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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о процессе форми-

рования и развития педагогического мастерства. 
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Педагогическое мастерство – это искусство, труд не менее творческий, чем 

труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель об-

ращается к душе человека не через музыку, как композитор, не с помощью кра-

сок, как художник, а напрямую. Он воспитывает свою личность, свои знания и 

любовь, свое отношение к миру. 

Однако, учитель – учитель в гораздо более высокой степени, чем артист, 

должен влиять на свою аудиторию, содействовать формированию мировоззре-

ния своих подопечных, дать им научную картину мира, пробудить чувство пре-

красного, чувство порядочности и справедливости, сделать грамотными и заста-

вит поверить в себя, в свои слова. В то же время, в отличие от актера, он вынуж-

ден работать в режиме обратной связи: ему постоянно задают разнообразные во-

просы, в том числе коварные, и все они требуют исчерпывающих и убедитель-

ных ответов. Настоящий учитель, Учитель с большой буквы – это человек, 
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который рожает, формирует других людей (в идеале, вместе с семьей). Для этого 

ему нужно не только внимание и уважение со стороны учеников, всего общества. 

Учитель не только профессия, суть которой передавать знания, но и высокая 

миссия сотворения личности, утверждение человека в человеке. В этой связи 

можно выделить совокупность социально и профессионально волевых качеств 

педагога: высокая гражданская ответственность и социальная активность; лю-

бовь к детям, потребность и способность отдать им свое сердце; духовная куль-

тура, желание и умение работать вместе с другими; Готовность к созданию но-

вых ценностей и творческих решений; потребность в постоянном самообразова-

нии; физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность. 

Главное условие для формирования психолого-педагогического образова-

ния педагогического мастерства является: идеологическая убежденность, соци-

альная активность, склонность к доминированию, социальный оптимизм, кол-

лективизм, профессиональная позиция и призвание к инженерно-педагогической 

деятельности; психодинамические свойства: возбудимость, уравновешенность, 

эмоциональная устойчивость, высокий темп психической реакции, успешность 

формирования навыков. 

Большое значение имеет общественно-политическое сознание, психолого-

педагогическая эрудиция, инженерно-техническое мировоззрение, педагогиче-

ская техника, компьютерная готовность, навыки в рабочей профессии, общая 

культура. 

Личностные качества очень важны для формирования педагогических уме-

ний: организованность, социальная ответственность, коммуникабельность, про-

гностические способности, способность к волевому воздействию, эмоциональ-

ная отзывчивость, доброта, тактичность, рефлексия над своим поведением, про-

фессионально-педагогическое мышление, техническое мышление, произвольное 

внимание, педагогическое наблюдение, самокритика, требовательность, само-

стоятельность, творчество в области учебно-производственной и технологиче-

ской деятельности. 
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