивный уровень – дополнительно к предыдущим характеристикам преподаватель обладает подготовкой по психолого-педагогическому блоку
дисциплин, позволяющей систему передаваемых им знаний профессионально
мотивировать;
4) интегративный уровень – преподаватель, работающий на высшем продуктивном уровне, владеющий техникой педагогического общения и имеющий
соответствующие качества личности, профессионально компетентный, участву
ющий в коллективном процессе воспитания обучаемых.
С учетом имеющихся подходов к данной проблеме целесообразно выделить следующие три ступени (уровня) педагогического мастерства: педагогический профессионализм; педагогическое искусство; педагогическое новаторство.
Первый уровень педагогического мастерства формируется в условиях обучения
в вузе, им обладают все выпускники высшей школы, а его формальным критерием является диплом о высшем образовании. Этот уровень подтверждает право
Тоқсанына бір рет шығарылады 				
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осуществлять педагогическую деятельность на профессиональной основе. В
процессе педагогической работы, приобретая новые знания, умения и опыт, развивая свои способности и индивидуальные качества, совершенствуя творческий
стиль деятельности, преподаватели достигают второго уровня – педагогического
искусства, становятся мастерами в своем деле. Этот уровень доступен многим
педагогам, стремящимся к совершенствованию профессионализма и мастерства.
Опытные и целеустремленные преподаватели, обладающие рядом развитых профессионально значимых качеств, педагогическими способностями и талантом,
могут достичь третьего уровня – педагогического новаторства. Новаторами
становятся относительно немногие преподаватели, достигшие вершин педагогического мастерства. Эффективность труда преподавателей ссузов зависит от
ряда объективных и субъективных факторов: рациональности использования
своего бюджета времени; материально-технической базы ссуза, обеспеченности
научной информацией, численности учебно-вспомогательного персонала и его
квалификации; качественного и количественного состава кадров; социально-демографических характеристик обучаемых и обучающих; организации рабочих
мест преподавателей, руководящего состава, учащихся, учебно-вспомогательного персонала; традиций коллектива, условий труда и жизни преподавателей,
системы их материального и морального стимулирования, культурно-бытового обслуживания учащихся и педагогов колледжа; социальной активности и
индивидуально-личностных качеств персонала и учащихся; деловых и личных
взаимоотношений: учащийся – учащийся, учащийся – преподаватель, преподаватель – преподаватель и т.д.; взаимоотношений в первичных учебных коллективах, стиля управления ими и др. Совершенствование педагогического мастерства
может идти через курсы повышения квалификации (инициатива их создания в
колледже в равной степени исходит как от администрации, так и от самих преподавателей), а также через систему самообразования преподавателей, в которой
важное место принадлежит самоанализу собственных достижений и неудач.
Процесс развития профессионального мастерства преподавателей колледжей, безусловно, требует существенных управленческих усилий как со стороны
администрации колледжа, так и самих преподавателей. Управление в педагогических системах – это один из видов социального управления, который поддерживает целенаправленность и организованность учебно-воспитательного процесса. Педагогическое управление с одной стороны, подчиняется общим закономерностям социального управления, с другой стороны – имеет специфические
особенности, обусловленные способами постановки и достижения целей в конкретных условиях организации процесса обучения. Следовательно, управление
– это целенаправленная деятельность социальных субъектов различного уровня,
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обеспечивающая оптимальное функционирование управляемой системы. Нами
разработана система управления развитием профессионализма преподавателей
в условиях колледжа. При проектировании системы использовались определенные методологические подходы (деятельностный, личностно-ориентированный,
синергетический) и принципы (антропологизма, целостности, субъектности, самоактуализации, творчества и успеха, доверия и поддержки, диалогизма).
Равноправными субъектами в нашей системе являются педагоги, администрация, методисты, так как именно от их нацеленности на сотрудничество и
сотворчество зависит успех деятельности по управлению развитием профессионального мастерства. Профессионализм – это не только высокие результаты, но и
внутреннее отношение человека к труду, состояние его психики, мотивационной
сферы (какие мотивы побуждают к труду, какой смысл имеет в его жизни профессиональная деятельность, какие цели он лично стремится достичь, насколько
он удовлетворен трудом), и состояние операциональной сферы профессиональной деятельности (как, какими приемами он достигает поставленных целей, какие технологии использует, какие знания, мыслительные операции, способности
применяет). Ключевым моментом в мотивационной сфере для высоких уровней
профессионализма мы считаем духовное понимание профессии: увлеченность
менталитетом профессии на благо других людей, гуманистическая ориентация,
желание оставаться в профессии; мотивация высоких уровней достижения в своем труде; стремление развивать себя как профессионала, использование любого
шанса для профессионального роста, профессиональное целеполагание; гармоничное прохождение всех этапов профессионализации; адаптация к профессии –
мастерство – творчество – безболезненное завершение профессионального пути;
внутренний локус профессионального контроля (поиск причин успехов и неудач
в себе самом и внутри профессии); оптимальная психологическая цена высоких
результатов профессиональной деятельности, то есть отсутствие перегрузок,
стрессов, срывов, конфликтов. Значительное место в нашей системе отводится
реализации управленческих функций: анализа, постановке цели, организации и
контролю. При этом следует подчеркнуть, что каждый преподаватель является
полноправным субъектом и реализует функции самоанализа, целеполагания, самоорганизации и самоконтроля. В рамках исследования был разработан спецкурс «Развитие профессионализма преподавателей колледжа», который призван
способствовать приобщению молодых преподавателей колледжа к «секретам»
профессионального педагогического мастерства. Курс предполагает теоретическое и практическое обучение, выполнение исследовательской работы, значительный упор делается на самообразование. В нашей системе сделан акцент на
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использовании как традиционных форм и методов обучения, так и нетрадиционных. Наряду с лекционно-семинарскими занятиями, применением словесных,
наглядных и практических методов обучения, мы использовали тренинги, психотехнологии, деловые и ролевые игры, активные методы и формы обучения. В качестве педагогических условий, способствующих эффективному формированию
исследуемой готовности мы выделяем следующие: создание образовательной
среды колледжа, ориентированной на развитие профессионализма; применение
инновационных технологий; реализация индивидуальной траектории обучения;
ориентированность личности педагога на самообразование и саморазвитие.
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