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В статье рас смот ре на про бле ма фор ми ро ва ния про фес си -
о наль но го мас те рства бу ду ще го пе да го га, в том чис ле в сфе ре
ис ку сства, и одно из на прав ле ний ре ше ния этой про бле мы -
на учная ав тор ская шко ла «Про фес си о наль ное мас те рство и
успеш ность де я тель нос ти спе ци а лис та пе да го ги чес ко го про -
фи ля». Изло же на кон цеп ция про фес си о наль но го мас те рства,
по стро ен ная на осно ве сис тем но го под хо да, рас смот ре ны
основ ные кри те рии про фес си о наль но го мас те рства: про фес -
си о на лизм, твор чес тво, ду хов ность. 

 Клю че вые сло ва: раз ви тие лич нос ти, со вер ше нство ва ние
про фес си о наль ной под го тов ки, про фес си о наль ное мас те -
рство, про фес си о на лизм, твор чес тво, ду хов ность.

со вре мен ных ус ло ви ях гло ба ли за ции, эко но ми -
че ской не ста биль но сти, вы со кой кон ку рен ции на
рын ке тру да вос тре бо ван че ло век твор че ский, ин -
тел лек ту аль но раз ви тый, умею щий учить ся, гиб ко
адап ти ро вать ся к по сто ян но ме няю щим ся жиз -

нен ным си туа ци ям, спо соб ный при ме нять по лу чен ные зна ния
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на прак ти ке, ис кать пути ра цио наль но го и не стан дарт но го раз -
ре ше ния воз ни каю щих проблем. 

 В об ще ст ве все боль ше ут вер жда ет ся мысль о том, что об -
ра зо ва ние из спо со ба про све ще ния ин ди ви да долж но пре вра -
тить ся в ме ха низм раз ви тия твор че ской лич но сти, ее креа тив -
ных спо соб но стей. 

 Ори ен та ция на раз ви тие лич но сти пред по ла га ет на ря ду с
фор ми ро ва ни ем про фес сио наль ной ком пе тент но сти при об -
ще ние лич но сти к бо гат ст вам ми ро вой куль ту ры, фор ми ро ва -
ние ду хов но сти.

 Цели го су дар ст вен ной куль тур ной по ли ти ки, сфор му ли ро -
ван ные в Ука зе Пре зи ден та РФ от 24 де каб ря 2014г. №
808:фор ми ро ва ние гар мо нич но раз ви той лич но сти и ук ре п ле -
ние един ст ва рос сий ско го об ще ст ва, соз да ние ус ло вий для
вос пи та ния гра ж дан, для реа ли за ции ка ж дым че ло ве ком его
твор че ско го по тен циа ла, со хра не ние ис то ри че ско го и куль тур -
но го на сле дия, пе ре да ча от по ко ле ния к по ко ле нию цен но стей,
норм, тра ди ций тре бу ют боль шо го вни ма ния к вос пи та нию
под рас таю ще го по ко ле ния, обу слов ли ва ют вы со кие тре бо ва -
ния к пе да го гу. Это пре ж де все го про фес сио на лизм пе да го га
как сис те ма фун да мен таль ных зна ний, прак ти че ских уме ний и
на вы ков.

 Cовершенствование про фес сио наль ной под го тов ки в на -
стоя щее вре мя свя зы ва ет ся с ком пе тент но ст ным под хо дом.
Цели обу че ния в стан дар тах ВПО в ком пе тент но ст ном под хо де
за да ют ся как со во куп ность ком пе тент но стей: об ще куль тур ных, 
об ще про фес сио наль ных, про фес сио наль ных и др. Так, ана лиз
ФГОС ВПО по на прав ле нию под го тов ки 45 – м «Пси хо ло го –
пе да го ги че ское об ра зо ва ние», ква ли фи ка ция (сте пень) ма -
гистр пси хо ло го-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния об на ру жи ва ет
на ли чие ком пе тен ций, свя зан ных с про фес сио наль ным по зна -
ни ем, про фес сио наль ной реф лек си ей, про фес сио наль ным об -
ще ни ем и взаи мо дей ст ви ем и не дос та ток ком пе тен ций, свя -
зан ных с твор че ской со зи да тель ной дея тель но стью бу ду ще го
ма ги ст ра. По след ние на ря ду с выше ука зан ны ми ком пе тен -
ция ми со став ля ют ду хов ный по тен ци ал лич но сти, оп ре де ляю -
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щий ее про фес сио наль ную ду хов ность и ду хов но – твор че ское
раз ви тие. В этой свя зи счи та ем не об хо ди мым до пол нить со -
дер жа ние ФГОС ком пе тен ция ми, свя зан ны ми с про фес сио -
наль ным твор че ст вом бу ду щих ма ги ст ров пси хо ло го – пе да го -
ги че ско го об ра зо ва ния, их уме ни ем ре шать твор че ские за да -
чи.

 Не со от вет ст вие ком пе тен ций, оп ре де ляе мых ГОС СПО и
ВПО, за труд ня ет пре ем ст вен ность в тех но ло гии об ра зо ва ния.
Ре ше ние про блем реа ли за ции ком пе тент но ст но го под хо да
воз мож но при рас смот ре нии учеб ных за ве де ний раз ных сту -
пе ней как звень ев еди ной сис те мы не пре рыв но го об ра зо ва -
ния; осу ще ст в ле ния взаи мо свя зи, взаи мо дей ст вия, пре ем ст -
вен но сти всех звень ев этой сис те мы и ор га ни за ции это го про -
цес са как це ло ст но го [11]. Осу ще ст в ле ние пре ем ст вен но сти и
взаи мо свя зи учеб ных за ве де ний раз ных сту пе ней в про фес -
сио наль ной под го тов ке тре бу ет пси хо ло ги че ско го со про во ж -
де ния раз ви тия про фес сио на лиз ма и ка честв лич но сти бу ду -
ще го спе циа ли ста [ 2], [ 3 ]. 

 Ду хов но – твор че ские ка че ст ва лич но сти – это ее ду хов ный
по тен ци ал. По ня тие «ду хов ность» в на стоя щее вре мя не име ет
од но знач но го оп ре де ле ния. Су ще ст ву ют раз лич ные под хо ды к
оп ре де ле нию ду хов но сти: с ре ли ги оз ных по зи ций как слу же ние 
Богу; ду хов ность как об ра ще ние и при об ще ние к выс шим цен -
но стям; ду хов ность как внут рен ний вы со ко нрав ст вен ный мир,
«внут рен ний стер жень» че ло ве ка (та кое оп ре де ле ние пре об -
ла да ет в сло ва рях рус ско го язы ка).

 В фи ло со фии, пси хо ло гии ма те ри аль ное тра ди ци он но про -
ти во сто ит ду хов но му: ду хов ная и ма те ри аль ная куль ту ра, ду -
хов ное и ма те ри аль ное про из вод ст во, ду хов ные и ма те ри аль -
ные по треб но сти. 

 М.С.Ка ган, ос но вы ва ясь на че ты рех ви дах дея тель но сти че -
ло ве ка (пре об ра зо ва тель ная. по зна ва тель ная, цен но ст -
но-ори ен та ци он ная, ком му ни ка тив ная) оп ре де ля ет ду хов ный
мир, ду хов ность че ло ве ка че рез его ду хов ные по тен циа лы, к
ко то рым от но сит спо соб но сти к со зи да нию, по зна нию, оцен ке
и об ще нию.
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