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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ВОСПИТАТЕЛЯ 

Аннотация: в статье поднимается проблема педагогического мастер-

ства, рассмотрено формирование мастерства воспитателя, подчёркивается 

важность совершенствования педагогического мастерства. 

«Умение воспитывать – это всё–таки искусство, такое же как искусство 

как играть на скрипке, или рояле, хорошо писать картины. Беда искусства вос-

питания в том, что научить воспитывать можно только в практике, на при-

мере. Как бы человек успешно не кончил педагогический ВУЗ, как бы он не был 

талантлив, а, если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим пе-

дагогом.» (А.С. Макаренко). 

Современные образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образо-

вания и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 

[1, с.4]. 

Требования, предъявляемые к уровню профессиональной подготовленности 

воспитателя всегда были высоки, особенно в современных условиях, когда про-

исходит бурное развитие системы дошкольного образования. Одним из важней-

ших факторов и условий, определяющих эффективность и качество образова-

тельной деятельности, является высокий уровень педагогического мастерства 

воспитателя. Педагогическое мастерство – это высший уровень педагогической 
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деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершен-

ствовании искусства обучения, воспитания и развития человека [1, с.1]. 

Проблема педагогического мастерства актуальна во все времена. Прежде 

всего это проблема социально–педагогическая, так как связана с решением задач 

по выполнению социального заказа. Проблема педагогического мастерства – это 

также и проблема общей, профессиональной и педагогической культуры педа-

гога. 

В структуре педагогического мастерства особое место занимают: психо-

лого–педагогические, профессионально–этические и правовые знания. 

Мастерство воспитателя формируется в активной, целенаправленной дея-

тельности. Деятельность педагога дошкольного образовательного учреждения 

многогранна по своим функциям и содержанию. Она предполагает овладение пе-

дагогом разнообразными профессиональными умениями: гностическими, кон-

структивными, коммуникативными, организаторскими. Однако обладание сум-

мой педагогических знаний, к сожалению, не гарантирует высокий уровень пе-

дагогического мастерства педагога. Педагогические знания тесно взаимосвязаны 

с психологическими, являются основой образовательной деятельности, творче-

ского подхода к решению воспитательных задач. Из всего многообразия воспи-

тательных навыков и умений необходимо выделить умение видеть индивидуаль-

ные особенности каждого воспитанника, своевременно подмечать новые явле-

ния и события в их жизни, поведении, действиях; умение объективно, быстро 

анализировать и оценивать воспитательные ситуации; умение устанавливать 

партнёрские, доверительные отношения не только с воспитанниками, но и их ро-

дителями; умение сочетать единство слова и дела; самокритично относиться к 

результатам своей деятельности. 

Необходимо отметить, что педагогическое мастерство проявляется сквозь 

призму личности воспитателя и предполагает его умение выражать и проявлять 

свои личностные характеристики в интересах достижения воспитательных целей 

[1, с.1]. «Воспитатель сам должен быть воспитан», – эти слова актуально звучат 

и сегодня. 
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Труд воспитателя интеллектуален. Одним из компонентов педагогического 

мастерства является педагогическое мышление, призванное обеспечивать твор-

ческий подход при решении образовательных задач, ведь каждый педагог в своей 

профессиональной деятельности сталкивается со сложными, часто противоречи-

выми ситуациями, требующих ясности, четкости мышления, быстроты и гибко-

сти ума, логичности, последовательности. В содержании работы с детьми до-

школьного возраста не должно быть шаблонов и однообразия. Педагогическое 

мышление связано с развитой педагогической наблюдательностью, психолого–

педагогической прозорливостью, творческим воображением, являющихся осно-

вой педагогического предвиденья. 

Совершенствование педагогического мастерства, повышение уровня про-

фессионализма во многом зависит от умения самосовершенствоваться. Воспита-

тель постоянно должен совершенствовать свое мастерство, занимаясь самообра-

зованием, используя достижения педагогической науки и передовой практики. 

Необходимо идти в ногу со временем, иметь разнообразные знания, чтобы удо-

влетворять любознательность современного ребёнка; осваивать инновационные 

технологии, нетрадиционные методики, но не забывая традиции предыдущих по-

колений. 

Таким образом, педагогическое мастерство можно рассматривать как синтез 

профессиональных психолого–педагогических знаний, умений и навыков, высо-

коразвитого педагогического мышления, эмоционально–волевых средств выра-

зительности, который во взаимосвязи с высокоразвитыми качествами личности 

воспитателя позволяет ему эффективно и качественно решать профессиональ-

ные задачи. 
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