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Введение

Модернизация образования требует от современного педагога

постоянного совершенствования педагогического мастерства в большей

степени, чем ранее. Педагогическая биография каждого преподавателя

индивидуальна. Не каждый и не сразу становится мастером. У некоторых на

это уходят многие годы

Так что же такое педагогическое мастерство? С этим вопросом можно

обратиться к тысяче учителей-практиков, и каждый даст свое определение с

позиций собственного опыта: для тех, кто начинает свой педагогический

путь, мастерство – понятие более абстрактное, а для тех, кто имеет за

плечами определенный опыт, мастерство воспринимается более конкретно,

и, как правило, включает в себя то, чего ему недостает. Однако, в целом, для

каждого педагога мастерство – это определенная педагогическая вершина, к

которой он стремится.

Красноречиво, ясно охарактеризовал педагога – мастера ещё

Л. Толстой. «Если учитель имеет любовь к делу, он будет хороший учитель.

Если учитель имеет любовь только к ученику, как отец, мать – он будет

лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу,

ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученику, он

– совершенный учитель».
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1. Педагогическое мастерство

Педагогическое мастерство – это искусство обучения и воспитания.

Это профессиональное умение направлять все виды учебно-воспитательной

работы на всестороннее развитие учащегося, включая его мировоззрение и

способности.

Внешне оно проявляется в успешном творческом решении самых

разнообразных педагогических задач, в эффективном достижении способов и

целей учебно-воспитательной работы. Его более конкретными внешними

показателями являются: высокий уровень исполнения, качество работы

преподавателя; целесообразные, адекватные педагогическим ситуациям

действия преподавателя; достижение результатов обучения, воспитания,

самостоятельной работы учащихся; развитие у них способности

самостоятельно учиться, добывать знания, привлечение к самостоятельному

проведению научных исследований.

С внутренней стороны педагогическое мастерство – это

функционирующая система знаний, навыков, умений, психических

процессов, свойств личности, обеспечивающая выполнение педагогических

задач. В этом плане педагогическое мастерство – выражение личности

преподавателя, его возможностей самостоятельно, творчески,

квалифицированно заниматься педагогической деятельностью.
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Мастер – это человек, «особенно сведущий или искусный в деле

своем». Педагог-мастер – это специалист высокой культуры, мастер своего

дела, он в совершенстве владеет преподаваемой дисциплиной, методикой

обучения и воспитания, обладает психологическими знаниями, а также

знаниями в различных отраслях науки и искусства.

Сущность педагогического мастерства заключается в качествах

личности самого педагога, который, осуществляя эту работу, обеспечивает ее

успешность. Личностные качества педагога: моральный облик,

ответственность, добросовестность, трудолюбие, педагогическая

справедливость, любовь к детям, педагогические способности, терпение,

выдержка, настойчивость, оптимизм, гуманистическая направленность,

чувство юмора, профессиональная педагогическая направленность.

Только личность-педагог может воспитать личность-ученика.
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Основой становления педагогического мастерства является

профессиональное знание. Знания преподавателя обращены, с одной

стороны, к дисциплине, которую он преподает, с другой – к учащимся.

Содержание профессиональных знаний составляет знание учебного

предмета, его методики, а также педагогики и психологии.

Важная особенность профессионального педагогического знания –

комплексность и интеграция. Прежде всего, это способность педагога

синтезировать изучаемые науки. Стержень синтеза – решение

педагогических задач, анализ педагогических ситуаций, вызывающих

необходимость осмысления психологической сущности явлений, выбора

способов взаимодействия на основании познанных законов формирования

личности.

Решение каждой педагогической задачи актуализирует всю систему

педагогических знаний педагога, которые проявляются как единое целое.

Помимо комплексности, обобщенности профессиональное знание мастера-

педагога характеризуется и такой важной особенностью, как

индивидуальный стиль работы.

Еще один элемент педагогического мастерства – форма организации

поведения преподавателя. Знание, направленность и способности без

умений, без владения способами действий, т.е. педагогической техникой,

невозможны. Без них немыслимы высокие результаты деятельности педагога.
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Педагогическая техника – это совокупность способов и приемов,

повышающих эффективность применяемых принципов, средств и методов

воспитания и обучения. К.С. Станиславский говорил, что мало таланта –

нужна техника. Преподаватель обязан обладать безупречной техникой.

Большое значение педагогической технике придавал А.С. Макаренко.

Он писал: «Не может быть хорошим воспитателем тот, который не владеет

мимикой, который не может придать своему лицу необходимого выражения

или сдержать свое настроение. Воспитатель должен себя так вести, чтобы

каждое движение его воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в

данный момент и чего не хочет».

Педагогическая техника включает умения управлять собой и

взаимодействовать в процессе решения педагогических задач.

Первая группа умений – владение своим телом, эмоциональным

состоянием, техникой речи.

Вторая – дидактические, организаторские умения, владение

техникой контактного взаимодействия и др.

Критериями мастерства педагога выступают:

− целесообразность деятельности (направленность);
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− продуктивность (результат: уровень знаний, воспитанности

обучающихся);

− оптимальность (выбор средств);

− творчество (содержание деятельности).

2. Компоненты педагогической деятельности

Как и любая другая, педагогическая деятельность включает следующие

компоненты: цель, средства, объект, субъект, отличающийся своей

спецификой.

Цель деятельности преподавателя направлена на всестороннее

развитие личности обучающегося. Не зря все современные педагогические

технологии имеют личностное ориентирование. Специфика цели

педагогической деятельности требует от учителя личностного принятия

социальной задачи общества, когда цели общества «отражаются» в

педагогической позиции учителя; она требует творческого понимания

конкретных задач; умения учитывать интересы ребенка и преобразовывать

их в заданные цели учебной деятельности.

Специфика объекта педагогической деятельности заключается в

следующем. Человек – активное существо с неповторимыми
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индивидуальными качествами, с собственным пониманием происходящих

событий. Это соучастник педагогического процесса, обладающий своими

целями, мотивами, личным поведением. Он может относиться по-своему к

педагогическому воздействию, воспринимая его через свой внутренний мир

и свои установки. Педагог имеет дело с постоянно меняющимся, растущим

человеком, к которому неприменимы шаблонные подходы и стереотипные

действия. А это требует постоянного творческого поиска.

Одновременно с педагогами на учащегося, подростка, юношу

действует вся окружающая его жизнь, часто стихийно, многопланово, в

разных направлениях. Поэтому педагогический труд предполагает

корректировку всех воздействий, в том числе исходящих от самого

воспитанника, т.е. организацию воспитания, перевоспитания и

самовоспитания личности.
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Субъект – это тот, кто воздействует на воспитанника, – педагог,

родители, коллектив. Основной инструмент воздействия – личность

преподавателя, его знания и умения. Если учащийся не воспринимает

педагога, критически относится к его знаниям, поступкам, тогда он будет

сопротивляться его воздействию. Подлинным воспитателем становится лишь

тот, кто оказывает позитивное нравственно-эстетическое воздействие на

личность, а это возможно лишь при условии постоянного

самосовершенствования педагога.

Состав профессионально значимых характеристик личности учителя

довольно обширен — он включает наряду с несколькими десятками

социальных характеристик несколько десятков психологических. Очень

важен так называемый «имидж» преподавателя, который мы формируем

ежедневно, и который в последствие либо помогает нам, либо наоборот

мешает в педагогической деятельности.
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На слайде можно увидеть составляющие имиджа и их влияние на

восприятие человека.

Также выделяют конструктивные, организаторские, коммуникативные

компоненты психолого-педагогической деятельности.

Конструктивные способности проявляются в желании и умении

развивать личность ученика, отбирать и композиционно строить учебно-

воспитательный материал применительно к возрастным и индивидуальным

особенностям детей.

Организаторские способности проявляются в умении включать

учащихся в различные виды деятельности и эффективно воздействовать на

каждую личность.

Коммуникативные способности проявляются в умении устанавливать

правильные взаимоотношения с детьми, чувствовать настроение всего

коллектива, понять каждого ученика. Общительность, коммуникабельность –

это не только потребность в общении, но и чувство удовлетворения от самого

процесса общения, сохраняющее работоспособность и дающее подпитку

творческому самочувствию педагога. Коммуникабельность помогает

развитию персептивных способностей, таких, как профессиональная зоркость

и наблюдательность. Профессиональная зоркость заключается в умении

проникать во внутренний мир своего ученика, находить с ним общий язык,

помогает грамотно мотивировать и поощрять его.
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3. Педагогическая задача

Одной из основ педагогического мастерства является педагогическая

задача. Ее решение отражает уровень профессионализма педагога.

Педагогическая задача – это осмысление сложившейся ситуации с

целью ее преобразования, перевода на новый уровень, приближающий к цели

педагогической деятельности. Вся педагогическая деятельность состоит из

цепи ситуаций. Они создаются как педагогом, так и обучающимися

спонтанно и специально.

Ситуация может не стать задачей, если педагог не замечает или

игнорирует ее, подчас не придавая ей значения. Она может восприниматься

как задача, но решаться нецелесообразно, если он реагирует на возникшую

ситуацию окриком, подчас не разрешая конфликт, а усугубляя его.

Первый этап решения педагогической задачи – анализ ситуации и

осознания проблемы.

Второй этап – анализ исходных данных, в результате осознаются

мотивы поступков, цели деятельности, специфика условий, особенности

взаимоотношений. Увлеченный своей позицией педагог может не разглядеть

истинных мотивов поведения учащихся (студентов).

Заключительный этап – выдвижение гипотезы, когда педагог

выбирает из имеющегося теоретического багажа и опыта наиболее

целесообразные приемы, требующие активного мышления и воображения.
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После того как пройдены все фазы решения педагогической задачи,

выбирается система методов, ибо один прием оказывается малодейственным.

4. Профессиональный рост и самосовершенствование педагога

Психолог С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что человека как личность

характеризует не только то, кто он есть, но и то, кем он хочет стать, к чему он

активно стремится. Педагогический идеал – это представление педагога о

том, каким он должен быть, педагогическое кредо самого педагога,

осознание им своей миссии.

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные

перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда

одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный

стандарт: «Образование через всю жизнь». Одним из показателей

профессионального мастерства преподавателя является его способность к

самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, осознании

несовершенства настоящего положения образовательного процесса и

стремлении к росту, самосовершенствованию.

Для успешного решения постоянно возникающих педагогических задач

в современном мире, когда очень быстро меняются социально-

экономические условия жизни общества, педагог должен отвечать этим
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новым условиям, ему необходимо постоянно учиться, повышать свою

квалификацию, расширять кругозор. Ни для кого не секрет, что большинство

новых знаний и технологий утрачивает свою актуальность в среднем уже

через пять лет. Поэтому наиболее эффективный способ повышения

педагогического мастерства учителя — это самообразование. Постоянное

самообразование — вот тот определяющий актив жизни современного

человека, который поможет не отстать от «поезда современности».

О процессе самообразования можно говорить долго, но мне в силу

специфики своего направления, хотелось бы остановиться на следующем

аспекте.

Особенно актуальной проблема самообразования стала в условиях

информационного общества, где доступ к информации, умение работать с

ней являются ключевыми. Информационное общество характеризуется как

общество знания, где особую роль играет процесс трансформации

информации в знание. Поэтому современная система образования требует от

преподавателя постоянного совершенствования знаний. Знания можно

получать разными способами. На сегодняшний день у любого преподавателя

имеется в распоряжении целая гамма возможностей для применения в

процессе обучения разнообразных средств информационно-

коммуникативных технологий. Это банки данных, информация из Интернета,

многочисленные электронные учебные пособия, словари и справочники,
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презентации, программы, автоматизирующие контроль знаний. При этом

преподаватель не только образовывает, воспитывает и развивает студента, но

с внедрением новых ИКТ он получает мощный стимул для самообразования,

профессионального роста и творческого развития.

Владея ИКТ, внедряя их в учебный процесс при подготовке будущих

специалистов, которым предстоит реализоваться в новом, информационном

обществе, преподаватель специальных дисциплин повышает качество

образования, уровень подготовки специалистов, умножая при этом и свое

профессиональное мастерство. ИКТ в современном образовательном

пространстве выступает как средство повышения профессионального

мастерства. Для эффективного управления деятельностью учащихся в

области использования ИКТ в будущей профессиональной деятельности

преподавателю необходимо обладать ИКТ-компетентностью, что является

составляющей профессионального мастерства современного преподавателя.

«ИКТ-компетентность учителя-предметника», понимается, «как его

готовность и способность самостоятельно использовать современные

информационно-коммуникационные технологии в педагогической

деятельности для решения широкого круга образовательных задач и

проектировать пути повышения квалификации в этой сфере». Для того чтобы

преподаватели специальных дисциплин имели волю и желание к внедрению

информационных и коммуникационных технологий в образовательный
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процесс, желание повышать свою информационно-коммуникационную

культуру возникает необходимость создания образовательной среды,

насыщенной аппаратными и программными средствами информационно-

коммуникационных технологий.

Возможности этой среды должны использоваться преподавателями

специальных дисциплин для развития у учащихся информационной

компетентности и информационной культуры, для собственного

профессионального развития. Это важно, так как информационная

компетентность обучаемых является одной из ключевых компетентностей,

которые призвано формировать образовательное учреждение. Постепенно

работа систематизируется и вырабатывается определенная система

формирования ИКТ — компетентности. Хотелось бы отметить, что

эффективность освоения и последующего использования ИКТ определяется,

прежде всего, осознанием преподавателем того факта, что эти технологии

являются средством развития учащихся и его собственного

профессионального развития.

Эффективное использование компьютерных технологий ведёт к

изменению в преподавании, к улучшению результатов образовательного

процесса. Ученик не обращается больше только к единственному источнику
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знаний — преподавателю, который передаёт их ему, он сам предпринимает

действия и прилагает усилия, чтобы получить знания из разных источников.

Современный преподаватель должен использовать всё лучшее из

традиционных технологий, находить инновационный подход к учебному

процессу, всегда быть ориентированным на уникальную неповторимость

каждого ученика, на развитие его индивидуальных способностей и прежде

всего на повышение качества образования. Творчество учителя и ученика

безгранично. Важно только умело направить его для достижения

поставленных учебных целей — подготовки высококвалифицированного

специалиста.

5. Профессиональное выгорание.

Саморазвитие и профессионализм, рассматриваемый с позиций

системного подхода, представляет собой не статическое (единожды заданное,

неизменное), а динамическое, непрерывно изменяющееся состояние

человека, и здесь любого педагога может подстерегать такая опасность, как

профессиональное выгорание.
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Симптомы, составляющие синдром профессионального выгорания,

можно увидеть на слайдах.

Сопротивляйтесь выгоранию, будьте оптимистами, и пытайтесь

организовать свою жизнь и работу наиболее оптимально, следуя некоторым

рекомендациям, представленным на слайдах.
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Заключение

Педагогическое мастерство – это искусство, труд, не менее творческий,

чем труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный.

Педагог обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор,

не с помощью красок, как художник, а напрямую. Педагог воспитывает своей

личностью, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру.

Однако, педагог – мастер в гораздо более высокой степени, чем артист,

должен воздействовать на свою аудиторию, содействовать формированию

мировоззрения своих подопечных, дать им научную картину мира, пробудить

чувство прекрасного, чувство порядочности и справедливости, сделать

грамотными и заставит поверить в себя, в свои слова. При этом в отличие от

актёра, он вынужден работать в режиме обратной связи: ему постоянно

задают разнообразные вопросы, в том числе коварные, и все они требуют

исчерпывающих и убедительных ответов. Настоящий педагог, Педагог с

большой буквы – это личность, рождающая, формирующая другие личности.

Для этого ему необходимо не только внимание и уважение со стороны его

учеников, но и со стороны всего общества.


