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Введение  
Актуальность изучения данной дисциплины маги-

странтами обусловлена необходимостью подготовить 
конкурентоспособного специалиста в области педаго-
гической деятельности с высоким уровнем педагогиче-
ской техники, творческой активности, развитым 
воображением. Современная социокультурная ситуация 
требует разносторонней эрудиции, поэтому изучение 
«Современных и традиционных технологий педагоги-
ческого мастерства» предусматривает интеграцию и 
осмысление их в связи с философией, эстетикой и эти-
кой, психологией и педагогикой, историей, экономи-
кой, социологией, юриспруденцией и другими 
науками.  

Освоение теоретического и практического мате-
риала нашей дисциплины позволит глубже осмыслить 
понятие педагогической деятельности, ее ценностные 
ориентации, а также оценить и свои личные профес-
сиональные качества. Выполнение творческих индиви-
дуальных (самостоятельных) заданий, участие в 
различных формах работы на учебном занятии позво-
лит совершенствовать коммуникативные навыки, ора-
торское искусство, активизировать мышление и 
творчество, а также научит использовать разнообраз-
ные ресурсы для реализации личностного и профес-
сионального роста и развития.  

Все полученные в ходе изучения курса знания и на-
выки необходимы для успешной реализации в учебной 
и будущей профессиональной деятельности. Отсюда – 
конкретные цели и задачи:  

- способствовать осознанию содержания и назначе-
ния профессиональной деятельности педагога и прак-
тическому овладению педагогическими технологиями; 

- развивать навыки информативно-коммуникатив-
ной, конструктивной, проектировочной, организатор-
ской и гностической области педагогической деятель-
ности; 
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- сформировать систему устойчивых представлений 
о путях совершенствования педагогического мастерства 
и педагогической культуры; 

- создать условия для овладения магистрантами пе-
дагогическими технологиями и навыками формирова-
ния индивидуального педагогической деятельности. 

Изучение нашего курса опирается на технологии 
проблемно-модульного обучения, отсюда и соответст-
вующее расположение учебного материала: дисципли-
на распределена на два модуля, соответствующих, в 
принципе, традиционному подходу к организации ос-
воения технологий педагогического мастерства. 

Данный курс, рассчитанный на 1 семестр, читается 
обучающимся первого курса и представляет собой 
достаточно крупную учебную дисциплину – одну из 
профилирующих во всей системе подготовки 
магистров. Данная дисциплина, изучающая основные 
закономерности и вопросы процесса обучения, 
воспитания, служит фундаментом для многочисленных 
специальных отраслей разветвленной современной 
педагогической науки. 

При изучении «Современных и традиционных 
технологий педагогического мастерства» преду-
сматривается: 
 проведение лекционных занятий; 
 проведение семинарских занятий; 
 самостоятельное изучение литературы, освое-

ние теоретического материала; 
 проведение рубежного контроля в виде тестов 

по модулям; 
 проведение зачета. 
Процесс изучения данной дисциплины направлен 

на овладение следующими компетенциями: 
общекультурными (ОК) – способностью и готовно-

стью: 
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- к саморазвитию, самореализации, развитию твор-
ческого потенциала (ОК-3); 

профессиональными (ПК) – способностью и готовно-
стью: 

- к применению современных методов и методик 
преподавания экономических дисциплин в профес-
сиональных образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования 
(ПК-13); 

- к разработке учебных планов, программ и соответ-
ствующего методического обеспечения для преподава-
ния экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования (ПК-14); 

основные профессиональные компетенции 
(ОПК): способностью и готовностью: 

- к руководству коллективом в сфере своей про-
фессиональной деятельности с толерантным воспри-
ятием социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины предполагается, 
что магистрант должен:  

Знать:  
- сущность и содержание понятий 

«педагогическое мастерство» и «профессиональная 
компетентность» (ПК-13); 

- структуру педагогического мастерства (ОК-3); 
- функции, характеристики модели, средства, 

стили, феномены, педагогического взаимодействия, 
механизмы общения (ПК-14); 
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- основные принципы, методы и средства
личностно-ориентированного взаимодействия с 
обучающимися (ОПК-2); 

На основании изученного материала будущие 
магистры должны уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности 
и в образовательном процессе методологические 
принципы современной педагогической науки (ОК-3); 

- формулировать задачи педагогической практики и 
предлагать пути их решения (ПК-13, ПК-14); 

- выделять основные теоретические подходы к 
решению проблемы соотношения обучения и развития 
и их приложения к практике обучения и воспитания 
(ОПК-2) 

владеть:  
- методами организации и проведения учебно-

воспитательного процесса с использованием 
современных образовательных технологий (ОК-3, ПК-
13, ПК-14, ОПК-2). 

Мы можем предложить примерное распределение 
времени по видам занятий: 

Вид учебной работы Всего часов / за-
четных единиц 

Семестры
I

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе: 
Лекции 8 8
Практические занятия 16 16
КСР 2 2
В т. ч., интерактивные занятия 4 4
Самостоятельная работа (всего) 48 48
В том числе: 
Вид итоговой аттестации (зачет) 2 2
Общая трудоемкость часы 
(зачетные единицы) 

72/2 72/2
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Модуль I 
Специфика педагогической деятельности  

и педагогическая культура  

Тема 1. Специфика профессиональной 
деятельности педагога 

Цель, мотивы, условия педагогической деятельности.  
Структура и основные компоненты педагогической дея-

тельности.  
Содержание, формы и функции педагогической дея-

тельности.  
Специфика педагогического труда, ее позитивные и не-

гативные стороны.  
Педагогическая культура. 
Эргономика педагогического труда. 

Вероятно, прежде всего, нам следует определиться 
как с понятием педагогической деятельности, так и с ее 
сущностью. 

Смысл/сущность педагогической деятельности, 
профессии выявляется в той работе, которую осущест-
вляют ее представители. Сухое, точное и безразличное 
определение, никак не отражающее тот замечательный 
повседневный и, прямо скажем, нелегкий труд, которо-
му отдают себя уже много столетий (если не тысячеле-
тий) люди, для которых материальное вознаграждение 
точно не является главным в этой жизни. Да, это тот 
самый, особый вид [социальной] деятельности, направ-
ленной на передачу от старших поколений младшим 
накопленных много-много лет человечеством культу-
ры, опыта, научной практики, технологий и ремесел, а 
еще и на создание условий для личностного развития и 
подготовку к выполнению определенных социальных 
ролей в обществе подопечных, обучающихся, юных и 
тех, для кого учеба началась позже или продолжается 
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как процесс дополнительного или непрерывного обра-
зования, что совсем не редкость в современном мире, 
новом информационном пространстве, где учеба уже 
является просто необходимым компонентом любой 
профессиональной деятельности (в том числе, и учеба 
самих педагогов). 

Конечно, вполне очевидно, что наша педагогиче-
ская деятельность осуществляется не только педагога-
ми, но и родителями, общественными организациями, 
руководителями предприятий и учреждений, произ-
водственными и другими группами, в известной мере 
средствами массовой информации, особенно интерне-
том как абсолютно неотъемлемой уже составляющей 
нашей реальности. Учитывая данное многообразие, 
можем предложить и некое деление: педагогическая 
деятельность как деятельность профессионала, специа-
листа, эксперта, и, скажем так, общепедагогическая, ко-
торую осуществляет каждый по отношению к самому 
себе, занимаясь самообразованием и самовоспитанием, 
родители по отношению к детям, руководители – к 
подчиненным.  

 

 
 

А.Н.Леонтьев 
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Естественно, профессиональная педагогическая 
деятельность осуществляется в специально организо-
ванных обществом образовательных учреждениях: до-
школьных заведениях, школах, средних специальных и 
высших учебных заведениях, учреждениях дополни-
тельного образования, повышения квалификации и 
переподготовки. 

О том, как на нас воздействуют СМИ, интернет и 
наши замечательные руководители всех видов, типов и 
старшинства, скорее всего, специально могут поведать 
иные дисциплины, мы будем упоминать это только по 
мере необходимости.  

Для возможного понимания или проникновения в 
суть педагогической деятельности, нам необходимо 
обратиться к анализу ее строения, структуры которую 
можно условно представить как единство цели, моти-
вов, действий (операций), результата.  

Системообразующей характеристикой [практически 
любой] деятельности, в том числе, и педагогической, 
является, по словам А.Н.Леонтьева1, ее цель2. Цель пе-
дагогической деятельности связана с реализацией, 
прежде всего, цели воспитания, которая рассмат-
ривается как идущий из глубины веков общечело-
веческий идеал гармонично развитой личности. 
Эта общая стратегическая цель достигается решением 
конкретных задач обучения и воспитания по самым различным 
направлениям. Следует сказать, что цель педагогической 
деятельности – явление историческое: она формулиру-
ется и разрабатывается и далее уже, если можно так ска-
зать, функционирует как отражение тенденции 
социального развития, участвуя во всей совокупности 

                                                 
1 Алексей Николаевич Леонтьев (1903-1979) – выдающийся совет-
ский ученый, психолог, организатор науки. 
2 Леонтьев А.Н. Деятельностью Сознание. Личность. – М., 1975. – 
С. 104-105. 
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требований к человеку конкретной эпохи, историче-
ского момента, с учетом его духовных и природных 
возможностей. То есть в ней [в цели] заключены, и ин-
тересы, и ожидания различных социальных и этниче-
ских групп, и потребности и стремления отдельной 
личности. Конечно, хотелось бы добавить и о некой 
«классовости» цели, ее идеологическом наполнении, 
ибо ведь присутствует, с этим точно можно согласить-
ся, исследуя педагогику с точки зрения ее истории и 
хронологии.  

 

 
 

А.С.Макаренко 
 
Можно обратить внимание на литературно-

педагогическую деятельность А.С.Макаренко3. Наш пе-

                                                 
3 Антон Семёнович Макаренко (1888-1939) – выдающийся совет-
ский педагог и писатель. Свидетельством международного при-
знания А. С. Макаренко стало известное решение ЮНЕСКО 
(1988), касающееся всего четырех педагогов, определивших спо-
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дагог резко выступал против любых попыток свести 
определения целей воспитания к аморфным определе-
ниям типа гармоническая личность, человек-коммунист и пр. 
Макаренко говорил о педагогическом проектировании, 
видя цель самой педагогической деятельности как про-
грамму развития личности и ее индивидуальных 
свойств4. 

В качестве основных объектов [цели] педагогиче-
ской деятельности можно определить воспитательную 
среду, деятельность учащихся/воспитанников, коллектив и ин-
дивидуальные особенности наших подопечных. Реализация 
данной цели тогда явственно связана с решением таких 
социально-педагогических задач, как формирование самой 
образовательной и воспитательной среды, организация деятель-
ности воспитанников, создание учебного (воспитывающего) кол-
лектива, развитие индивидуальности, формирование личности. 

И еще: цели педагогической деятельности – явле-
ние динамическое – возникая как отражение объективных 
тенденций развития общества и приводя содержание, 
формы и методы педагогической деятельности в соот-
ветствие с потребностями общества, они складываются 
в развернутую программу поэтапного движения к той 
самой высшей цели – развитию личности в гармониче-
ском сочетании с собой и социумом. 

Здесь можно определить и основную функцио-
нальную единицу – педагогическое действие [как 
единство целей и содержания]. Понятие о педагогиче-
ском действии выражает то общее, что присуще всем 
формам/методам педагогической деятельности (уроку, 
семинару, лабораторной работе, экскурсии, индивиду-
альной беседе и т.п.), но не сводится ни к одной из них 

                                                                                              
соб педагогического мышления в ХХ веке. Это Джон Дьюи, Георг 
Кершенштейнер, Мария Монтессори и Антон Макаренко 
4 Макаренко А.С. О воспитании. - Москва: Издательство полити-
ческой литературы, 1990. С. 111-112. 
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конкретно. Педагогическое действие является тем осо-
бенным феноменом, который вбирает в себя общее, 
типологизируя все отдельное. Важна логика педагоги-
ческой деятельности: познавательная задача средства, пред-
мет и предполагаемый результат действия. 

Познавательная задача, будучи сначала решенной 
психологически, переходит в форму практического преобразо-
вательного акта. При этом иногда обнаруживается  
несоответствие между средствами и объектами педаго-
гического влияния, что сказывается потом на результа-
тах действия педагога – и действие снова переходит в 
форму познавательной задачи, условия которой стано-
вятся теперь уже более полными. Таким образом, дея-
тельность педагога по своей природе есть не что 
иное, как процесс решения неисчислимого множе-
ства задач различных типов, классов и уровней. 

Специфической особенностью педагогических за-
дач является то, что их решения практически никогда 
не лежат на поверхности, оно не просто, не поддается 
часто объективизации и оптимизации, хотя требует и 
того, и этого непременно! Нужна напряженная работа 
мысли, анализ множества факторов, условий и обстоя-
тельств. Прогноз, решение взаимосвязанного ряда пе-
дагогических задач без видимой и определяемой 
алгоритмизации. А если алгоритм и объявится, приме-
нение его конкретными педагогами может вполне за-
кономерно привести к различным результатам 
(педагогическое творчество всеuда связано с поиском 
новых решений педагогических задач). 

Мы уже сказали выше о понимании педагогической 
деятельности как системы с, порой, неопределимы-
ми/неопределяемыми компонентами, в отличие от 
четко определяемой многоуровневой системы, которая 
выделяется психологами: цель, мотивы, действия, ре-
зультат – нам, видимо, стоит брать ряд компонентов в 
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качестве относительно самостоятельных функциональ-
ных видов деятельности педагога.  

 

 
 

Н.В.Кузьмина 
 
Наш известный педагог Н.В.Кузьмина5 выделила в 

структуре педагогической деятельности следующие 
компоненты: конструктивный, организаторский и коммуни-
кативный. Для успешного осуществления этих функ-
циональных видов педагогической деятельности 
необходимы способности, проявляющиеся в умениях. 

Конструктивная деятельность может рассматриваться 
как система конструктивно-содержательной (отбор и ком-
позиция учебного материала, планирование и по-
строение педагогического процесса), конструктивно-
оперативной (планирование своих действий и действий 
учащихся) и конструктивно-материальной (проектирова-
ние учебно-материальной базы педагогического про-
цесса).  
                                                 
5 Нина Васильевна Кузьмина (род. 1923) – известный отечествен-
ный педагог, занимается проблемами профессионального образо-
вания, деятельности педагога. 
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Организаторская деятельность предполагает выполне-
ние системы действий, направленных на включение 
обучающихся в различные виды деятельности, созда-
ние коллектива и организацию совместной деятельно-
сти. 

Коммуникативная деятельность направлена на уста-
новление педагогически целесообразных отношений 
педагога с воспитанниками, другими педагогами шко-
лы, своими коллегами, представителями общественно-
сти, родителями6. 

В принципе, если посмотреть шире, данные ком-
поненты смело могут быть отнесены не только к педа-
гогической, но и почти к любой другой деятельности. 

Ряд ученых конструктивный, организаторский и ис-
следовательский компоненты (функции) и относит их к 
общетрудовым, проявляющимся в любой деятельно-
сти. Но функцию педагога четко выделяет в процессе 
реализации педагогического процесса, понимая орга-
низаторский компонент здесь как единство информа-
ционной, развивающей, ориентационной и 
мобилизационной функций. А вот исследовательская 
функция в ходе своей реализации требует от педагога 
научного подхода к педагогическим явлениям, владения 
умениями эвристического поиска и методами научно-
педагогического исследования, в том числе, рефлексии 
и анализа собственного опыта и опыта других. 

Эффективность педагогического процесса всегда 
связана с наличием постоянной обратной связи. Она 
позволяет нам своевременно получать информацию о 
соответствии полученных результатов планировав-
шимся задачам, прогнозам, поэтому следует выделить и 
контрольно-оценочный (рефлексивный) компонент. 

                                                 
6 Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельно-
сти. – Л., 1970. 
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В современной педагогике существуют сегодня 
многочисленные варианты применения теории систем 
к анализу педагогической деятельности. Данная систе-
ма говорит о пяти структурных составляющих [педаго-
гического процесса]: 

 субъект педагогического воздействия; 
 объект педагогического воздействия; 
 предмет [их] совместной деятельности; 
 цели обучения; 
 средства педагогической коммуникации. 
Перед нами неразрывное единство – это точно! 

Попробуем убрать один из компонентов и сама педаго-
гическая система тут же развалится/ликвидируется. И 
замену компонентов не произвести.  

К обозначенным Н.В.Кузьминой компонентам до-
бавим гностический и проектировочный:  

- гностический компонент относится к сфере зна-
ний педагога, причем, заметьте, не только своего пред-
мета, но способов педагогической коммуникации, 
психологических особенностей обучающихся, собст-
венной личности и деятельности;  

- проектировочный компонент включает в себя 
представления о перспективных задачах обучения и 
воспитания, о стратегиях и способах достижения обра-
зовательных и воспитательных целей. 

Вообще в педагогической деятельности можно вы-
делить четыре четко функциональных компонента: пре-
зентативный, инсентивный, корректирующий и 
диагностирующий: 

- презентативная функция состоит в изложении 
содержания материала; 

- инсентивная функция заключается в том, чтобы 
вызвать интерес к знаниям, к усвоению информации; 
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-  корректирующая функция связана с исправле-
нием и сопоставлением результатов деятельности с об-
разцами, с результатами других и т.д.. 

- диагностирующая функция обеспечивает об-
ратную связь между педагогом и обучающимся. 

Кстати, заметное преобладание той или иной 
функции в деятельности педагога указывает на то, что 
активность студентов будет иметь определенный век-
тор и вид, поскольку реализуется определенный метод 
обучения. Например, ведущему положению инсентив-
ной функции обычно сопутствует применение про-
блемного метода.  

Оригинальная концепция деятельности педагога 
была создана А.К. Марковой7.  

 

 
 

А.К.Маркова 

                                                 
7 Аэлита Капитоновна Маркова (род. 1934) – известный россий-
ский психолог и педагог. Специалист в области возрастной пси-
хологии, психологии развития, педагогической психологии, 
психологии профессионализма, акмеологии. 



21 

В структуре труда учителя она выделила такие со-
ставляющие: 

- профессиональные психологические и педаго-
гические знания;  

- профессиональные педагогические умения;  
- профессиональные психологические позиции и 

установки педагога;  
- личностные особенности обучающегося, обес-

печивающие овладение профессиональными знаниями 
и умениями. 

Конечно, труд педагога (так и хотелось написать это 
словосочетание с большой буквы) имеет ряд особенно-
стей, которые обусловлены спецификой учебно-
воспитательного процесса, в ходе которого, как мы зна-
ем, осуществляются передача знаний (систематизиро-
ванной информации) обучающимся и их воспитание. 
И осуществление этого процесса возможно тогда, когда 
педагог обладает системой знаний и способностями 
передать эти знания обучающимся, поэтому важней-
шим требованием, предъявляемым к личностно-
деловым качествам педагога, является профессиональная 
компетентность, под которой подразумеваются знание 
преподаваемой дисциплины и эрудиция. Некомпетент-
ный педагог, плохо знающий преподаваемую им дис-
циплину, просто не сможет передать знания и вызвать 
интерес к своей дисциплине, к науке. 

А детерминированность, многофакторность воспитания? 
На воспитание человека оказывают существенное 
влияние и семья, и учебные заведения, и внешкольные 
учреждения, учреждения дополнительного образова-
ния, и средства массовой информации, и формальные 
и неформальные контакты с другими людьми. И педа-
гог, настоящий педагог не может только наблюдать за 
воздействием указанных факторов на обучающихся – 
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он выступает в роли координатора, комментато-
ра/интерпретатора и нередко оппонента по отноше-
нию к тому, что влияет на обучающихся. Именно 
поэтому педагог должен быть разносторонне образо-
ванным, высококультурным, эрудированным человеком, 
постоянно и систематически совершенствующимся, 
чья профессиональная компетентность предполагает и 
волю к развитию, и вечное стремление к самосовер-
шенствованию. 

Необходимым условием [успешной] деятельности 
педагога является наличие воспитательных способностей, 
которые определяются, прежде всего, совокупностью 
его знаний и умений, навыков и компетентности в об-
ласти воспитания, то есть, собственно педагогических 
способностей. В узком смысле, педагог должен знать и 
понимать, что такое воспитание, формирование лич-
ности, социализация и роль основных институтов вос-
питания в общем процессе созидания человеческой 
личности. Педагог должен уметь определять пределы 
возможностей воспитания и педагогической деятельно-
сти в развитии личности обучающегося, координиро-
вать целенаправленные формирующие влияния 
социальных институтов, обеспечивая максимально 
полную реализацию потенциала каждого из них, реа-
лизуя все воспитательные функции в их единстве, 
взаимосвязи, логической последовательности в ходе 
учебно-педагогического, образовательного процесса. 

А можно ли сегодня говорить о высоком уровне 
морально-этической, нравственной зрелости? Общаясь 
с педагогом, ученики воспринимают его не только, а 
часто и не столько как носителя знаний, но и как лич-
ность. И его честность, порядочность, соблюдение 
нравственных и этических норм, принятых в обществе, 
верность данному слову так легко считываются, заме-
чаются, определяются его учениками. И не случайно 
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ряд мыслителей, ученых полагают, что успех педагоги-
ческой деятельности зависит именно от личностных 
качеств педагога, а уж применяемые методики, формы 
и пр. особого значения не имеют. Правда, некоторые, и 
тоже вполне обоснованно, считают, что педагог – про-
водник идей, транслятор знаний, а его личностные ка-
чества не имеют определяющего значения. 

Вероятно, такое деление/противопоставление и не-
оправданно, и не нужно – педагогический труд дает 
наилучшие результаты тогда, когда обеспечивается 
симбиоз современных методик, технологий обучения и 
деятельности талантливого и любящего своих учени-
ков педагога. 

И, конечно, напомним о таком качестве педагогиче-
ского труда как психолого-педагогическая культура. Кстати, 
данный термин еще не получил закрепившегося науч-
ного определения – видимо, это определенно сложное 
системное образование, представляющее собой особым 
образом упорядоченную совокупность общечеловеческих идей, 
профессионально-ценностных ориентаций и качеств личности, 
универсальных способов познания и гуманистической технологии 
педагогической деятельности. Педагогическая культура обу-
словлена еще и духовным своеобразием личности, ее 
отношением к ценностям образования и воспитания, 
собственной педагогической позицией в решении об-
щих задач, авторским педагогическим стилем, индиви-
дуальными предпочтениями педагогических систем, 
технологий, методик. 
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