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                       Личностный подход в образовательном процессе 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблема взаимодействия обучающей и 

обучаемой сторон в процессе академической коммуникации. Личность педагога в данном 

виде деятельности является определяющим фактором, ибо он несёт ответственность за 

уровень и качество получаемого обучающимися образования. Сложность и 

многоплановость его профессиональных усилий по организации и осуществлению 

учебного процесса объективно  требует постоянного совершенствования его 

компетентностных и дидактических навыков, а также  морально-психологических 

качеств. 
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В условиях современного развития мировой экономики стабильное создание, 

распространение и эффективное применение знаний невозможно без гармоничного 

развития человеческого капитала. Человеческий фактор играет всё более важную, а 

зачастую и определяющую  роль в жизни общества, находящегося в процессе глобальных  

изменений. Постоянное совершенствование  технологий и систем управления предъявляет 

к образовательному процессу всё более высокие требования. Соответствие 

педагогических приёмов современным стандартам общества, а также всё возрастающий 

объём и сложность информации накладывают как на обучающую, так и обучаемую 

стороны огромную ответственность,  и в случае сбоя данного процесса это приводит к 

серьёзным негативным  последствиям. 

По предмету труда  профессия преподавателя  относится к типу профессий  «человек – 

человек», таким образом основная сущность его работы  заключается в общении с людьми 

( согласно классификации  Е.А. Климова существуют также  следующая типизация 

профессий: «человек – природа», «человек – техника», «человек – знак» и «человек – 

художественный образ»). Показаниями к выбору профессии данного типа  является 

наличие у человека следующих качеств: устойчиво хорошего самочувствия в ходе работы 

с людьми, высокой потребности в общении, способности к сопереживанию (эмпатии), 

умения слушать и выслушивать, широкого кругозора, а также высокой речевой культуры 

и владения приёмами красноречия. 

Педагогический процесс является наиболее сложным видом коммуникационного 

взаимодействия, в котором личность преподавателя является определяющей доминантой.  

Было бы ошибкой полагать, что его роль сводится  лишь к передаче некоей определённой 

суммы  «готовых» знаний, как это считалось в традиционной модели образования. 

Современные условия диктуют необходимость  постоянного расширения  и 

совершенствования компетенций преподавателя как организатора и руководителя 
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процесса обучения. Одной из наиболее актуальных  компетенций  преподавателя высшего 

учебного заведения в настоящее время является  информационная грамотность, 

предполагающая умение работы в информационно-поисковых системах, эффективные 

навыки обработки  и оценки полученной информации, а также анализа и синтеза 

материала.  

К тому же преподаватель должен постоянно участвовать в работе  научно-педагогических 

сообществ, так как профессиональное общение с коллегами способствует развитию 

творческой личности и активизации  образовательного процесса, а также обогащению  его 

педагогической практики новыми приёмами и идеями.  

 Личность преподавателя играет огромную роль в формировании личности обучаемых, 

так как его отношение к предмету является решающим фактором в пробуждении у 

студентов интереса или, наоборот равнодушия к его изучению, появлению у них желания 

и решимости преодолеть неизбежные трудности в процессе обучения. Только хорошо 

подготовленный преподаватель, не ограничивающийся рамками своего предмета и 

аспекта,  интересующийся смежными дисциплинами  и культурой общества в целом, 

может преподавать свой раздел знания не как изолированный сегмент, а как часть 

огромного и неделимого корпуса науки. 

В своей педагогической деятельности преподаватель выступает как носитель 

информации, предметник, методист, исследователь, организатор,  а также партнер по 

общению. Индивидуальные качества учителя должны отвечать  общим психологическим 

требованиям к данной профессии. Кроме того, в  данном виде  деятельности необходимо 

учитывать психологические особенности другой  стороны – учащихся. Стиль общения 

педагога должен включать: 

1)пристальное внимание к мыслительному процессу студентов. Любой позитивный 

отклик учащегося заслуживает немедленной поддержки, одобрения, просто знака, что 

мысль замечена; 

 2) наличие эмпатии – умения преподавателя поставить себя на место учащегося, понять 

цели, мотивы его деятельности, что позволяет анализировать и  в определённой степени 

прогнозировать его поведение и таким образом направлять его работу в нужное русло;  

3) доброжелательность и позицию заинтересованности старшего в успехе младшего; 

 4) рефлексию – непрерывный  строгий анализ  дидактической деятельности  педагога и 

максимально быструю корректировку  учебного процесса.   

В педагогической психологи различаются пять уровней продуктивности педагогической 

деятельности: 

1. Минимальный или репродуктивный уровень. На этом уровне  начинающий педагог 

может лишь пересказать то, что знает сам. Он ещё не умеет вызвать интерес учащихся к 

сообщаемой информации, сделать её более доступной. Этот уровень считается 

непродуктивным. 

2. Низкий, или адаптивный уровень. Педагог умеет приспособить изложение материала к  

интеллектуальным и психологическим особенностям учащихся, но не способен 

эффективно организовать их учебную деятельность и вызвать у них стремление к 

самостоятельному  познанию. Этот уровень преподавания считается малопродуктивным, 
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так как студенты играют в классе пассивную роль и не проявляют заинтересованности в 

расширении рамок программы изучаемого предмета. 

3. Средний, или локально моделирующий уровень. Педагог владеет стратегиями передачи 

учащимся  определённого объёма знаний а также обучения  компетенциям  по основным  

разделам курса. Он успешно формулирует  педагогическую цель, выстраивает систему и 

последовательность включения учащихся в учебную деятельность, однако эти 

положительные стороны ограничиваются тематическими разделами изучаемого предмета. 

Этот уровень считается средне продуктивным, ввиду того, что данный уровень 

преподавания предмета не предполагает расширения общего кругозора студента и 

развития его аналитических и логических способностей. Студенты средних способностей, 

как правило, испытывают удовлетворение от работы с таким преподавателем, ибо он  не 

ставит перед ними особо сложных  задач, требующих  систематизации всего корпуса 

имеющейся у них информации, и попыток прогнозирования дальнейшего развития. В то 

же время более развитые студенты не используют свой творческий потенциал и могут 

потерять стимул к совершенствованию.   

4. Высокий, или системно моделирующий знания учащихся уровень. На этом уровне 

педагог владеет стратегией формирования системы знаний студентов по предмету в 

целом. Он постоянно обращает внимание учащихся на связь нового с ранее изученным 

материалом  и на связи между предметами, пробуждает в студентах познавательное 

начало. Этот уровень работы преподавателя считается продуктивным, так как выводит 

студентов на более высокий уровень интеллектуального развития, заставляя их не только 

справляться с вызовами творческих заданий, но и тем самым обрести свой 

индивидуальный взгляд на решение проблем профессионального характера.   

5. Высший, или системно моделирующий деятельность и поведение учащихся уровень. В 

этом случае педагог успешно  использует свой предмет в качестве воспитательного  

средства для формирования современной высокообразованной и  творческой личности. 

Учебная информация имеет огромное значение для  совершенствования 

профессиональных качеств учащегося, стимулирует его потребность в самообразовании и 

саморазвитии. Таким образом,  достигается максимальное сближение продукта и 

результата педагогической деятельности: полученные знания выводят учащегося на 

новый уровень личностного, а не только интеллектуального развития. Этот уровень 

педагогического труда является самым высокопродуктивным. В результате 

академического процесса студенты не только обладают необходимыми компетенциями 

для успешной профессиональной деятельности, но и обладают широким кругозором и 

устойчивой системой морально – этических  и гражданских принципов, которые они 

могут декларировать и отстаивать в различного рода дискуссиях.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что  для работы в системе высшего 

образования, особенно в престижных  высших учебных заведениях, ориентированных  на 

подготовку высококвалифицированных  специалистов  широкого университетского 

профиля, требуются преподаватели, способные осуществлять педагогическую 

деятельность на высоком и высшем уровнях, так как на них возложена сложнейшая задача 

профессиональной и индивидуально - личностной подготовки будущих творцов нового 

общества . 

     Что касается индивидуального стиля деятельности педагога, он обусловлен в первую 

очередь его индивидуально-психологическими особенностями – типом темперамента, 

чертами характера, уровнем профессионального развития и др. Каждый взрослый человек, 

сознательно выбирающий педагогическую профессию, на момент  осуществления этого 
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выбора является сформировавшейся личностью со своим опытом, менталитетом и 

индивидуальными психо-эмоциональными  особенностями. 

Наиболее  полное представление об индивидуальных стилях педагогической 

деятельности, учитывающих   вышеперечисленные аспекты, было предложено А.К. 

Марковой.  Ею было выделено 4 основных типа, отражающих основные различия в стилях 

управления аудиторией, общения со студентами, поведения во время занятий и  

собственно когнитивной деятельности преподавателя. 

К первому типу относятся педагоги с эмоционально-импровизационным стилем (ЭИС), 

ориентированные преимущественно на  сам процесс обучения, как определяющий фактор 

в получении знаний.  Для работы непосредственно в аудитории преподаватель этого типа  

выбирает наиболее интересный и актуальный  материал, способный увлечь студентов, а 

менее интересный, хотя и важный с дидактической точки зрения, оставляет для 

самостоятельного внеаудиторного изучения учащимися. Поскольку главной целью для 

такого преподавателя является  вызов  интереса и внимания  студентов к своему аспекту 

преподавания,  в его деятельности может быть недостаточно задействован контроль 

знаний учащихся в виде тестовых заданий.  В целом же, в данном подходе  интуитивность 

преобладает  над рефлексивностью. Положительным элементом данного подхода является  

опора на работу наиболее продвинутых студентов группы, способных  повести за собой  

всех остальных в обсуждении материала.  

Ко второму типу относятся педагоги с эмоционально-методичным стилем (ЭМС). Для них 

характерна ориентация в равной степени на процесс и результат обучения. Такого учителя 

отличает высокая оперативность проведения занятия,  частая смена видов заданий на 

уроке, постоянная практика коллективных обсуждений. При этом в его деятельности 

постоянно присутствуют закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний 

студентов в самых разнообразных формах. Интуитивный аспект данного подхода 

позволяет задействовать на уроке как продвинутых, так и средних студентов, в целом 

успевающих за ходом занятия.   

Преподаватель с рассуждающе – импровизационным стилем (РИС) также  ориентирован 

как на процесс, так и на результаты обучения. Однако темп занятия  в этом случае 

значительно ниже.  Во время опроса такой учитель дает студентам  возможность детально 

оформить ответ и старается при этом меньше говорить сам, предпочитая воздействовать 

на учащихся через наводящие вопросы, требования уточнений и т.д. В его работе можно 

наблюдать перевес рефлексивности над интуитивностью, что значительно ограничивает 

возможности спонтанного поведения на уроке. 

Учитель с рассуждающе – методичным стилем (РМС) ориентирован преимущественно на 

результаты обучения. От представителей остальных стилей его отличает 

консервативность в выборе средств и способов педагогической деятельности: 

используется стандартный набор методов обучения, отдается предпочтение  

воспроизведению учащимися изученного материала, индивидуальные творческие задания 

практически отсутствуют, коллективные обсуждения чрезвычайно редки. В процессе 

опроса  учитель с РМС обращается к небольшому числу студентов, при этом особое 

внимание уделяется слабым учащимся. Для учителя с РМС характерна высокая степень 

рефлексивности и практически отсутствует элемент интуитивности.  

Положительным аспектом  данного  стиля преподавания можно считать то, что он 

наиболее эффективен на начальном этапе обучения, когда студенты лишь приступают к 
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изучению, в частности, иностранного языка и сталкиваются с большими трудностями  в 

освоении нового для них материала. 

Однако, отрицательным моментом данного подхода  может быть потеря контакта с 

продвинутыми студентами и возможная потеря ими интереса к занятиям. 

Таким образом, мы видим, что первые два стиля преподавания являются в значительной 

степени импровизационными, в то время как последние два  являются по сути 

методичными. Использование того или иного стиля преподавания  наиболее эффективно 

если оно определяется практическими задачами и условиями  дидактической 

деятельности в учебном заведении, контингентом учащихся и общей педагогической 

целью. Однако, современные задачи и вызовы, стоящие перед обществом, диктуют выбор 

более динамичных и стимулирующих подходов к процессу обучения и подготовки 

специалистов XXI века. 
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