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гогом современными методами обучения и  
воспитания учащихся [6].  

В толковом  словаре  Кузнецова «мас-
терство – это умение, владение профессией,  
трудовой навык и ремесло;  большое умение, 
искусство в какой-либо области» [7]. 

Ушаков обозначил «мастерство», как 
ремесло, профессиональная выучка; исключи-
тельное умение, высокое искусство в какой-
нибудь области [8]. 

В  Толковом  словаре  Ефремовой  «мас-
тер»  - специалист, достигший высокого уме-
ния, мастерства [4]. 

Педагог-профессионал способен увидеть 
педагогическую задачу, самостоятельно сфор-
мулировать ее, проанализировать сложившую-
ся ситуацию и найти наиболее эффективные 
средства решения. 

Педагог – не только профессия, суть ко-
торой передавать знания, это высокая миссия 
сотворения личности, утверждения человека в 
человеке. В этой связи можно выделить сово-
купность социально и профессионально обу-
словленных качеств педагога: высокая граж-
данская ответственность и социальная актив-
ность; любовь к детям, потребность и способ-
ность отдать им свое сердце; духовная культу-
ра, желание и умение работать вместе с други-
ми; готовность к созданию новых ценностей и 
принятию творческих решений; потребность в 
постоянном самообразовании; физическое и 
психическое здоровье, профессиональная ра-
ботоспособность. 

Однако, педагог в гораздо более высокой 
степени, чем артист, должен воздействовать на 
свою аудиторию, содействовать формирова-
нию мировоззрения своих подопечных, дать 
им научную картину мира, пробудить чувство 
прекрасного, чувство порядочности и справед-
ливости, сделать грамотными и заставит пове-
рить в себя, в свои слова. При этом в отличие 
от актёра, он вынужден работать в режиме об-
ратной связи: ему постоянно задают разнооб-
разные вопросы, в том числе коварные, и все 
они требуют исчерпывающих и убедительных 
ответов. Настоящий педагог, Педагог с боль-
шой буквы - это личность, рождающая, фор-
мирующая другие личности (в идеале - совме-
стно с семьёй). Для этого ему необходимо не 
только внимание и уважение со стороны его 
студентов, со стороны всего общества 

Теоретический анализ литературы по 
проблеме педагогического мастерства показал 
множественность и неоднородность подходов 
к пониманию сущности педагогического мас-
терства, наличие проблемы его формирования 
и развития. 

Педагог-мастер может привнести в 
учебный процесс все то новое, что накоплено в 
теории и практике с учетом специфики кон-
кретных педагогических обстоятельств. Разви-
тое педагогическое самосознание способствует 
приобретению своего собственного индивиду-
ального стиля работы.  

Следовательно, основы педагогического 
мастерства могут быть сформированы у каж-
дого педагога. И они будут служить тем бази-
сом, который даст возможность подняться на 
уровень педагогического мастерства. 
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«Академическая медицинская сестра. Препо-
даватель».  

 Определение жизненных ценностей 
личности по методике Иванова П.Н. и  Коло-
бовой Е.Ф. [3]. 

Ценности человека формируются в тече-
ние всей жизни. На формирование жизненных 
ценностей, ориентиров и вкусов влияет, преж-
де всего, воспитание и то общество, в котором 
растет человек. Понятие нравственного чело-
века включает в себя правила поведения, ду-
ховные и душевные качества, необходимые 
человеку в обществе, а также соблюдение этих 
правил. Нравственность — это следование оп-
ределённым Духовным Принципам: принци-
пам Чести, Совести, Долга, Справедливости,  
Любви и Доброты. 

Умение  гармонично жить с другими 
людьми определяется нравственностью, то 
есть нормами поведения, определенными дей-
ствиями, призванными выражать уважение, 
доброжелательность и внимание к человеку. 
Нравственный человек умеет оказывать вни-
мание внешними средствами, понятными всем 
[1]. Уважение к человеку — это отношение к 
нему как к высшей ценности, поэтому вежли-
вость — стиль взаимоотношений, которого 
совершенно естественно придерживается 
нравственно воспитанный человек (15% - 4 
чел).  

Любое действие (мысленное и физиче-
ское) ведёт к главной цели (5% - 2 чел) 

Следующей ценностью  является любовь 
– это самое прекрасное чувство, которое мо-
жет испытывать человек. Именно любовь дает 
человеку силы, чтобы жить дальше. Любовь к 
близким, к животным, к природе, любовь к 
самому себе делает человека счастливым. К 
такому человеку тянутся люди (15% - 5чел). 

Семья - основа нашего общества. На-
стоящая семья - это больше, чем просто  быть 
родственниками. Это особое отношение друг к 
другу, любовь, взаимоуважение, помощь. Это 
когда каждый человек уникален и незаменим, 
как и то, что он привносит в семью (80% -24 
чел). 

Взаимоотношения определяют микро-
климат в семье. (25% - 7чел ). 

Наиболее ценные качества современ-
ника - это высокая нравственность. Правила 
поведения, предусмотренные нравственно-
стью, дают человеку модель общепринятого 
и социально оправданного поведения и тем 
самым облегчают ему общение с другими 
людьми. 

Здоровье — бесценное достояние не 
только каждого человека, но и всего общества.  
( 40% - 12чел.) 

 

 
Рис.1 - Результаты исследования опреде-

ления  жизненных ценностей личности (П.Н. 
Иванов, Е.Ф. Колобова). 

 
Жизненные ценности человека играют 

ключевую роль в его судьбе, потому что от 
них зависит принятие решений, реализация 
права выбора, осуществление жизненного 
предназначения, взаимоотношения с други-
ми людьми. 

У каждого человека своя система жиз-
ненных ценностей, свои приоритеты. Ценно-
сти, безусловно, есть у каждого. Но, по 
большей части, люди не осознают свои цен-
ности. А это стоит непременно сделать для 
того, чтобы, облегчить себе жизнь. Ведь, 
принимая любое решение от самого незначи-
тельного до судьбоносного, следует обра-
титься к системе своих ценностей и тогда, 
вполне вероятно, можно будет избежать му-
чительных сомнений и переживаний.  

Диагностика коммуникативных и орга-
низаторских склонностей по Бойко [3]. 

В педагогической деятельности одним 
из основных факторов успешного осуществ-
ления образовательной деятельности являет-
ся способность эффективно  выстраивать  
взаимодействие  и диалог. 

Не менее важным является способ-
ность преподавателя организовать деятель-
ность  обучающихся и достижение ими успе-
хов в образовании. 

Исследование показало, что у 50 % (15 
чел.) средний уровень коммуникативных и 
организаторских склонностей.  

И у 50%(15 чел.) высокий уровень 
коммуникативных и организаторских склон-
ностей. 
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