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Всегда, в любое время образованность являлась важным показателем для 

людей. Всю жизнь человек учится, познает новое. В дальнейшем этот процесс 

обретает самостоятельность, но на начальных этапах одним из помощников по-

лучения знаний являются педагоги. И именно тогда закладывается дальнейшее 

отношение человека к образованию. Ведь, согласитесь, если учитель доходчиво, 

интересно подаёт информацию, то у ребенка па первых порах появляется увле-

ченность, он будет стараться стать лучше, если правильно его замотивировать и 

поощрять за успехи, а в дальнейшем это станет его привычкой по жизни. 

Педагог – это такая профессия, в которой из поколения в поколение реали-

зуется передача педагогического, социального, культурного опыта. Ядром ее яв-

ляется взаимодействие учителя и его учеников. 

Педагог безусловно должен обладать мастерством. Он должен понимать 

всю лежащую на нем ответственность, осознавать свой долг, стремится к полу-

чению наивысших результатом. 
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Педагогическое мастерство складывается из нескольких составляющих, при 

отсутствии какой-либо из них его нельзя будет назвать мастером своего дела. 

Во-первых, преподаватель должен в совершенстве владеть знаниями в об-

ласти своей деятельности. Мало только того, чему его когда обучили в вузе или 

что написано в учебниках, он должен постоянно развиваться, совершенство-

ваться, изучать актуальную информация, знать все от А до Я. Будет не очень 

красиво, если ученик задаст вопрос на который учитель не сможет дать ответ. Он 

как минимум, потеряет авторитетность в глазах своих учеников. 

Особенно с приобретением новой информации приходится нелегко препо-

давателям гуманитарных специальностей. Например, в юридической деятельно-

сти постоянно издаются новые законы, вносятся поправки и преподавателям по-

мимо того, что нужно успевать следить за этим самому, так еще нужно проин-

формировать студентов. 

Как утверждал Макаренко, ученики могут простить своему учителю мно-

гое – и сухость, и строгость, и придирчивость, однако никогда не смирятся с его 

плохим знанием дела, предмета. 

Во-вторых, нужно обладать педагогической техникой. Под педагогической 

техникой подразумевается совокупность тех способов, умений и приемов 

учебно-воспитательной работы, которые используются для того, чтобы цель де-

ятельности была достигнута наиболее полно. В частности, сюда можно отнести 

педагогические способности, умение управлять другими и самим собой, умение 

сотрудничать и налаживать контакт. 

Преподаватель должен уметь привлечь к себе внимание, вызвать уважение. 

В младших классах школы нередко детям присуще плохое поведение, они пере-

бивают учителя, разговаривают на уроках, создают шум, педагог должен уметь 

правильно реагировать на эти ситуации, чтобы не усугубить положение своей 

неправильной реакцией. 

Еще одной составляющей педагогического мастерства является гуманисти-

ческая характеристика. Сюда непременно входят личностные качества препода-

вателя. Все-таки ученики видят в нем свой пример. 
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Гуманистическая стратегия педагога – это достижение главной цели его де-

ятельности, направленной на помощь в развитии полноценной, образованной, 

грамотной личности (с учетом, конечно же, не только потребностей современ-

ного общества, но и личных потребностей воспитанника). Только при условии 

наличия чувства ответственности, осознания своих целей и настоящей любви к 

детям возможно формирование профессионального учительского мастерства. 

Педагог-мастер обладает способностью даже в малых делах видеть пусть не 

великие, но большие и важные задачи. Гуманистическая направленность его де-

ятельности позволяет дать оценку работы не только непосредственно, но и опо-

средованно – учитель должен видеть и учитывать те положительные изменения 

в индивидуальности каждого своего ученика, которых ему удалось достичь как 

компетентному, грамотному и талантливому организатору воспитательного про-

цесса. 

Педагогическое мастерство достигается не сразу и, к сожалению, не всеми. 

Некоторые тратят на это много лет, но так и не получают желаемой цели. 

Педагогические технологии со временем развиваются, что помогает в боль-

шей степени добиться педагогического мастерства. 
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