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АННОТАЦИЯ: в статье раскрываются понятие о педагогическом мастерстве 

педагога, педагогические теории Н.К. Крупской в области педагогики и 

воспитании и их значение в современном образовании. 
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Педагогическое мастерство  - это искусство обучения и воспитания, 

доступное каждому преподавателю, но требующее постоянного 

совершенствования. Педагогическое мастерство - умение направлять все виды 

учебно-воспитательной работы на всестороннее развитие обучающегося, 

включая его мировоззрение и способности. Сущность педагогического 

мастерства заключается в качествах личности самого педагога, который 

осуществляя эту работу, обеспечивает ее успешность. Педагогическое 

мастерство включает в себя следующие слагаемые: педагогическая культура, 

педагогическая компетентность педагога, педагогические умения и 

способности, педагогическая культура речи, общение и этика, знания 

психологии.  

Педагог - мастер -это специалист высокой культуры, мастер своего дела, 

который в совершенстве владеет преподаваемой дисциплиной, методикой 

обучения и воспитания, обладает психологическими знаниями, а также 

знаниями в различных отраслях науки и искусства.  

   Деятельность педагога, в какой бы форме она ни протекала, - это сложный по 

функциональной структуре и психологическому содержанию труд, требующий 

от человека проявления всех свойств и характеристик его личности. 

   Отвечая на вопрос, чем должен владеть преподаватель, чтобы быть хорошим 

педагогом, Н.К. Крупская писала: «…должен, прежде всего, знать свой 

предмет, ту науку, которую он преподает» ее основы.  Он должен понимать 

самую суть науки, ее современное состояние, главные этапы ее развития, ее 

связь с другими науками, с общественными отношениями, понимать ее роль в 

соцстроительстве, связь с жизнью, с практикой». 
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      Н.К. Крупская в статье "Об учителе", вышедшей в свет еще в 1932 году, в 

качестве "мерил" "хорошего образцового учителя" определила следующие 

критерии: должен знать свой предмет, каждого ученика, основы научной 

организации труда, владеть методикой обучения, уметь сочетать учебную 

работу с работой воспитательной, пользоваться авторитетом, будить 

самодеятельность обучающихся. 

      Педагог должен знать свой предмет, ту науку, которую он преподает, ее 

методологию, современное состояние, главные этапы ее развития, ее связь с 

другими науками, понимать ее удельный вес в социалистическом 

строительстве, связь с жизнью и практикой.      

      Знание педагогом диалектических основ преподаваемой науки - условие 

необходимое, но далеко не достаточное. Другим условием является умение 

передавать другим свои знания, умение показать предмет, явление, показать не 

вообще, а показать в нем самое существенное, важное, используя все средства 

современной техники. Он должен уметь разъяснять явления, понимать при этом 

роль конкретности, уметь от конкретного вести к общему, владеть методом 

анализа и синтеза, он должен уметь доказывать обучающемуся  правильность 

своих утверждений, он должен помочь обучающемуся усваивать, запоминать 

сообщаемый материал, учиться применять получаемые знания к практике.  

      Преподаватель должен владеть методикой обучения, приемами, которые 

вооружат учащихся не только знаниями, но и умением мыслить.      

Преподаватель должен знать возрастные особенности детей, объем и глубину 

жизненного опыта современных школьников. Под этим углом зрения должна 

быть продумана методика обучения. Но   преподаватель способный дать даже 

образцовый урок, еще не является подлинным мастером, если он не умеет 

пробудить у ребенка интерес к своему предмету. Он должен уметь 

воздействовать и на эмоциональную сторону, давать детям яркие образы, уметь 

хорошо рассказывать. 

Кроме того, преподаватель должен владеть таким понятием, как 

педология, т. е. знание возрастных особенностей восприятия и мышления 

ребенка, условий развития его в каждом возрасте, объема жизненного опыта 

современных ребят, характера и глубины этого опыта. На основании этого 

должны быть продуманы методы передачи знаний ребятам. 



Преподаватель любой дисциплины должен владеть знанием 

диалектических основ преподаваемой им науки, владеть общими методами 

передачи знаний, знать возрастные особенности мышления ребенка, объем и 

характер его жизненного опыта. 

     Н.К. Крупская придавала важное значение политехнической подготовке 

педагога и, прежде всего расширению его политехнического кругозора. Этот 

кругозор предполагает определенную сумму знаний в области техники, 

понимание ее роли в современном мире, роли для овладения силами природы и 

ее значения в жизни общества. Педагог, получивший подобную подготовку, 

сможет пробудить у обучающихся интерес к технике, теснее связать 

преподавание с социалистическим строительством. Преподавателю 

политехнической школы необходимо также получить определенные умения и 

навыков области производства, некоторое время самому поработать у станка, 

подышать производственной атмосферой. Это даст возможность лучше 

организовать производственный труд обучающихся, который  носил бы 

плановый характер, а не превращался в возню у станков, в изготовление 

никому не нужных предметов. 

    Н.К. Крупская требовала от преподавателей, независимо от того, какой 

предмет они преподают, ни на одну минуту не забывать о своей основной цели 

- воспитании людей для нового общества. Поэтому очень важно преподавателю 

любить свой предмет, уметь увлечь, заинтересовать им детей, органически 

связать знания с важнейшими задачами хозяйственного строительства, научить 

видеть жизнь и понимать, как надо эту жизнь организовывать.[2, с.59] 

Но каждый предмет, каждая область знания имеет свои особенности, свои 

трудности. Поэтому каждая дисциплина должна быть продумана с точки зрения 

преподавания ее детям различного возраста, продумано должно быть, что, в 

какой последовательности и как должно быть преподаваемо.  

По мнению Н.К. Крупской, преподаватели должны изучить весь 

человеческий опыт в области преподавания - опыт стран, которые были 

длительное время передовыми в области культурного развития, в особенности 

должны его анализировать, переработать, применительно к условиям нашей 

страны. Она отмечала, что мы имеем богатейший опыт Запада, США, опыт 

дореволюционной России. Он должен быть глубже изучен и переработан. 

Должна быть изучена и проанализирована громадная творческая работа 



преподавания за время существования Советской власти в каждой области 

знаний. 

    Учебным заведениям необходим педагог-воспитатель, который умеет 

внимательно относиться к переживаниям детей, уважать их личность и 

деятельность, формировать их убеждения. Педагог-воспитатель должен создать 

такую атмосферу, чтобы она заглушала эгоистические инстинкты обучающихся 

и способствовала бы развитию из них общественников. Надо вырастить из 

обучающихся активных, волевых, дисциплинированных людей, способных 

честно относиться к своим обязанностям, к своему долгу. Педагог должен 

уметь распознать в каждом ребенке все его способности и помочь их 

развитию.[2, с.63] 

    Сила воспитательного влияния педагога - в его педагогическом такте, в 

продуманном и гуманном отношении к поступкам учеников. Доверие учителя к 

школьникам укрепляет у них чувство собственного достоинства, веру в свои 

силы, способствует развитию их лучших качеств. Н.К. Крупская ценила умение 

учителя создать и укрепить детский коллектив.[2, с.67] 

   В воспитании у молодого поколения высоких моральных принципов 

огромное значение имеет личность самого преподавателя, его моральный облик 

и личный пример. Педагог для детей - источник целого ряда глубоких 

переживаний. 

   От педагога, по словам Н.К. Крупской, требуются не бесконечные 

нравоучения и сентенции, не рассказы о добродетельных мальчиках и девочках, 

о "примерных" пионерах, а умение помочь детям наладить дружную работу и 

игру, внимание к детским взглядам и переживаниям, уважение к их мнению и 

взглядам и повседневный хороший пример. Важно не опекать их излишне и в 

то же время не потворствовать им. Учителю необходимо много знать и уметь, 

чтобы оправдать это звание. Для этого нужно идти в ногу с жизнью и любить 

детей.[2, с.69] 

    Таким образом, по мнению Н.К.Крупской, подлинный авторитет педагога 

создается лишь тогда, когда учащиеся убеждены, что он настоящий человек, 

доказавший это всей своей деятельностью как в школе, так и вне ее. 

Профессия педагога в современном обществе обязывает оного обладать 

определённым набором личных и морально-деловых качеств, которые 

способствуют формированию безупречной деловой репутации преподавателя. 



Важнейшими для педагога являются: способность делать учебный материал 

доступным для учащихся; понимание учителем ученика; творчество в работе; 

педагогическое волевое влияние на детей; способность организовывать детский 

коллектив; интерес к детям; содержательность и яркость речи; ее образность и 

убедительность; педагогический такт; способность связывать учебный предмет 

с жизнью; наблюдательность по отношению к детям; педагогическая 

требовательность. 

   Выделяют такие характеристики профессионализма преподавателя, как 

компетентность в предмете преподавания, в понимании психологии 

обучающего, в реализации индивидуального подхода в обучении, в 

педагогических решениях. 

   Педагогическое мастерство современного педагога складывается из 

специальных знаний, а также умений, навыков и привычек, в которых 

реализуется совершенное владение основными приемами того или иного вида 

деятельности. Какие бы частные задачи ни решал педагог, он всегда является 

организатором, наставником и мастером педагогического воздействия. 

    «Настоящее педагогическое  мастерство рождается, когда и взрослые,  и дети 

испытывают радость от совместной работы», - писала Надежда Константиновна 

Крупская. 

  "Без педагогов - людей от педагогического станка, людей, непосредственно 

занятых выращиванием людей социалистического строя, - писатели, инженеры 

человеческих душ, не смогут перестроить по-настоящему весь быт, всю 

культуру". Но для этого, чтобы учитель мог не на словах, а на деле выполнить 

ту, поистине великую задачу, которая стоит перед ним, ему надо упорно 

работать прежде всего над собой.[2, с.157] 
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