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Аннотация
Өзектілігі. Мақалада әртүрлі инновациялардың, жаңа педагогикалық технологиялардың қарқынды
таралуы мен және олардың педагогтарды иеленуі мен түсіндіріледі, ал білім беру жүйесін дамытудың
қазіргі кезеңінде инновациялық білім беру технологияларын өз қызметінде қолдана білу және білу,
оны үздіксіз жаңғырту оқытушыларға білім алушылардың ынтасын, ұйымдастырылатын және
өткізілетін сабақтардың кәсіби-практикалық бағытын арттыруға мүмкіндік береді.
Түйінді сөздер: өз білімін жетілдіру, «педагог, педагогикалық технологиялар.
Аннотация
Актуальность. В статье объясняется стремительным распространением различных инноваций, новых
педагогических технологий и владением ими педагогов, а знание и умение применять инновационные
образовательные технологии в своей деятельности на современном этапе развития образовательной
системы, ее непрерывной модернизации, позволяет преподавателям повысить мотивацию обучающихся, профессионально-практическую направленность организуемых и проводимых занятий.
Ключевые слова: самообразование, педагог, педагогические технологии.
Abstract
Relevance.The article explains the rapid spread of various innovations, new pedagogical technologies and
the possession of teachers, and the knowledge and ability to apply innovative educational technologies in
their activities at the present stage of the development of the educational system, its continuous
modernization, allows teachers to increase the motivation of students, the professional and practical
orientation of organized and conducted classes.
Keywords:self-education, teacher, pedagogical technologies
Стремительные цивилизационные изменения, происходящие в мире в XXI веке, связаны с
формированием постиндустриального общества. Современному обществу требуется новый тип личности – эффективной, целеустремлённой, ответственной, успешной, деятельности. Перспективы развития современного образования ориентированы на свободные и ответственные отношения его
участников. Интересы личности провозглашаются приоритетными, а реализация возможностей для
её развития – главной задачей образования.
Сегодня востребован не столько педагог, сколько педагог-исследователь, педагог – новатор,
владеющий навыками прогнозирования и проектирования педагогической деятельности. Поэтому
становление готовности к инновационной деятельности является важнейшим уровнем его
профессионального роста.
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Инновационная технология – организация образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях, и позволяющая достигнуть
образовательных эффектов,характеризуемых:
Усвоением максимального объема знаний;
Максимальной творческой активностью;
Широким спектром практических навыков и умений.
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в
котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к образованию, как
первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). Основная характеристика
современной образовательной ситуации состоит в поиске путей реализации ведущей идеи модернизации системы образования – идеи развития личности, формирования механизмов развития и
саморазвития системы образования, превращение образования в действенный фактор развития
общества. Очень многое в системе образования определяется самими обучающими и
обучающимися, поскольку их целеустремлённость, творческая инициатива и способности,
нестандартность мышления, стремление к прогнозированию, новациям – непременные
характеристики эффективности системы образования, её жизнедеятельности и прогресса. В тоже
время ключевой фигурой образовательной системы выступает учитель как творец педагогического
образования, его идеологии, содержания, технологии. Профессионально-личностное развитие
учителя – одна из целей педагогического образования. Практика показывает, что педагогической
профессией и педагогическим мастерством можно овладеть только на индивидуально-личностном
уровне. 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.
Наиболее благоприятные условия, способствующие профессионально-личностному росту педагога, возникают в ситуации включения учителя в инновационные образовательные процессы, поскольку они ориентированы на качественное изменение системы образования, её оптимизацию, требуют от учителя гибкого реагирования на меняющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы, принятие самостоятельных решений, осмысленного выбора
способов профессиональной деятельности из широкого спектра возникающих педагогических
альтернатив. Основной характеристикой деятельности учителя следует считать педагогическую
компетентность, под которой понимают эффективное владение им системой образовательных
умений и навыков, в своей совокупности позволяющие ему осуществлять учебно-воспитательную
деятельность на грамотном профессиональном уровне и добиваться оптимального образования
учащихся. Совокупность различных профессиональных умений учителя называют педагогической
техникой.
В понятие «педагогическая техника» принято включать две группы показателей. Первая
группа связана с умением педагога управлять своим поведением: владение своим организмом
(мимика, пантомимика, управление эмоциями, настроением (снятие психического напряжения, создание творческого самочувствия); социально-перцептивные способности (внимание, наблюдательность,
воображение), техника речи (дикция, темп речи) и др.
Вторая группа показателей педагогической техники связана с умением воздействовать на
личность и раскрывает технологическую сторону педагогического процесса: дидактические, организаторские, конструктивные, коммуникативные, диагностико-аналитические и другие умения.
Следующей ступенью профессионального роста педагога является педагогическое мастерство, под которым традиционно понимают доведённую до высокой степени совершенства образовательную компетентность, отражающую особую отшлифованность методов и приёмов применения
психолого-педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебно-воспитательного процесса. Для современного педагога приоритетными становятся
знания теоретические (знание современных психолого-педагогических концепций), методологические
(знание общих принципов изучения педагогических явлений, закономерностей социализации
обучения и воспитания) и технологические (знание не только традиционных, но и инновационных
образовательных технологий).
Педагогическая техника как компонент профессионального мастерства учителя корректируется в основном в практической деятельности. Однако при освоении новых педагогических принципов и технологий необходимым условием является не только совершенствование технических
педагогических приёмов, но и личностное саморазвитие педагога, его самоактуализация. Процесс
самоактуализации включает в себя переход потенциальных особенностей личности в актуальные и
выступает как основной механизм саморазвития.
В связи с этим целесообразно остановиться на психологических требованиях к личности педагога, осваивающего новые педагогические технологии. Они включают: вариативность мышления,
эмпатийность (способность настроиться на «волну» другого человека), толерантность (терпимость к
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инакомыслию), коммуникативность (как культура диалога), рефлективность, способность к сотрудничеству и др.
Развитие этих качеств определяет высокий уровень общей культуры, психолого-педагогическую и технологическую компетентность, креативные (творческие) способности педагога. Всё это
способствует повышению уровня его готовности к инновациям вообще и к овладению новыми педагогическими технологиями, в частности. Готовность определяют как качественный показатель
зрелости саморегуляции педагога, как активно действенное состояние личности, выражающее
способность решать педагогические задачи с учётом конкретных условий и обстоятельств
практической деятельности. Определение готовности к инновационной деятельности не может
ограничиваться характеристиками опытности и мастерства учителя.
Готовность к нововведениям – это такое личностное проявление творческого стиля деятельности, в котором своеобразно сочетаются определённая личностная направленность, стремление,
потребность внедрять новые способы и формы профессиональной деятельности («сочетание»
психологической, теоретической и практической готовности).
Педагогическое творчество – это более высокий уровень квалификации учителя. Оно связано не столько с продуцированием новых идей и принципов, сколько с их модернизацией, видоизменением.
 Только на высшем уровне своей профессиональной деятельности – новаторстве – учитель
выдвигает и реализует новые, прогрессивные идеи, принципы, приёмы в процессе обучения и
воспитания.
 В переводе с латинского слово «новатор» означает «обновитель», то есть человек, вносящий
и осуществляющий новые, прогрессивные принципы, идеи, приёмы в той или иной области
деятельности.
 Педагог-новатор – это автор новой педагогической системы, то есть совокупности взаимосвязанных идей и соответствующих технологий.
Учитель, владеющий современными педагогическими технологиями и обладающий технологической культурой, должен проявлять гибкость при использовании методов и средств обучения,
уметь модифицировать свои профессиональные действия, разрабатывая при этом свою собственную
педагогическую технологию.
Готовность педагога к созданию авторской технологии, характеризующейся согласованностью
методических приёмов, оригинальностью их сочетания в целостной системе, соответствующей единому замыслу и личностному опыту учителя, авторским стилем его педагогической деятельности –
один из важнейших показателей личностного развития педагога.
Важнейшим условием, механизмом и результатом формирования готовности педагога к созданию авторской педагогической (дидактической, образовательной) технологии является индивидуальный авторский стиль деятельности педагога .
Разработка и усовершенствование образовательных программ – одно из самых распространённых направлений инновационного педагогического поиска в образовательных учреждениях. К
таким программно-методическим аспектам творческой деятельности педагога относятся: во-первых,
чёткая рефлексия того, где, в чём и зачем намеревается учитель провести инновацию, каким требованиям должна отвечать авторская программа; во-вторых, в ней должны быть представлены не
только «знаниевый» (то есть образовательный стандарт), но и личностный аспект (личностный опыт
детей и педагога).
Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание
технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом
уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии.
Все в наших руках, поэтому их нельзя опускат
1
2
3
4
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