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"Знание того, какими вещи должны быть, характеризует 
человека умного; знание того, каковы вещи на самом деле, 

характеризует человека опытного; знание того, как их 
изменить к лучшему, характеризует человека гениального". 

Д. Дидро 
  

№ 2 
 

 

Преподаватель - организатор процесса обучения.    
 

1 Виды стилей деятельности преподавателя. Передовой опыт - это педагогический 

опыт, дающий хорошие результаты в учебно-воспитательном процессе. Новаторский же опыт 

- это новые идеи, новые методы и приемы в организации и проведении учебно-

воспитательного процесса. 

В любом педагогическом опыте имеется две стороны, два слоя: объективный - это набор 

методов и приемов работы, которые традиционно используются, и личностный - это то, как 

данный преподаватель, в зависимости от своих личностных качеств и способностей, эти 

методы и приемы использует. Владеющий педагогическим мастерством преподаватель, 

объективная сторона работы которого ничего принципиально нового не содержит, вполне 

может быть и чаще всего бывает мастером своего дела, ибо имеет свой индивидуальный стиль. 

Индивидуальный стиль работы преподавателя может быть охарактеризован следующим 

образом. 

Содержательные характеристики: 

• преимущественная ориентация преподавателя: на процесс обучения, на процесс и 

результаты обучения, на результаты обучения; 

• адекватность   -   неадекватность   планирования   учебно-воспитательного процесса;  

• оперативность - консервативность в использовании средств и способов педагогической 

деятельности; 

• рефлективность - интуитивность.  

Динамические характеристики: 

• Гибкость - традиционность.  

• Импульсивность - осторожность. 

• Устойчивость - неустойчивость по отношению к изменяющейся ситуации. 

• Стабильно положительно-эмоциональное отношение к студентам - 

неустойчивое эмоциональное положение. 

• Наличие личностной тревожности - отсутствие личностной тревожности. 

• В неблагоприятной ситуации направленность рефлексии на себя - 

направленность на обстоятельства - направленность на других. 

Результативные характеристики: 

• Однородность - неоднородность уровня знаний студентов. 

• Стабильность - неустойчивость у студентов навыков учения. 

• Высокий - средний - низкий уровень к изучаемой дисциплине. 

Наиболее характерны следующие четыре стиля деятельности преподавателя.  

Эмоционально-импровизированный. Ориентируясь преимущественно на процесс 

обучения, преподаватель недостаточно адекватно планирует свою работу по отношению к 

конечным результатам; для преподавания отбирает наиболее интересный материал, а важный, 

но неинтересный оставляют на самостоятельное обучение. Ориентируясь в основном на 

сильных студентов, старается, чтобы его работа была творческой. Деятельность преподавателя 



высоко оперативна: часто меняет виды работы, практикует коллективные обсуждения. Однако 

богатый арсенал используемых методов обучения сочетается с низкой методичностью, 

недостаточно представлены закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний 

студентов. 

Эмоционально-методический. Ориентируясь как на результат, так и на процесс 

обучения, преподаватель адекватно планирует учебно - методический материал, не упуская 

закрепления и запоминания, включая повторение и контроль знаний студентов. Деятельность 

преподавателя высоко оперативна, но преобладает интуитивность над рефлексивностью. 

Преподаватель стремится активизировать студентов не внешней  развлекательностью, а 

особенностями самой учебной дисциплины. 

Рассуждающе-импровизированный. Для преподавателя характерны ориентация на 

процесс и результаты обучения, адекватное планирование, оперативность, сочетание 

интуитивности и рефлексии. Сам преподаватель меньше говорит, особенно во время опроса, 

предпочитая воздействовать на студентов косвенным путем, давая возможность детально 

оформить ответ. 

Рассуждающе-методический. Ориентируясь преимущественно на результаты обучения 

и адекватно планируя учебно-воспитательный процесс, преподаватель проявляет 

консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности. Высокая 

методичность сочетается с малым, стандартным набором методов обучения. Для него 

характерна преимущественно репродуктивная деятельность студентов. Преподаватель этого 

стиля отличается рефлексивностью, осторожностью в своих действиях. 

2 Уровни результативной деятельности преподавателя. По результатам каждый 

преподаватель может быть отнесен к одному из следующих уровней, при этом включает в  

себя все предыдущие: 

• репродуктивный уровень - преподаватель может и умеет рассказать другим то, что знает 

сам; 

• адаптивный уровень – преподаватель умеет приспособить свое сообщение к 

особенностям студентам и их индивидуальным способностям; 

• локально-моделирующий уровень - преподаватель владеет стратегиями обучения 

знаниям, умениям и навыкам по отдельным разделам курса, умеет формулировать 

педагогическую цель, предвидеть искомый 

результат и создать систему и последовательность включения студентов 

в учебно-познавательную деятельность;  

• системно-моделирующий уровень - преподаватель владеет стратегиями 

формирования нужной системы знаний, умений и навыков студентов по всей дисциплине в 

целом; 

• личностно-моделирующий уровень - преподаватель владеет стратегиями превращения 

своей дисциплины в средство формирования личности студентов,  их потребностей  в  

самовоспитании,  самообразовании и саморазвитии.  

3 Создание атмосферы психологической поддержки. В традиционной педагогике роли 

преподавателя в сравнении с ролью студентов придается преувеличенно большое значение. С 

точки зрения К. Роджерса, главной задачей преподавателя является облегчение и 

одновременно стимулирование (фасилитация) процесса учения для студента, т.е. умение 

создавать соответствующую атмосферу, интеллектуальную и эмоциональную обстановку.  

Обучение должно строиться и планироваться в соответствии с последовательностью, в 

которой перед студентом возникают те или иные проблемы. Когда студент уяснил для себя 

смысл проблемы, роль преподавателя сводится к созданию свободной, непринужденной 

атмосферы, которая будет стимулировать студента к ее решению. К. Роджерс считает, что 

преподаватель сможет создать в аудитории нужную атмосферу, если он будет 

руководствоваться следующими принципами: 

1. С самого начала и на всем протяжении учебного процесса преподаватель должен 

демонстрировать полное доверие к студентам. 



2. Он должен помогать студентам в формулировании и уточнении 

целей и задач, стоящих как перед группами, так и перед каждым студентом в отдельности. 

3. Он должен всегда исходить из того, что у студентов есть внутренняя мотивация к 

обучению. 

4. Он должен выступать для студентов как источник разнообразного опыта, к которому 

всегда можно обратиться за помощью, столкнувшись с трудностями в решении той или иной 

проблемы. 

5. Важно, чтобы в такой роли он выступал для каждого студента. 

6. Он должен развивать в себе способность чувствовать эмоциональный настрой группы и 

принимать его. 

7. Он должен быть активным участником группового взаимодействия. 

8. Он должен открыто выражать в группе свои чувства. 

9. Он должен стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства и 

переживания каждого студента. 

10. Наконец, он должен хорошо знать себя. 

4 Компоненты педагогических способностей. Так называемые личностные способности 

характеризуют как умственную, так и эмоционально-волевую стороны личности. Все эти 

качества тесно связаны друг с другом и образуют единое целое. 

Выделяют целый ряд компонентов, занимающих существенное место в структуре 

педагогических личностных способностей. 

Дидактические способности - способности передавать студентам учебный материал, 

делая его доступным для обучаемых, преподносить им проблему ясно и понятно, вызывать 

интерес к дисциплине, возбуждать у студентов активную самостоятельную мысль. 

Преподаватель с дидактическими способностями умеет в случае необходимости соответ-

ствующим образом реконструировать, адаптировать учебный материал, делать трудное - 

легким, сложное - простым, непонятное - ясным и понятным. 

Профессиональное мастерство, как мы его понимаем сегодня, включает способность не 

просто доходчиво преподносить знания, популярно и понятно издавать материал, но и 

способность организовать самостоятельную работу студентов, самостоятельное получение 

знаний, умно и тонко дирижировать познавательной активностью студентов, направлять ее в 

нужную сторону. 

Академические способности - способности к соответствующей области науки. 

Способный преподаватель знает учебную дисциплину не только в объеме, а значительно шире 

и глубже, постоянно следит за открытиями в своей науке, абсолютно свободно владеет 

материалом, проявляет к нему интерес. 

Перцептивные способности - способности проникать во внутренний мир студента как 

личности, психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности 

студента и его временных психологических состояний. Способный преподаватель по не-

значительным признакам, небольшим внешним проявлениям улавливает малейшие изменения 

внутреннего состояния студента. 

Речевые способности - способности четко и ясно выражать мысли и чувства с помощью 

речи, а также мимики и пантомимики, это одни из важнейших способностей профессии 

преподавателя, так как передача информации от преподавателя к студентам носит в основном 

второ-сигнальный, словесный характер. Здесь имеется в виду как внутренние 

(содержательные) особенности речи, так и ее внешние особенности. 

Сообщающе-информационное изложение строится так, чтобы максимально 

активизировать мысль и внимание студентов. Преподаватель избегает длинных фраз, сложных 

словесных конструкций, трудных терминов и формулировок. Наряду с этим учитывает, что 

излишне лаконичная, краткая речь часто бывает мало понятной студентам. Очень оживляет 

речь и весьма хорошо принимается студентами уместный юмор, легкая доброжелательная 

иронии 

Речь преподавателя живая, эмоциональная, образная, в ней отсутствуют грамматические, 



стилистические, фонетические ошибки, однообразная, тягучая, монотонная речь вызывает 

скуку и не воспринимается. Темп речи во многом зависит от индивидуально-психологических 

особенностей преподавателя. Торопливый темп, однако, мешает усвоению и быстро утомляет. 

Это касается и громкости речи. Во всем должна быть мера. 

Организаторские способности - способности организовывать коллектив, а также 

способности правильно организовывать свою собственную работу. Организация собственной 

работы предполагает умение правильно планировать и самому контролировать ее. У 

преподавателей вырабатывается своеобразное чувство времени - умение правильно 

распределять работу во времени, укладываться в установленные сроки. Но эти преподаватели 

умеют также корригировать планы и действия, ведь бывают непредвиденные ситуации. 

Коммуникативные способности - способности к общению со студентами, умение найти 

правильный подход к студентам, установить с ними целесообразные, с педагогической точки 

зрения, отношения, наличие педагогического такта. 

Значительный вклад в изучение психологии педагогического такта сделал И. В. Страхов. 

Он отмечает, что основное при этом - умение находить наиболее эффективные способы 

воздействия на студента. Соблюдать психологически целесообразную меру в применении 

воспитательных действий, необходимость учитывать конфетную педагогическую задачу, 

особенности и возможности личности студента и данную педагогическую ситуацию. 

Одним из проявлений педагогического такта является чувство меры в отношении 

применения любого педагогического воздействия (поощрения, наказания). Отсутствие 

педагогического такта часто приводит к тяжелым последствиям. 

Педагогическое воображение - это специальная способность, выражающаяся в 

предвидении последствий своих действий, в воспитательной проективности личности 

обучаемых, связанной с представлением о том, что из студента получится впоследствии, 

умение прогнозировать развитие тех или иных событий. Эта способность связана с педа-

гогическим оптимизмом, верой в человека. 

Способности к распределению внимания одновременно между несколькими видами 

деятельности имеет особое значении для деятельности преподавателя.  

Преподаватель, разумеется, должен обладать целым рядом положительных качеств, таких 

как устремленность, справедливость, настойчивость, трудолюбие. Особое значение имеет 

такое качество как выдержка, умение владеть собой, своим настроением, темпераментом. 

Конечно, тип нервной системы имеет большое значение и произвольно изменить его 

нельзя, хотя иногда что-то и не устраивает. Но в каком-то смысле им можно управлять, 

сдерживать отрицательные проявления своего темперамента. Преподаватель может быть 

представителем любого темперамента, лишь бы он умел использовать положительные 

стороны своего типа. 

Помимо такой важной психологической характеристики как темперамент, особое 

значение в успешности работы преподавателя имеют временные психические состояния 

(настроение), обусловленные различными причинами. 

В заключение скажем, что когда речь идет о преподавателе, его качествах, то мелочей 

здесь нет. Даже внешний вид влияет на формирование личности студента. 
 

Дополнительную, интересующую Вас информацию, Вы сможете получить в 

методическом кабинете. 
 

P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы  

в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 
 

Методический кабинет 

ГКПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П.Романова 

 


