
Ученый XXI века • 2019 • № 4 (51)  
 

 

77 

UDC 378 
PEDAGOGICAL SKILLS IN SOLVING PEDAGOGICAL PROBLEMS 

 
M.I. Rakhmonova1, N.R. Khikmatova2 

 
Abstract 
 

The article analyzes pedagogical skills in solving pedagogical problems. 
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Решение педагогических задач, успешность этого решения полностью за-

висит от мастерства учителя. Мастерство – это уровень его творчества, которое 
бывает 4 видов: 1) Уровень элементарного взаимодействия учителя с классом. 
Здесь используется обратная связь, а коррекция идет по ее результатам. Этот 
уровень называется уровнем воспроизведения готовых рекомендаций, где твор-
чества учитель не проявляет. 2) Уровень оптимизации – это заранее спланиро-
ванное действие, где учитель умело выбирает или дает целесообразные сочета-
ния уже известных методов, приемов, содержание образования, форм обучения 
и т.д. 3) Уровень эвристический – здесь в условиях живого общения с учениками 
создаются творческие возможности для неожиданных приемов, средств, т.е. учи-
тель по внезапному озарению или экспромтом использует неожиданные пути ре-
шения педагогических задач. 4) Личностно-самостоятельный уровень – полная 
самостоятельность учителя, который использует в работе уже готовые приемы, 
но включает в них свое личностное начало. Он выбирает их постольку, поскольку 
они соответствуют особенностям личности ученика, конкретному уровню обу-
ченности, воспитанности и развитию класса. И данные находки в работе учителя 
соответствуют его творческой индивидуальности. Возникающий при этом но-
вый продукт деятельности (оригинальность решения педагогической задачи) 
отличается уникальностью, новизной и характеризуется наименьшим количе-
ством времени по достижению цели или наименьшими затратами усилий по до-
стижении задуманного результата. В этом процессе происходит преобразование 
и сочетание знаний, умений и навыков учителя в новых условиях. Творческое до-
стижение цели учителем отличается следующими особенностями: 1) перенос 
усвоенных знаний, умений и навыков в новую ситуацию; 2) самостоятельное ви-
дение проблемы в незнакомой ситуации; 3) комбинирование ранее известных 
способов в новые условия. Разрешение педагогических задач зависит от учителя, 
его активной мыслительной деятельности. Продукт решения педагогической за-
дачи каждый раз будет различаться по заданной цели. Поэтому каждый раз но-
выми для учителя будут являться: содержание, методы, формы, средства, т.е. бу-
дет меняться технология решения педагогической задачи (любая педагогиче-
ская задача будет решаться адекватной технологией). Но участников педагоги-
ческого процесса всегда остается двое: учитель и ученик. Чтобы овладеть техно-
логией мастерства и творчества, учителю необходимо постоянно и системно 
включаться в решение проблемных задач, а также создавать условия для моде-
лирования новых проблемных ситуаций. Постоянное самосовершенствование 
саморазвитие учителя – это важнейшее направление всей его педагогической де-
ятельности. Здесь постоянно проявляются и развиваются его педагогические 
способности, обновляются профессиональные знания, оттачиваются умения. Это 
должно стать субъективной потребностью учителя и его объективной необходи-
мостью. Повышение квалификации для учителя осуществляется в различных 
формах организации мастерства и творчества учителя: курсы повышения квали-
фикации, семинары, педагогические чтения, конференции, заседания, предмет-
ные комиссии, методические объединения и т.д. Здесь главной целью является 
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постоянное самообразование учителя. Особое значение приобретают формы 
анализа, обобщения и изучения передового педагогического опыта (чужого и 
собственного). Постоянный рост педагогического мастерства, целенаправлен-
ная деятельность учителя будет осуществляться через: 1. поиск знаний и овла-
дение ими; 2. критический их анализ и применение в практической деятельно-
сти; 3. собственное проведение самостоятельного исследования. В результате та-
кой исследовательской деятельности у учителя складывается творческий стиль 
деятельности. Творческий стиль деятельности – это результат длительной ра-
боты учителя по собственному самосовершенствованию. Однако сначала учи-
тель адаптируется, приспосабливает свои индивидуальные способности к усло-
виям своего рабочего места. В результате у него складывается индивидуальный 
стиль деятельности. Затем процесс профессионализма протекает у него через 
выработку, приобретение, профессиональных черт и привычек, которые харак-
терны для профессии учителя, с его определенным складом мышления и обще-
ния. В связи с профессионализацией вырабатываются определенные свойства и 
качества личности. Затем в профессиональной деятельности вырабатывается 
определенная свобода в выполнении этой деятельности, и при достижении нуж-
ного результата причиной всех изменений будет выступать сама личность учи-
теля. Так как индивидуальный стиль деятельности формируется и изменяется 
под влиянием личности, то это можно охарактеризовать уже как личностный 
стиль деятельности.  

Формирование стиля деятельности – это сложный динамичный процесс, 
когда в привычном и знакомом поведении обнаруживаются существенные раз-
личия, связанные с привнесением нового в уже знакомую ситуацию. В результате 
индивидуальный стиль деятельности учителя формируется в творческий стиль 
деятельности. 
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