«Личностный профессиональный рост педагогов как необходимое условие
эффективности образовательного процесса»
Развитие и изменение современного общества неизбежно влечет за собой реформы в
сфере образования. Изменения присущи любой общественной системе, но в итоге они
отражаются на непосредственном исполнителе, конкретном человеке – педагоге, на
практике реализующем основы научных нововведений. Ключевой фигурой
образовательной системы выступает педагог как творец педагогического образования, его
идеологии, содержания, технологии.
Педагог рассматривается как носитель накопленных культурой общечеловеческих
ценностей, как активный субъект, реализующий в педагогической профессии свой способ
жизнедеятельности, готовность принимать на себя ответственность за решение
педагогических задач, вырабатывать свою стратегию профессионального мышления,
поведения и деятельности.
Основную цель в повышении профессионального и личностного роста педагогов
администрация Центра определяет следующим образом: выработать и осуществлять
единые подходы в научно-методической работе педагогов, влияющие на организацию
педагогического процесса и результаты образовательной деятельности учащихся.
Статус учителя - это индикатор эффективности государственного и общественного
устройства. Профессиональное становление педагога имеет первостепенную важность в
развитии общества в целом: личность педагога так же, как и его профессиональные
знания, является ценностным капиталом общества. Учитель способен передавать
ученикам лишь те ценностные ориентации, которые присущи ему самому.
Всякая профессиональная деятельность требует от человека определенной
склонности, необходимых физических и психических данных, а также соответствующе-го
личностного развития. Например, летчик должен обладать хорошим зрением, слухом,
реактивностью нервной системы, способностью переносить большие физические нагрузки
и т.д. Не зачислят на флот человека, если он не в состоянии переносить морской качки.
При назначении на многие руководящие должности учитывают организаторские умения и
способности человека, его коммуникабельность. При отсутствии милосердия и высокой
нравственности не в состоянии как следует исполнять свои обязанности врач. К
педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, медицинскому или тому
подобным, не тех, которые стремятся только обеспечить себе жизнь, а тех, которые
чувствуют к этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют в нем свое
удовлетворение, понимая общую народную надобность.
Профессиональная пригодность человека есть не что иное, как необходимый
комплекс способностей, физических, нервно-психических и нравственных качеств,
которые требуются для овладения определенными рабочими функциями и успешной
деятельности в той или иной сфере производства или духовной жизни.
Поэтому ее нельзя сводить только к сумме знаний, умений и практической сноровке,
которые приобретаются в ходе профессионального обучения. Еще нужна, как отмечено,
склонность к работе, наличие определенных при-родных данных и нравственных качеств.

Профессиональная пригодность к педагогической деятельности связана с наличием
у человека физического и психического здоровья, хороших речевых данных,
уравновешенности нервной системы, способности выдерживать воздействия сильных
раздражителей, проявлять выдержку и т.д. К числу личностных качеств, характеризующих
пригодность к педагогической деятельности, также относятся: склонность к работе с
детьми, коммуникабельность (стремление и умение общаться с другими людьми),
тактичность, наблюдательность, развитое воображение, организаторские способности,
высокая требовательность к себе. Все это вполне поддается медицинской и психологопедагогической диагностике, определенному тестированию. К сожалению, при наборе
студентов в педагогические институты и на педагогические отделения университетов пока
не предусматривается определение их профессиональной пригодности, а зачисляют всех,
кто хорошо сдает необходимые вступительные экзамены. Вот почему в школу попадает
немало учителей, заведомо профессионально непригодных, что весьма отрицательно
сказывается на обучении и воспитании учащихся.
3. Структура педагогической деятельности учителя и сущность ее отдельных видов.
Для приобретения и совершенствования профессиональной умелости и выработки
педагогического мастерства учителю необходимо детально представлять структуру
педагогической деятельности и связанную с ней систему теоретических знаний и
практических умений и навыков. Психологические исследования показывают, что в
учебно-воспитательном процессе имеют место следующие взаимосвязанные виды
педагогической деятельности учителя: диагностическая; ориентационно-прогностическая;
конструктивно-проектировочная;
организаторская;
информационно-объяснительная;
коммуникативно-стимулирующая; аналитико-оценочная; исследовательско-творческая.
Диагностическая деятельность. Она связана с изучением учащихся и установлением
уровня их развития, воспитанности (от греч. diagnosis — распознавание, определение).
Нельзя осуществлять учебно-воспитательную работу, не зная особенностей физического и
психического развития каждого школьника, уровня его умственной и нравственной
воспитанности, условий семейной жизни и воспитания и т.д. Ориентационнопрогностическая деятельность. Она выражается в умении учителя определять направление
предстоящей воспитательной деятельности. Без нее не может обеспечиваться динамика и
совершенствование целей, методов и форм воспитания и обучения. Конструктивнопроектировочная деятельность. Она органически связана с ориентационнопрогностической деятельностью. Если, например, учитель прогнозирует укрепление
коллективистских отношений между учащимися, перед ним встает задача
конструирования, проектирования содержания воспитательной работы, придания ей
увлекательных форм. Естественно, что для этого учителю необходимо хорошо
разбираться в психологии и педагогике организации воспитательного коллектива, в
формах и методах воспитания, обладать творческим воображением, конструктивнопроектировоч-ными способностями, уметь планировать учебную и воспитательную
работу.
Организаторская деятельность. Она направлена на вовлечение учащихся в
намеченную воспитательную работу и стимулирование, их активности. Для этого учителю
необходимо выработать целый ряд умений, в частности, определять конкретные задачи по
обучению и вос-питанию учащихся, развивать их инициативу в планировании совместной

работы, распределять задания и по-ручения, руководить ходом той или иной
деятельности. Очень важным элементом этой деятельности является также умение
вдохновлять учащихся к работе, вносить в нее элементы романтики и осуществлять
тактичный контроль за ее выполнением.
Информационно-объяснительная
деятельность.
Ее
большое
значение
обусловливается тем, что все обучение и воспитание, по существу, в той или иной мере
основано на информационных процессах. Овладение знаниями, мировоззренческими и
нравственно-эстетическими идеями — важнейшее средство развития и личностного
формирования учащихся. Учитель в этом случае выступает не только как организатор
учебно-воспитательного процесса, но и как источник научной, мировоззренческой и
нравственно-эстетической информации. Вот почему такое большое значение в процессе
профессиональной подготовки учителя имеет глубокое знание того учебного предмета,
который он преподает, его научно-мировоззренческая убежденность. От того, как учитель
владеет учебным материалом, зависит качество его объяснения, его содержательность,
логическая стройность, насыщенность яркими деталями и фактами. Эрудированный
учитель знает новейшие научные идеи и умеет доходчиво доносить их до учащихся. Он
хорошо владеет практической стороной знаний, что положительно сказывается на
выработке у школьников умений и навыков. К сожалению, не все учителя обладают такой
подготовкой, что отрицательно сказывается на обучении и воспитании.
Коммуникативно-стимулирующая деятельность. Она предусматривает большое
влияние учителя, которое оказывают на учеников его личное обаяние, нравственная
культура, умение устанавливать и поддерживать с ними доброжелательные отношения и
побуждать их своим примером к активной учебно-познавательной, трудовой и
художественно-эстетической деятельности. Эта деятельность включает в себя проявление
любви к детям, душевное отношение, теплоту и заботу о них, что в совокупности
характеризует стиль гуманных взаимоотношений учителя с детьми в самом широком
смысле этого слова.
Ничто так отрицательно не сказывается на воспитании, как сухость, черствость и
казенный тон учителя в отношениях с учащимися. От такого учителя дети обычно
держатся на расстоянии, он внушает им внутренний страх, отчужденность от него. Совсем
по-иному относятся дети к тому учителю, который вникает в их потребности и интересы,
умеет завоевать их доверие и уважение содержательной учебной и внеклассной работой.
Многие педагогические авторитеты подчеркивали определяющую роль личности учителя
в обучении и воспитании.
Аналитико-оценочная деятельность. Сущность ее заключается в самом названии.
Учитель, осуществляя педагогический процесс, анализирует ход обучения и воспитания,
выявляет положительные стороны и недостатки, сравнивает достигнутые результаты с
теми целями и задачами, которые намечались, а также сопоставляет свою работу с опытом
коллег. Аналитико-оценочная деятельность помогает учителю поддерживать так
называемую обратную связь в своей работе и на этой основе вносить необходимые
коррективы в учебно-воспитательный процесс, вести поиски путей его
совершенствования и повышения педагогической эффективности, шире использовать
передовой педагогический опыт. К сожалению, этот вид деятельности многие учителя

осуществляют слабо, не стремятся видеть те недостатки в своей работе, которые имеют
место, и своевременно их преодолевать.
Исследовательско-творческая деятельность связана с осмыслением и творческим
развитием того нового, что выходит за рамки известной теории и в той или иной мере
обогащает ее. Например, для выработки умений и навыков применения теоретических
знаний на практике дидактика рекомендует целую систему упражнений. Это и есть
сущность и система умений и навыков по различным видам деятельности учителя.

