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Н.А. Опимах, АА Соколов

Становление вузовского преподавателя как мастера, профессионала и субъекта продуктивной деятельности есть 
тюцесс приближения к идеалам культуры. В этом случае содержание образования становится отражением культуры 
•^еделенной эпохи. Поиски моделей образования, адекватных современному типу культуры и отвечающих новому 
згапу развития общества, составляют одну из актуальных задач современной педагогики. Ее решение связывается, в 
-еовую очередь, с обращением к фундаментальным истокам образования, рассмотрения его как части культуры, 
■'/мьтуротворческого процесса (принцип культуросообразности).

Анализ современных тенденций и проблем высшего образования показал, что и отечественная и зарубежная 
шсшая школа уделяет особое внимание воспитательной стороне содержания образования. Высокие требования 
-седъявляются не только к профессиональной выучке специалиста, но и к его духовно-нравственному облику,
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отношению к коллегам, обществу и окружающей среде. В настоящее время высшее образование не видит альтес» 
тивы процессу гуманизации подготовки специалистов высшей квалификации. С позиций культурологического под 
сегодня особая роль принадлежит философскому и методологическому осмыслению педагогической теории 
практики, становится приоритетным целостный метод исследования и проектирования образовательных систем.

Культурологический подход в педагогике высшей школы актуализирует ситуацию, в соответствии с кот 
культура, выступая основным источником содержания образования, рассматривается как определенная целостно^ 
система, развивающаяся по своим, особым законам.

Мы можем рассматривать понятие культуры, применяемое к изучению педагогической действительности i 
только в качестве источника профессионально-педагогической культуры вузовского преподавателя и содержав 
образования, но и как метода их исследования и проектирования.

Профессионально-педагогическая культура как системное образование, представляет собой единство педагл 
ческих ценностей, технологий, сущностных сил Личности, направленных на творческую реализацию в разнообразии 
видах педагогической деятельности.

В общей и профессионально-педагогической культуре проявляется социокультурный, интеллектуальны 
мировоззренческий, нравственно-этический потенциал преподавателя высшей школы.

Методология системного анализа дает возможность рассмотреть феномен профессиональной культуры не толы 
с точки зрения ее структурных компонентов, но и со стороны функциональных связей и отношений.

Основные обобщения относительно культурологического подхода сводятся к следующему:
• взгляд на образование как на феномен культуры;
• цель высшего образования - интеллигент, профессионал, человек высокой культуры;
• культуросообразность становится важнейшим условием развития образования, личности преподавателя 

средством реализации идеи гуманизации.
Высшей школе нужны профессионалы, педагоги-мастера. Но как стать настоящим педагогом-профессионат 

педагогом-творцом, педагогом-мастером, тем, кто сегодня преподает в школе, колледже, вузе? Ведь согласно даннь 
недавно проведенных специальных исследований лишь 10-12 процентов из них действительно отвечают эти 
требованиям.

Итак, феномен мастерства - в чем он?
Мастерство в любой человеческой деятельности начинается с освоения ремесла и развивается по мере н 

копления опыта и навыков. Здесь уместно вспомнить поговорку: «Навык мастера ставит» (первое значение). Масл 
ство, достигшее акме (от гр. Акте - высшая степень чего-либо, цветущая сила) и раскрывающее сущностные осно 
человеческой культуры, становится искусством, своеобразным эталоном, качественным ориентиром, к которому на 
стремиться, овладевая знаниями, умениями и навыками (второе значение). При этом важно осознавать, что 
нынешних условиях в силу ряда известных причин значительно усилилась мотивация знать больше, уметь дел? 
лучше, качественнее. Об этом хорошо сказано у Сомерсета Моэма: «Что отличает любителя от профессионала, л 
это то, что последний может продвигаться вперед». Хочется добавить: и вверх, к достижению высокого искусства 
своем деле. Следовательно, мастерство необходимо всем членам общества, людям всех профессий и сп 
циальностей.

В психолого-педагогической литературе педагогическое мастерство рассматривается, с одной стороны, ю 
выражение повышенного уровня всех качеств, которыми должен обладать педагог; с другой стороны - как совоку 
ность свойств личности, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности; 
наконец, с третьей - как следствие повышенного уровня некоторых сугубо педагогических характеристик.

Интересна, на наш взгляд, и по-прежнему весьма актуальна и востребована трактовка данного поняти 
предложенная И.А. Зязюном: «Педагогическое мастерство - это профессиональное умение оптимизировать все ви,а 
учебно-воспитательной деятельности, целенаправить их на всестороннее развитие и совершенствование личност 
формирование ее мировоззрения, способностей, потребности в социально значимой деятельности».

Мы рассматриваем педагогическое мастерство как комплекс профессиональных свойств личности, обеспеч 
вающих высокий уровень творчества и искусное владение потенциалом своего предмета, курса, дисциплины в цел! 
качественного обучения и воспитания. Далее отметим следующее. Так как педагогическое мастерство развивается 
реализуется в профессиональной деятельности педагога, оно, вполне понятно, выступает частным вариантом боле 
широкого понятия - профессионального мастерства. Специфика же педагогического мастерства проявляется в умеш 
свободно и доходчиво оперировать учебным материалом, аргументировать и видеть связи в сложной структу| 
доказательств, импровизировать и включать в область передаваемых знаний средства художественно-эмоционал 
нота воздействия на обучаемых, самостоятельно мыслить и нацеливать их на самосовершенствование, рефлекси!
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Более того, уникальность педагогического мастерства обусловлена еще и тем важным обстоятельством, что оно ка! 
5ы «заглядывает» в будущее, проецируя мастерство обучаемых в будущем. Ибо только мастер может взрастить 
мастера.

Важно отметить, что феномен педагогического мастерства тесно взаимосвязан с категориями «идеал учителя» 
•творчество», «качество образования»,

Наращивание потенциала педагогического мастерства и профессионально-педагогической культуры зависит oi 
многих факторов. Среди них можно назвать следующие: анализ профессиональной деятельности; уровень педагоги 
ческих способностей и их структура (гностический, конструктивный, организаторский и коммуникативный); стиль 
'едагогического общения; управление эмоциональным состоянием и т.д

Вполне понятно, что эти качества не даются от рождения либо в виде приложения к диплому, а являютсг 
результатом длительной работы над собой, т.е. саморазвития.

Следовательно, саморазвитие как сознательная практическая деятельность, направленная на максимальнук 
:еализацию себя как личности и профессионала, выступает едва ли не решающим условием педагогической: 
мастерства преподавателя.

Суммируя вышеизложенное относительно педагогического мастерства и профессионально-педагогической куль 
туоы преподавателя высшей школы, можно выйти на модель личности педагога XXI века. Она включает следующие 
■омпоненты (по И.И. Казимирской):
' | гносеологический потенциал (теория познания, способность познавать);
21 аксиологический потенциал (учение о ценностях, образование как ценность);
31 творческий потенциал (деятельность, порождающая качественное и отличающееся неповторимостью 

оригинальностью и общественно-исторической значимостью);
Ii коммуникативный потенциал (искусство межличностного общения);
:i эстетический потенциал (мораль, нравственность).

Так кто же он, педагог-мастер? Над поиском ответа на этот весьма непростой вопрос задумывался еще велики! 
-емецкий поэт, ученый и мыслитель И.В. Гете:«... оригинальны не потому, что они (учителя, преподаватели - авторы 
хеподносят нам что-то новое, а потому, что они умеют говорить о вещах так, как будто это никогда не было сказанс 
раньше».

Да, не только поэтам, но и нам, педагогам, небезразлично, «как наше слово отзовется». Вероятно, в этом и ест 
: гь, глубинный смысл педагогического мастерства, путь к которому подчас тернист и долог. Вот цель, для достиженю 
«оторой нам, педагогам, предстоит еще много поработать.
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