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Аннотация: в статье автор описывает неоценимый труд и мастерство творчески ра-

ботающего учителя, характеризует его профессиональное мастерство и тончайшую чув-
ствительность к личности своего воспитанника как главные качества истинного мастера–
педагога.

Учительство – это искусство, труд не менее творческий, 
чем труд писателя или композитора, но более тяжёлый и ответственный.
Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор,

не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, 
своими знаниями и любовью, своим отношением к миру. 

Д.С. Лихачёв
Профессия педагога всегда считалась и считается одной из самых интересных и творче-

ских. Ведь учитель или преподаватель имеет дело с такой хрупкой субстанцией, как челове-
ческая личность. Своим благородным трудом педагог передает вечные, добрые, разумные 
основы и истины, без которых невозможно дальнейшее развитие просвещенного, цивилизо-
ванного общества.

Быть мастером педагогического труда – значит глубоко осознавать закономерности об-
учения и воспитания, умело применять их на практике, добиваться ощутимых результатов в 
развитии личности воспитуемого.

Мастерство – это великое чудо, которое рождается мгновенно, когда педагог во что бы то 
ни стало должен найти оригинальное решение, обнаружить педагогический дар, веру в бес-
конечные возможности человеческого духа… 

Мастерство неотделимо от творчества – от способности выдвигать новые идеи, принимать 
нестандартные решения, использовать оригинальные методы и технологии, конструировать 
учебно–воспитательный процесс, воплощая замысел в реальность.

Творчески работающий учитель никогда не пользуется шаблоном и не передаёт механиче-
ский материал, изложенный только в учебнике. Он преподает с воодушевлением, пробуждает 
и постоянно поддерживает активный интерес у детей к знаниям. Хотя есть и такие учителя, 
которые аккуратно приходят в школу, дают уроки, но не вникают в жизнь и проблемы своих 
воспитанников, считая, что главное – это неукоснительная требовательность к ученикам. 

Рассмотрим такую ситуацию: в учительскую входит сияющая Анна Александровна и с 
нескрываемой радостью объявляет:

 – Наконец–то мои Миняев и Самохвалов получили за контрольную по математике по 
твёрдой четвёрке. Видели бы вы, сколько радости было в их глазах.

 – Не знаю, чему вы радуетесь, просто им удалось, видимо списать,– тут же резко оборвала 
Ирина Владимировна. – У меня сейчас там как раз урок географии. Обязательно их вызову 
и посмотрю, как они мне будут отвечать. Уж у меня–то они и твёрдой тройки не получат…

Возможно ли такое в школе? Да, к сожалению, бывает и так. Кто–то радуется за своих вос-
питанников, а кто–то из учителей проявляет «железную хватку», видя в этом главное условие 
педагогического успеха. Таким педагогам всё равно, как учебные знания воспринимаются 
школьниками, как живут и о чём мечтают их воспитанники, каковы их планы и идеалы. Так 
и ходят они в школу, как на любую другую работу, выполняя «от» и «до». Таких учителей 
метко и образно называют «урокодателями». Они никогда не становятся мастерами. Почему? 
Да потому, что есть одно слагаемое педагогического мастерства – любовь к детям. Уважение 
к ребёнку, соединённое с требовательностью, обеспечивает творчески работающему учителю 
не только высокое качество обучения и воспитания, но и его творческий рост.

Урок – главный плацдарм педагогического творчества. Школьный урок – это творчество 
учителя, в нем полностью может реализоваться извечная учительская потребность – передать, 
отдать, обучить. На уроках осуществляется «связь времен», ибо именно на школьных уроках, 
через которые проходят все дети, подростки и юноши, передаётся огромный духовный запас 
от одного поколения к другому. «Преподавание есть искусство, а не ремесло – в этом корень 
учительского дела. Перепробовать десять методов и выбрать свой, пересмотреть десять учеб-
ников и не держаться ни за одного неукоснительно – вот единственно возможный путь живо-
го преподавания. Вечно изобретать, требовать, совершенствоваться – вот единственный курс 
учительской рабочей жизни», – писала М.А. Рыбникова, а профессор М.Н. Скаткин утверж-
дал: «Урок – педагогическое произведение». Всему начало, всего и итог!.. Учебные перегруз-
ки, которые терпеливо сносит сегодняшний школьник, не от программ, учебников или тестов, 
а от низкого качества наших уроков, от острого дефицита талантливого, творческого в школе. 
Проблема не столько в программах и учебниках, сколько в методике. Урок, где все ученики 
мыслят, говорят, учатся, – с этого начинается творческая деятельность педагога.

Главное на уроке чувствовать дыхание ученика, его настроение, уметь своевременно вы-
брать тот стиль поведения, который требуется именно в конкретной ситуации. Творческая 
активность ученика проявляется лишь в условиях определённых с ним отношений. Для этого 
учитель должен:

 – уметь отобрать для урока информацию, которая вызывает у учащихся наибольший эмо-
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циональный отклик;
 – видеть затруднения в овладении информацией учеником и способы преодоления этих 

затруднений;
 – предчувствовать реакцию учащихся на свои способы воздействия;
 – знать возможности школьника и видеть перспективы утверждения их, перспективы 

формирования ценностных ориентаций в нем;
 – предвидеть изменения в поведении воспитанника;
 – видеть недостатки и ошибки в собственном поведении, стремиться преодолевать (устра-

нять) их.
Благодаря этому ученик способен чувствовать собственный рост, видеть в учителе надёж-

ного помощника, доверять ему, идти навстречу требованиям и установкам учителя, верить в 
свои собственные возможности. Именно в этом заключается основной смысл педагогическо-
го общения, педагогических отношений. 

Чёткость и глубина изложения учебного материала учителем, доброжелательная помощь 
педагога и одноклассников, систематическая работа, становящаяся навыком, – залог прочных 
знаний. Радость успеха рождает творческое, заинтересованное отношение к учению, форми-
рует познавательную самостоятельность. Если все дети справляются с поставленной перед 
ними задачей, если работают с увлечение и удовольствием, помогая друг другу, если идут 
домой довольные проведённым учебным днём и ждут с нетерпением завтрашнего, желание 
учиться крепнет.

Нет развития нынешней школы, без умения педагога дойти до каждого ученика. Совре-
менный педагог должен не только знать свой предмет, но и уметь пробуждать в ученике жажду 
познания, заинтересовать, а уже потом научить – вот, в чём суть педагогического творчества.

Педагогическое творчество имеет своеобразные особенности, и одна из них – главная 
профессиональная потребность учителя – потребность отдачи своих духовных накоплений. 
Учителя – это люди отдачи, люди, в которых постоянно живёт неистребимое желание, по-
лучая, отдавать, ибо ещё одна неотъемлемая потребность педагога – постоянно пополнять 
свой научный, культурный и конечно человеческий багаж. Педагогическое творчество – это 
беспрестанное внутреннее побуждение учителя, духовно обогащаясь, сообщать свои приоб-
ретения детям.

Стремясь постичь секреты профессионального мастерства, педагог главным образом со-
вершенствует методы обучения и воспитания учащихся. И это закономерно. Именно с помо-
щью методов и приёмов учитель включает своих питомцев в различные виды учебной работы 
и тем самым формирует у них определённые знания, умения, навыки, отношения, поведение. 

В каждом педагоге должна присутствовать тончайшая чувствительность к личности свое-
го воспитанника, такая чувствительность – результат высокой наблюдательности и прозорли-
вости, в то же время главное условие их гибкости в работе, творчестве. 

Учитель – маг, виртуоз, фокусник, умеющий сделать урок «безразмерным», вмещающим 
крупные исторические периоды, сложные литературные и научные судьбы, эпохальные от-
крытия; он властитель дум, врачеватель, духовник, и он же тягач, трудяга, «ассенизатор и 
водовоз» – и это не в обиду учителю сказано, а в знак величайшего почитания его ответствен-
ного, прекрасного, многострадального и многотрудного дела.

При этом учитель должен умело передавать знания, быть осведомлённым об условиях 
жизни, характере, настроении каждого ученика; должен учитывать особенности восприятия 
и мышления детей, быстро ориентироваться в различных педагогических ситуациях; должен 
быть хорошим организатором; должен отличаться целеустремленностью, энергией, настой-
чивостью, терпением, снисходительностью; должен проявлять внимательность, чуткость, 
справедливость, увлечённость, оптимизм, юмор; должен радоваться, гневаться, печалиться, 
надеяться, опасаться, обижаться, но с таким тактом, чтобы не допускать капризности, не-
справедливости… 

Время нуждается в учителе высокой профессиональной квалификации, пребывающем в 
беспристрастных творческих поисках оригинальности в интерпретации учебного материала, 
научно обоснованных способов активизации и оптимизации обучения, воспитания школьни-
ков. Личность учителя… в ней нет мелочей, в ней всё воспитывает и обучает. 

Приоритетный национальный проект в сфере образования высвечивает таланты, как сре-
ди учеников, так и среди учителей. Даёт возможность раскрыть себя, участвуя в конкурсах, 
стимулирует к творческой работе, способствует росту авторитета учителя, что в свою очередь 
связывает воедино семью и школу, а без данного содружества и понимания трудно покорять 
вершины обучения, формировать социально–адаптированную личность школьника–выпуск-
ника.

Истинным педагогом надо родиться. Это бесспорно, если речь идёт о ярком даровании, 
большом таланте. Каждый, в ком есть «педагогическая жилка», желание общаться с детьми, 
помогать людям, передавать им свои знания и опыт, может стать хорошим учителем. Путь к 
мастерству всегда долог и тернист. Он имеет свои взлёты и разочарования, свои вершины и 
рифы. Счастлив тот, кто достиг хоть одну из вершин, кто нашёл свою, кто помог войти на неё 
другим!
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