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Виды профессиональных позиций преподавателя высшей школы и 
ситуационные отношения со студентами/ Новикова Г. В.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»
г. Москва

Наиболее существенной особенностью современной ситуации в системе высшего 
образования является сосуществование двух стратегий в организации обучения: традиционной 
и инновационной. Традиционное обучение студентов связывают с лекционно-семинарской 
системой, принятой в советское время в большинстве технических вузов. Такая организация 
процесса обучения предполагала высокий статус преподавателя, одинаковый уровень 
подготовки студентов, их дисциплину и аккуратность в выполнении учебных заданий. В 
последнее время традиционная модель обучения используется достаточно часто, но приводит к 
множеству противоречий и подвергается критике, так как становится неэффективной. Обобщая 
специфику инновационного обучения, выделим его основные черты: гибкость и адаптивность 
учебного процесса в зависимости от потребностей и возможностей студентов, открытость 
будущему, способность к предвосхищению изменений на основе постоянной переоценки 
ценностей, способность к совместным действиям в новых ситуациях. Эти особенности требуют 
от преподавателя высшей школы инновационного поведения, то есть активного и 
систематического творчества в педагогической деятельности.

В данной работе приводится классификация возможных ситуаций педагогического 
общения и различных позиций преподавателя в этих ситуациях. Мы считаем, что четкое 
определение учебных ситуаций является необходимым для подготовки преподавателей высшей 
школы к эффективной профессиональной деятельности.

Реализация прогрессивной образовательной технологии связана с необходимостью 
осмысления новой ситуации общения преподавателя и группы обучаемых студентов. 
Несомненно, что эта ситуация общения определяется целями, задачами и ценностями 
совместной деятельности. Ситуацию педагогического общения можно понимать широко, как 
процесс словесного и несловесного взаимодействия, в котором закрепляются и развиваются 
межличностные отношения. Общение представляет собой комплекс когнитивных, 
эмоциональных и моторных процессов. Известно, что традиционные методы обучения, 
базирующиеся на объяснительном принципе, затрудняют достижение воспитательных и 
развивающих целей.

В узком смысле в педагогике используется понимание общения как процесса контакта, 
который имеет своей целью «намеренное влияние или воздействие на поведение, состояние, 
установки, уровень активности и деятельности непосредственного партнера (партнеров)» [1]. 
Грамотно проведенное занятие с использованием активных методов обучения обеспечивает 
благоприятный эмоционально-нравственный климат в группе студентов, что влияет на 
эмоциональное состояние, развитие и становление личности будущих специалистов, 
способствует раскрытию их внутреннего потенциала.

При проведении занятия с использованием активных методов обучения педагогическая 
деятельность носит ситуационный характер. Преподаватель не всегда может предвидеть, что 
именно произойдет в ходе того или иного упражнения. Но он должен планировать ситуацию 
общения, выбрать адекватные методы и стараться предусмотреть ситуационные отношения.

Перечислим основные виды ситуационных отношений и профессиональные позиции 
преподавателей высшей школы.

Социально-статусные отношения характеризуются позицией превосходства 
преподавателя над студентами, при условии уважения друг к другу, активной стимулирующей 
деятельности обеих сторон, наличия положительных эмоций. Эти отношения традиционно 
подразделяются на три основных вида: репродуктивно-авторитарные, свободно-либеральные и 
демократические.

• репродуктивно-авторитарные отношения характерны для традиционной парадигмы 
образования, когда передаются образцы готового опыта, закрепляется дисциплина обучаемых и 
их ориентация на репродуктивную деятельность;
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• свободно-либеральный вид отношений предполагает хорошо развитую мотивацию 
учебной и профессиональной деятельности и характеризуется вариативностью требований к 
выбору и оценке заданий. Негативной стороной этих отношений является необязательность 
выполнения заданий студентами и попустительство со стороны преподавателя;

• демократические отношения дают наибольший педагогический эффект, так как 
позволяют учитывать индивидуальные особенности каждого из обучаемых, а именно 
специфику их потребностей и возможностей достижения индивидуального успеха. Сложностью 
создания и поддержания таких отношений со студентами является сильная зависимость 
эффективности учебного процесса от личностных качеств преподавателя.

Социально-статусные отношения выбирает традиционный преподаватель высшей 
школы. Проанализируем его педагогическую деятельность по нескольким критериям:

• Стратегический подход при педагогическом воздействии -  авторитарный, 
выполнение указаний;

• Выбор меры воздействия -  преподаватель руководствуется собственным 
здравым смыслом;

'  • Способ подачи учебного материала -  ориентирован па учебную программу 
и учебники;

• Способ итогового оценивания' -  выставляется оценка, основанная на 
личном впечатлении преподавателя, он сравнивает студентов друг с другом или с 
установленным стандартом.
Эмоционально-нравственные отношения создаются при условии понимания 

эмоционального состояния партнера, преподаватель гибко реагирует на поведение обучаемых в 
группе и стимулирует процессы самостоятельной деятельности. В этом случае в учебной 
ситуации наблюдается психологический комфорт для её участников. Такие отношения 
выбирает преподаватель-менеджер. Его профессиональная деятельность характеризуется 
следующим образом:

• Стратегический подход при педагогическом воздействии -  поощряет 
самостоятельность;

• Выбор меры воздействия — руководствуется заданными определенными 
правилами;

Способ подачи учебного материала -  выбирается подходящий для данной
аудитории;

• Способ итогового оценивания -  тест, согласованный с учебным планом.
Самый сложный вид отношений выбирает преподаватель-тренер. Проблемные учебные 

ситуации требуют диалогических отношений, стимулируя студентов продвигаться в поисках 
решения задач. Если каждый обучающийся имеет право высказать свое суждение по любому 
вопросу, то мы наблюдаем открытость отношений, заинтересованность в предмете изучения, 
желание понять друг друга, что служит стимулом для развития мышления и выработки новых 
идей. Если обучающийся попал в трудную ситуацию, то целесообразно поддержать его, 
повысить его самооценку. Преподавателю-тренеру следует особенно внимательно работать над 
созданием комфортной учебной атмосферы, создавая отношения доверия, заинтересованности 
и творческой активности членов студенческой группы.

• Стратегический подход при педагогическом воздействии — поощряет 
самостоятельность;

Выбор меры воздействия -  руководствуется правилами взаимоотношений, 
выработанными совместно с учебной группой;

• Способ подачи учебного материала -  ориентирован на активное взаимодействие 
со студентами, обратная связь -  обязательный элемент занятия;

• Способ итогового оценивания — оцениваются только контрольные работы с 
последующим составлением индивидуального плана развития и обучения.

С точки зрения многих психологов и педагогов развитие учебного процесса невозможно 
вне педагогического творчества и творчества обучаемого, которое создается при активизации 
мышления, общения и деятельности. Особенно ярко творческая позиция преподавателя 
проявляется в активных методах обучения, например, деловых играх и тренингах, но этот опыт 
внедрен в практику высшего образования пока недостаточно.
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