Педагогическое мастерство и профессиональное саморазвитие педагога
Бондаренко Наталья Борисовна
заместитель начальника по учебной работе,
ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» МО РФ,
Ростовская область, Аксайский р-н, п. Рассвет
Аннотация
Многообразие и сложность задач формирования нового человека делают
проблемы педагогического мастерства особенно актуальными для
современной теории и практики воспитания. Выдающийся русский ученыйпедагог А.С. Макаренко говорил: «Никакой контроль, никакие программы
абсолютно не в состоянии изменить того направления занятий, которые
определяются составом лекторов».
К сожалению, нет определенных рецептов достижения педагогического
мастерства, однако, современная концепция педагогического мастерства
предполагает, прежде всего, создание условий для развития творческих
способностей будущих специалистов, благодаря чему можно достичь
научно-профессиональной педагогической подготовки.
Острый интерес к вопросам мастерства воспитания обусловил не только
необходимость выявить оптимальные условия всестороннего развития детей,
но и те трудности, которые ежедневно возникают в практике воспитателя. По
некоторым статистическим данным учитель выполняет 258 видов работ
только на подготовку к занятиям по новым программам. На проверку
тетрадей у него уходит 4-5 часов времени. Организация самообслуживания,
дежурство, внеклассные мероприятия занимают 10-12 часов в неделю.
Педагог сталкивается с постоянно меняющимся миром своих учеников, с
необходимостью мгновенно принимать решения, действовать. В научнометодическом плане эти трудности, как правило, созданы, с умением
устанавливать контакт с детьми в любой деятельности: учебной,
организаторской, трудовой, художественной, спортивной.
Очень часто в выступлениях, на семинарах или просто в беседах на
профессиональные темы звучит мысль о том, что любому преподавателю
необходимо развивать педагогическое мастерство. Однако, что же имеют в
виду под педагогическим мастерством? Одни считают, что педагогическое
мастерство – это особое состояние человека, профессиональным занятием
которого является педагогика, это то, чему можно подражать и к чему можно
стремиться. Другие в мастерстве видят огромный труд, постоянный поиск,
непрекращающееся самообразование, применение старого опыта в сочетании
с новыми технологиями.
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Искусство воспитания - одно из самых древних и сложных. Но начинается
оно с поразительно простого, бесхитростного: принять и полюбить
обучающегося таким, какой он есть.
Если урок – искусство, а не только учебное занятие, жизнь - не часы в
расписании, то, наверное, это и есть призвание педагога.
Если заглянем в «Словарь русских слов» Е. Ожегова, то слово «мастер»
трактуется как:
1) Руководитель отдельной специальной отрасли какого-нибудь
производства, цеха (например, сменный мастер; мастер сборочного цеха);
2) Квалифицированный работник в какой-нибудь производственной
деятельности (например, скрипичный мастер, этот сапожник – хороший
мастер);
3) Специалист, достигший высокого искусства в своем деле, (мастер
искусств. Мастер спорта, мастер пчеловодства.). Человек, который умеет
хорошо делать что-нибудь (например, мастер на выдумки, мастер
рассказывать).
Мастерство в
широком
понимании
характеризуется
как
исключительное умение специалиста в определенной деятельности достигать
наилучших показателей при наименьших затратах труда, времени и
материалов. Педагогическое мастерство правомерно рассматривать как
важнейшее качество личности преподавателя, которое обусловливается
высоким уровнем его психолого-педагогической подготовленности,
способностью оптимально решать педагогические задачи [1, с. 3].
Невозможно наметить духовный мир личности без явления опытного
педагога, который должен в совершенстве владеть умением воздействия на
учащегося, формировать его потребности и убеждения, способности и
практические навыки. Педагогическое мастерство- это профессиональное
умение оптимизировать все виды учебно-воспитательной деятельности,
цельно направить их на всестороннее развитие и совершенствование
личности, формирование его мировоззренческих способностей, потребности
в социально значимой деятельности.
Педагогическое
мастерство комплекс
свойств
личности,
обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной
педагогической деятельности.
Размышляя над проблемами формирования педагогического мастерства,
А.С. Макаренко говорил: «Мастерство – это то, чего можно добиться, и как
может быть известный мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, так должен
быть прекрасным мастером педагог» [3, c. 66].
Из каких составляющих складывается педагогическое мастерство
преподавателя?

1.
Духовность преподавателя. Мастер должен иметь огромное
желание преподавать и общаться с учениками и это должно быть главной
радостью его существования.
2.
Глубинное знание своего предмета. Преподаватель обязан
уметь интегрировать знания как в самом предмете, так и владеть
обширными знаниями родственных предметов. Он должен знать
разнообразные исторические сведения, занимательные факты, примеры
современного этапа развития науки, которой обучает студентов.
3.
Знание целей и задач обучения. Не зная их, преподаватели
только передают знания по теме, и часто студенты не понимают, зачем
учат данный предмет, какой вклад он вносит в миропонимание.
4.
Умение владеть технологией отбора материала к занятию,
к теме. Часто преподаватель, зная многое о своем предмете, не способен
научить воспитанников. И все потому, что он не владеет технологией
отбора материала к теме, к данному занятию.
5.
Знание, понимание и владение методами обучения. Есть
определенная закономерность, определенная динамика видоизменений
методов обучения в зависимости от цели занятия, отобранного материала
занятия и результата, который мы хотим получить на данном занятии.
Педагог-Мастер знает эту динамику, как и многообразие существующих
методов обучения.
6.
Понимание
выбора
форм
обучения. Не
следует
придерживаться только одной формы обучения. Опытные преподаватели
знают, как добывать знания, как экономить время для получения
наибольшего эффекта в обучении. А это не что иное, как умелое
сочетание форм обучения.
7.
Средства обучения. Грамотный подбор средств обучения,
рациональный подход к их отбору – мастерство преподавателя.
8.
Умение четко представить себе, каким должен быть
результат обучения. Результат и цели обучения должны совпадать. Но
каждое занятие приносит свой результат. Каждый должен стремиться из
суммы результатов всех занятий, получить результат обучения.
9.
Мотивация учения. Создание обстановки, в которой
воспитанники будут учиться на каждом занятии – это одна из основных
составляющих мастерства преподавателя.
10. Артистизм. Артистизм
преподавателя
заключается
в
неподдельной искренности общения с учениками, это глубинная
человечность во всех ее проявлениях, постоянное состояние понимания
необходимости выполнения определенной цели.
11. Режиссура. Каждый преподаватель – режиссер своего занятия.
Он должен стремиться планировать свою деятельность на протяжении
всего периода обучения и конкретно на каждом занятии, подчиняя всю
свою деятельность конкретной цели. При этом на каждом занятии будет
подчинять своей режиссуре все свои устремления.

12. Импровизация. Это одно из основных качеств мастерства
преподавателя. Если преподаватель не сумеет импровизировать,
интерпретировать задуманное, то не будет занятия.
13. Знание реальных возможностей учащихся и умение
развивать их способности. Очень важно верить в способности каждого
ученика. Знать их, верить и видеть, как каждый продвигается вперед в
познании предмета.
14. Умение
ждать
результаты
обучения
от
любого
ученика. Мастер должен обладать терпением и верить в ученика. И если
преподаватель имел терпение ждать результаты обучения, казалось бы, от
самого неспособного, проявлял такт по отношению к этому воспитаннику,
вселял веру в его способности, то ученик обязательно достигнет успехов.
15. Терпение. Терпение Мастера должно быть безграничным. Ему
необходимо сохранять выдержку и самообладание в ожидании нужных
результатов от учеников.
Каждый хочет стать Мастером своего дела.
Преподаватель-Мастер должен блестяще знать свой предмет и уметь
научить других, вызывать интерес к своему предмету, заниматься
исследовательской работой, изучать и применять новые методики и
технологии, уметь работать с методической литературой. Он никогда не
останавливается
в
самосовершенствовании,
повышении
своей
квалификации, участвует в различных профессиональных конкурсах,
всегда рад поделиться своим педагогическим опытом с коллегами. Только
при огромной работоспособности, самоотдаче во всем, терпении и
постоянном пополнении профессиональных знаний можно сделать из
себя Профессионала и Мастера.
Часто спрашивают, не является ли феноменом педагог, который выходит
за пределы системы средств и методов. И является ли мастерство той силой,
эстетики которую следуют действительно искать в самой личности педагога?
Почему использование одних и тех же педагогических средств и методов у
одних воспитателей дает положительный результат, а у других
противоположный?
Эти вопросы нельзя сбрасывать со счетов при определении сущности
педагогического мастерства.
Мастерство
педагога
зависит
от
владения
разнообразными
теоретическими, психолого-педагогическими, социально-психологическими,
философскими знаниями и выступает в роли своеобразного звена между
теорией и практикой, т.е. между системой знаний и деятельности, которая
ведет к преобразованию существующей деятельности. Одно из главных
сторон мастерства в том и состоит, что человек путём накопления знаний и
опыта оказывается способным разрешать возникшие противоречия между
наличным запасом теоретических представлений и требований жизни.
Опыт мастеров педагогического труда показывает, что, чем выше
мастерство педагога, тем острее потребность в приобретении

дополнительных знаний, тем больше кажущейся неясности, которая уже
перешагнула данный уровень педагогических знаний и стоит на грани
перехода на более высокий уровень единства теорий и практики. Мастерский
педагогический опыт, если он синтезирует объективные возможности,
познавательные физические, художественные данного поколения, не может
исчезнуть бесследно, не может не дать себя знать. Но опыт сам по себе не
передаётся. Передаётся мысль, выведенная из опыта. И эта мысль даже в
своем первоначальном виде как догадка, как предположение – представляет
уже первичные теоретические знания, на основе которого может быть
построена развернутая теоретическая концепция.
Стремясь достичь секретов профессионального мастерства, педагог,
главным образом, совершенствует методы обучения и воспитания учащегося.
Именно с помощью методов и приемов учитель включает своих
воспитанников в определенные знания, умения, навыки, отношения
поведения.
Однако замечено, что одни и те же методы применяемыми педагогами,
рождают далеко неравнозначный качественный результат. Более того,
некоторым из учителей даже пробированные методы не позволяют
приблизиться к минимальному успеху. Учитель разочаровывается, сетует
«Всё делал по методической разработке, а дети шумят, не слушают, не учат.
Почему?». На желания учеников влияют не только методы, приемы и
задания, подбираемые для них педагогом. Успешность работы учителя в
значительной степени обуславливается его личностью, характером,
взаимоотношениями с учащимся, его мастерством, что не всегда зримо
прослеживается в педагогической деятельности. Педагоги-мастера постоянно
обращают внимание на реакцию, которая вызвана их действиями у
учащегося. Под благотворным воздействием учителей ученик испытывает
радость познания в учении, чувствует, что он может учиться лучше.
У таких педагогов методы обучения и воспитания становятся как бы
средством реализации запрограммированных качеств личности самого
педагога, проводником к учащимся.
Воспитатель может дать своему воспитаннику только то, что имеет
сам. Поэтому педагогическое мастерство правомерно рассматривать как
совокупность определенных качеств личности учителя, которые
обуславливаются
высоким
уровнем
его
психолого-педагогической
подготовленности - способностью оптимально решать педагогические
задачи обучения, воспитания и развития школьников.
Педагогическая задача решается в реальной обстановке, в учебной группе
и в сложной системе отношений и взаимоотношений учащихся, которые
нужно учитывать, выбирая особые воздействия на воспитанников. Прежде
всего, это модель проблемной ситуации. Она, как и любая задача имеет свою
цель, условия и критерии для проверки степени эффективности ее решения.
Педагог-мастер тем и различается, что он умеет принимать решения в

незапрограммированных
условиях.
Педагогическую
задачу
мы
рассматриваем, как умозаключение учителя в том, как, ему поступать в
непредвиденных ситуациях. И проверяется ее успешное решение с помощью
трех основных критериев:
1. Перевод учащегося в данное состояние.
2.Выбор единого, предпочтительного способа воздействия на ученика,
очевидность оптимального выбора.
3. Осознание того, что педагогическая задача существует лишь до тех
пор, пока педагог не решит ее.
Что такое педагогическая задача? Педагогическая задача - это всегда
осмысление сложившейся педагогической ситуации с целью преобразования
ее, перевода на новый уровень, приближающейся к цели педагогической
деятельности.
Можно считать, что педагогическая задача основная клеточка
педагогического мастерства, решение которой отражает уровень
профессионализма педагога. Вся педагогическая деятельность состоит из
цепи педагогических ситуаций. Они создаются как учителем, так и
учениками, спонтанно или специально.
Педагогические способности проявляются в умении учителя
прогнозировать поведение ученика на основе постоянно получаемой
информации о нем, в умение анализировать со школьниками информацию, а
также видеть способы продвижения учеников к заданному уровню обучения.
Знание предмета деятельности. Без сомнений учитель должен свободно
и четко оперировать информацию, видеть связи в сложной структуре
доказательно, уметь легко вводить учеников в область собственных знаний и
нацеливать их на овладение ими.
Стремление к самообразованию. Стремление к самообразованию
позволяет постоянно педагогу пополнять собственные знания, а, стало быть,
творить. Это качество тесно связано с любознательностью учителя.
Любознательность успешно проявляется в результатах труда педагога.
Поэтому постоянная готовность учителя пополнять свои знания благотворно
сказывается на его общей эрудиции и интеллектуальной собранности, его
способностях в определённых отраслях. Педагог, прежде всего, должен
любить своих учеников и никогда не должен судить и плохо думать о своих
учениках. Педагог,
который искусственно делит учащихся на
«перспективных», «трудных» и «обычных», может легко прозевать человекаличность, а значит не разглядеть в нём творческий потенциал. Однако
любовь к детям, уважение важно сочетать с разумной требовательностью.
Требовательность дисциплинирует ученика, заставляет задуматься над своим
поведением, затормаживает отрицательные и стимулирует положительные
поступки. В требованиях обязательно должно быть чувство меры. Иногда
учитель нетерпеливым и раздражительным тоном требует от ученика

невыполнимого или слишком трудного. В результате, у некоторых
школьников рождается неуверенность в своих знаниях, способностях. Требуя
чего-то от других, важно уметь поставить себя на его место, т.е. уметь
определить меру требовательности.
Педагогу в любой ситуации необходимо отличаться выдержкой,
терпением, объективностью и чуткостью, т.е. постоянно уметь
контролировать свою деятельность и поведение в общении с учениками.
Важное значение имеют такие качества учителей, как наблюдательность и
находчивость, умение пользоваться голосом, дикцией, непосредственное
эмоциональное влияние на ученика, а также предвидение последствий своих
действий.
Мастерство учителя также проявляется в голосе, дикции, мимике, тоне,
жесте. Неумение пользоваться голосом граничит с непригодностью к
педагогической профессии. Чрезмерно громкий голос учителя влияет на
нервное состояние ученика. Неожиданный раздражительный тон педагога
нервирует и учащихся. Речь педагога должна быть доступной,
выразительной, логически стройной.
Следует избегать многословия и монотонности в речи и голоса. Поэтому
равномерный голос, как предупреждал С.Т. Шацкий, производит
своеобразное гипнотическое влияния на учеников – ученики начинают
дремать. К словам надо прикасаться как к музыкальному инструменту, умело
и чувствительно. В словах надо искать душу, уметь выражать свою силу,
волю. Наконец, немаловажное влияние на поведение ученика оказывает тон.
Доброжелательное общение рождает между педагогом и школьником
отношения взаимного доверия, что положительно сказывается на успешности
их взаимного труда. Предвидеть последствия своих действий помогает
учителю педагогическая прозорливость, она характеризуется умением
осознать, определить возможные затруднения при встрече с учащимися, а
также в процессе непосредственного общения с целью предупреждения, или
нейтрализации нежелательных поступков ученика. Прозорливости всегда
должна предшествовать обдуманность собственного поведения. Вдумчивый
учитель, способен проникать во внутренний мир ученика, понимать, какой
его ждет результат от тех или иных действий.
Названные качества педагога реализуются в неразделимом единстве. Все
они в большей или меньшей степени проявляются в умении учителя
общаться со своими учениками, устанавливать доброжелательные отношения
между ними в повседневной жизни и работе. Педагог, который считает своей
главной обязанностью лишь проведение урока или «выполнение» учебной
программы, по существу, работает на холостом ходу. Никакие духовные
нити не связывают его и учеников. В лучшем случае между ними
устанавливаются в какой-то мере терпимые отношения.
Для анализа педагогического труда требуется знать показатели-критерии
педагогического мастерства, которые помогают учителям-мастерам

эффективно осуществлять педагогический процесс. Педагогическое
мастерство всецело обеспечивается умственной самостоятельностью, которая
означает владение весьма значительными умениями познавать реальную
действительность, приобретать знания, творчески применять их в
сложившейся и новой ситуации, т.е., умением анализировать, отражать и
прогнозировать собственную деятельность.
Пристальное внимание к работе учителей, успешно продвигаться к
вершинам профессионализма, помогло выявить тот факт, что подлинные
педагоги-мастера отличаются особой, тончайшей чувствительностью к
личности своего воспитанника. Такая чувствительность и эмпатичность в то
же время - главные условия их гибкости в работе, и творчестве.
Педагогическое мастерство обеспечивается наличием:
1.
Психолого-педагогическим
компонентом,
входящих
в
психологическую структуру педагогической деятельности.
2. Соотнесённости психолого-педагогических компонентов с уровнями
деятельности педагога-мастера.
3. Определённых уровней педагогических способностей.
Сегодня необходимы новые формы и новые виды содержания
профессионального развития педагога. Они связаны с постижением человека
как сложнейшего феномена, с поиском индивидуальных способов
существования учителя в профессии, с накоплением его опыта
самоинтеграции. Учителю нужна профессиональная подготовка и
переподготовка как практическая работа над собой.
С точки зрения деятельностного подхода в психологии оптимальное
развитие личности происходит в процессе успешного овладения
профессиональной деятельностью, значимой для субъекта.
Иными словами, чем большего вы достигаете в профессиональном
становлении, тем больше развиваетесь как личность. Однако профессия
педагога имеет свою специфику: он работает с человеком, а значит, его
собственная личность является мощным рабочим инструментом. И чем
совершеннее этот инструмент, тем успешнее профессиональный результат.
Таким образом, именно в педагогической профессии личностный рост
является непременным условием достижения профессионализма.
Что же такое профессионализм?
Профессионализм
–
степень
овладения
индивидом
профессиональными навыками, а профессионал – индивид, основное занятие
которого является его профессией; специалист своего дела, имеющий
соответствующую подготовку и квалификацию.
Профессионализм как психологическое и личностное образование
характеризуется не столько профессиональными знаниями, навыками,
профессионально-значимыми
качествами,
сколько
непередаваемым
искусством постановки и решения профессиональных задач, особым
пониманием действительности в целом и в трудных ситуаций деятельности.

Ни для кого не секрет, что в течение жизни человеку приходится
менять поле деятельности; не всегда выбор, сделанный после окончания
школы, бывает осознанным. Но, так или иначе, любая работа требует
развития определённых навыков. И самый главный навык, который должен
быть у каждого высококвалифицированного специалиста, - это навык
самообразования. Особенно это важно для педагога – как утверждал К. Д.
Ушинский, «учитель живёт до тех пор, пока учится». Давайте разберёмся,
что же это такое – самообразование?
Самообразование можно рассматривать в двух значениях: как
самообучение (в узком смысле, как самонаучение) и самосозидание (в
широком, как создание себя, самостроительство). Мы будем иметь в виду
второе
значение,
так
как
нас
интересует
проблема
самосовершенствования. В данном случае самообразование выступает
одним из механизмов превращения репродуктивной деятельности человека в
продуктивную, приближающую индивида к творчеству. Поэтому
профессиональный рост также можно назвать и поиском своего пути,
обретением собственного голоса.
Таким образом, саморазвитие – это результат профессионального
творчества, а не прироста знаний, умений и навыков.
Учитель готовится к уроку всю жизнь. Этот тезис отражает саму суть
его профессии. Невозможно отдавать то, чего не имеешь сам. А отдавать с
каждым годом нужно всё больше. Бурно растущий поток информации
приводит к усложнению школьных предметов и быстрому моральному
износу полученных учителем знаний. Быстро растёт кругозор учащихся,
заметно повышается уровень их общего развития. На уроках всё чаще
слышны каверзные вопросы. Недостаток знаний учитель начинает ощущать
уже в первые годы самостоятельной работы.
Выход может быть только один – непрерывная работа над собой.
Чтобы стать хорошим учителем, надо не только любить учить других, но и
любить учиться самому, постоянно повышать свою квалификацию.
Самообразование - необходимое условие профессиональной
деятельности педагога. Для того чтобы учить других нужно знать больше,
чем остальные. Учитель должен знать не только свой предмет и владеть
методикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных
областях, различных сферах общественной жизни, ориентироваться в
современной политике, экономике и др. Учитель должен постоянно учиться,
потому что в лицах его учеников каждый год сменяются временные этапы,
углубляются и даже меняются представления об окружающем мире. А самое
главное он должен испытывать потребность в постоянном получении новых
знаний.
Для себя я определила следующие мотивы потребности к
самообразованию:


Ежедневная работа с информацией.









Желание творчества.
Учитель – профессия творческая. Творческий человек не сможет из
года в год работать по одному и тому же поурочному плану или
сценарию, читать одни и те же доклады. Должно появиться желание
большего. Работа должна быть интересной и доставлять удовольствие.
Составление программ элективных курсов также может служить
источником совершенствования профессиональных и творческих
качеств учителя, так как они предполагают наличие более широкого
круга знаний
по наиболее значимым темам школьного курса.
Стремительный рост современной науки и техники предполагает
широкое использование средств ИКТ.
Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в первую
очередь отражаются на учениках, формируют их мировоззрение.
Общественное мнение.
Материальное
стимулирование.
Категория
учителя,
мнение
аттестационной комиссии, премии, надбавки, а может быть даже
звания и правительственные награды – все это зависит от
квалификации и мастерства учителя. Без постоянного усвоения новых
знаний этого не добиться.
Интерес. Учиться просто интересно. Как человек, который ежедневно
учит, не будет постоянно учиться? Вправе ли он тогда преподавать?
Направления самообразования:










профессиональное (предмет преподавания);
психолого-педагогическое
(ориентированное
на
учеников
и
родителей);
психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские
качества и др.);
методическое (педагогические технологии, формы, методы и приемы
обучения);
правовое;
эстетическое (гуманитарное);
информационно-компьютерные технологии;
охрана здоровья;








Источниками самообразования считаю:
жизненный опыт человека;
прочитанные книги, телевидение;
общение с разными людьми;
все способы самопознания;
курсы повышения квалификации;
анализ своей профессиональной деятельности;
размышления о каждом удавшемся и неудавшемся уроке;

 мероприятия по обмену опытом.
Я выделила для себя такие действия
самообразования:







по реализации процесса

Принятие решения о необходимости самоизменения.
Разработка плана или программы самосовершенствования.
Работа по реализации.
Корректировка хода работы или самой программы по необходимости.
Самоанализ выполнения.
Постановка новых целей и задач.

Самосовершенствование учителя предполагает не только
самообразование, но и самовоспитание, т.е. активную деятельность по
формированию у себя положительных и устранению отрицательных качеств
личности. Отрицательными считаю неуверенность в себе. Неумение
сдерживать себя в некоторых ситуациях.
Подводя итог, можно сказать, что чем больше информации, методов и
инструментов использует учитель в своей работе, тем больше эффект от его
работы. Но самое главное – это желание учителя работать над собой и
способность творить, учиться, экспериментировать и делиться своими
знаниями и опытом, приобретенными в процессе самообразования.
Успех самостоятельной работы учителя в решающей степени зависит
от его усилий и желания. Положительные результаты самообразование
может принести только в том случае, если оно будет вестись
целенаправленно, планомерно и систематически. Вот почему передовые
учителя считают целесообразным иметь личный творческий план,
который включает перечень конкретных действий по основным
направлениям самообразования на весь период между курсами повышения
квалификации. Форма такого плана никем не задается и он никем не
утверждается. Это сугубо индивидуальный документ. Для таких учителей
характерно конструирование собственной методической системы, которая
постоянно совершенствуется на основе данных науки и передового
педагогического опыта. Это самый высокий уровень педагогического
мастерства, его вершина.
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