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Процеос

шЕоп}цранное,

растrrиренным

роскошью на

профессион€шьная

взаимовлияние двух

Введение

полу{ения образования в высшей школе - явление сложное,

динамичное. Его специфика обусловлена прежде всего

общением, болъшой, по мнению Антуана де Сент Экзюпери,

свете. Щля преподавателя этароскошь - не что иное, как

необходимость. С его помощью осуществляется

равноправных субъектов - преподаватеJuI и студента.

Эффективностъ этого взаимовлияния проявляется лишь в том случае,

когда у преподавателя в достаточной степени рЕlзвиты такие положительные

эстетические черты, как:высокий показатель человечности, цrманности,

творчества, а следовательно - работоспособно сти и ее результативности. Эта

сторона педагогической профессии близко соприкасается с искусством,

всегда является сочетанием таJIанта и мастерства. Мастерство, как правило, -

резулътат подготовки. Оно аккумулирует в себе лгуrшие традицtf*l и опыт

многих поколений, развивает и закJIючает природные задатки студента и

преподавателя, дает им необходимые знаниrI и навыки, организует и

развивает T€uIaHT, делает его гибким и чувствительным к любому

творческому заданию.

Анализируя опыт педагогической деятельности представителей

педагогической школы, стоит сказать, что преподавателю недостаточно

знаний основ наук и методики 1^lебно-воспитательной работы. Неоспорим

тот факт, что все знания и практические умения преподаватеJuI моryт

передаватъся студентам только благодаря живому и непосредственному

общению с ними. Однако, педагоги не всегда осознают художественные,

нравственные, шсихологические, технологические составляющие

к!аимоотношений со студентами как возможность совершенствования их

педагогической деятельности.

l



1. ПеДагогическое требование: понятие, классификация, технология

предъявления

Чтобы р€ввить у детей волевую сферу педагогу нужно предусмотреть

:]ЗВIiтIiе следующих качеств: инициативу детей, уверенность в силах,

НЭСТОЙчиВость, умение преодолевать трудности для достижения цели,

зы_]ержку, самообладание, навыки самостоятельного поведения и т.п.

Огромное влияние на формирование волевых качеств ок€вывает

I1спользование метода rтедагогического требования. Педагогическое

треоование - метод воспитани\ при помощи которого поведенческие нормы

выражаются в определенных предписаниях и реаJIизуются во

взаиN{оотношениях. Требования стимулирУЮТ, вызывают или тормозят

.]еятельность ученика и появление у него новых качеств.

Различают прямые требования и косвенные.

ДЛЯ ПРЯМых требований характерны императивность, конкретность,

определенность, понятные воспитанникам формулировки, не допускающие

.ЩУХ РЕВЛИчных толков аний. Требование предъявляется решительным тоном.

Воздействие осуществляется

которые выражаются силой голоса, мимикой, интонацией. Косвенное же

широким спектром оттенков требования,

требование (одобрение, доверие, намек, совет, просьба, и т.д.) от прямого

интересы,

от-rIичается тем, что стимулирует вызванные прямым

психологические факторы: стремления воспитанников,

переживания и т.д.

требованием

Наиболее употребляемые виды косвенного требов ания.

1. ТРебОВаНие-совет. Это убеждение воспитанника в целесообразности,

И НеОбХОДИМости выполнения действий, рекомендуемьж педагогом. Можно

СIIИТаТь совет принrIтым, если воспитанник в наставнике видит старшего,

авторитетного товарища, мнеЕие которого он уважает.

4
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пользуются детским2. Требование-игра. Опытные воспитатели

iIjlTepeco\,I к игре для осуществления самых различных требованиЙ. От игры

-e^II по--i}.чают огромное удоволъствие, вместе с этим, сами того не замечая,

зыпо.-Iняют все предъявляемые требования. Игра самая эффективная и

i\}Iанная форма предъявления дребования, хотя подразумевающая под собой

зысокий уровень мастерства.

З. Требование доверием. Между воспитуемыми и воспитателями

Dор\Iируются дружеские отношения, доверие является, в данном случае,

естественным отношением двух сторон, уважающих друг друга.

4. В некоторых слrIаях эффективным является требование-просьба.

Ес.-tи коллектив хорошо, сплоченно организован, то просьба является самым

r потребляемым средством воздействия на окружающих. основа данного

требования товарищеские отношения между воспитателе]l{ и

воспитанниками. Просьба - форма проявления взаимного сотрудничества,

.]оверия, уважения.

5. Следующий близкий к просьбе вид требования - это требование-

намек, широко используется педагогами в работе со старшими классами

6. Также существует требование-одобрение. Высказывание одобрения

педагогом - сильный стимул.

На практике мастера педагогического труда одобряют р€tзличные

\{етоды требования, применяют формы, имеющие целесообр€вность в

зависимости от сложившихся отношений с воспитанниками. Не всегда

требованиrI вызывЕlют положителъную реакцию воспитанников. В связи с

этим выделяются негативные (запрещающие) и rтозитивные требования. В

основном прямые запреты негативны, так как всегда вызывают бурную

отрицательную реакцию учеников. Существуют негативные косвенные

требования: угрозы и осуждения. Обычно формирутот при внутреннем

сопротивлении внешнюю покорность.

Среди разнообразия фор, и видов педагогического требования

выделяются требования непосредственные и опосредованные. Требование,
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rlП поiютци которого воспитатель от воспитанника сам добивается Еужного

; ... _Jзе_]ения, называется непосредственным. Требования учеников друг к

: -. ],. организованные педагогом, - опосредованные. Они вызывают цепочку

:;,l;_Blll"t - каждое последующее деЙствие передаёт требование от одних

: - ;-]lТаННИКОВ ДРУГИМ.

l-,..bT\poli полномочие, предоставленное педагогу во имя введения детеЙ в

j"_ _{.eKcT современной культуры и оснащения детей необходимым

п.i:зненным опытом и способностью сознательно выстраивать свое поведение

з Ju-lг.-Iзсии с достижениями общечеловеческой культуры.

Этот вопрос решается с помощью пяти простых профессион€uIьных

::eBII.-I, выполняя которые, педагог, во-первых, облегчает детям поведение на

-.]овне высокой культуры, а во-вторых, обретает возможность

.ае\'коснительного повышения уровня развития детей и каждодневного

зосхождения на уровень современной культуры как единственного и

Ёс-т9ственного образа жизни.

первое. Требование должно быть доведено до логического конца: это

оЗНачает, что в момент предъявления требования педагог держит в поле

зНI1}Iания каждого ребенка и не дает деятельности дапьше р€ввиваться, пока

-ребование не будет исполнено каждым.

Второе. Требование должно иметь позитивный характер: предъявлять

детям положительную программу деятельности на данный момент, не

требовать от них чего-либо не делатъ.Педагогический ракурс уважения к

Ребенку помогает высветить иное значение правила: оно отражает заботу

ПеДаГОГа о рurЗвитии ребенка, а не о послушании либо исполнении воли

педагога.

Третъе. Требование

облегчающей выполнение

должно сопровождаться

социальной нормы

инструкцией,

действий или

поведениrI.Педагогический замысел предварительно осознается взрослым



7

tПЕКОМ, ПОнимulющим, как нелегко подчас на)дитъся тому, чему )цилось
tшIecTBo на протяжении веков.

Четвертое. Требование должно быть доступным, соответствовать

замечатъ) тех отступлений от норм. : - зi;lэ развития детей: нужно уметь (не

,-".-ь_\ры. которые в данный момент не могут быть исполнены. Форсировать

-: _,-есс развития бессмысленно, надо дать время для образования

-.:1j.ОСТНЫХ ОТНОШениЙ.Следствием доступности педагогического

::з,-iования становятся доброжелательные взаимные отношения между

---эгогом и детьми, открытость и доверчивость со стороны детей, что влечет

:. собою готовностъ исполнить необходимое.

ГIятое. Форма предъявления требования предполагает

_::еакцентирование внимания детей с общего требования на детали его

:ь поJнения, так чтобы содержащееся в требовании социальное принуждение

_iь:--tо отодвинуто на периферию сознания и ((сопротивление воспитанию)) как

..-тественное проявление процесса автономизации личности ребенка не

]f епятствоваJIо бы ребенку обрести

Знitrtание, направленное на дет€Lли

опыт социально ценностного поведениrI.

исполнения необходимого, заву€lпирует

знешнее давление извне, и инструментует действия как свободный выбор, а

акценТ на дет€LIIяХ каК заботУ о легкости и безопасности исполнениrI

пюбходИмого.ЗдесЬ ситуациrI интерпретируется именно как свободный

выбоР р€lзумноГо человеКа, пониМающего то, что (само собою разумеетсд1).

искусство педагога будет заключаться не в знаниrIх данных
технологических правил, а в том, чтобы их реализовать при сохранении

)ъажитеЛъного, доброго, ласкового и нежного прикосновения к ребенку,
поддерживая его в преодолении трудностей

самореryлирования самого себя.

усвоения культуры



]. Псlrхо.-Iого-педагогические проблемы проявления требовательности

преподавателя Вуза

обшеизвестно, что требователъностъ педагога оценивается студентами

:;,.l,я .]11аметральнопротивоположными

]_-_,_ri-i,,. -rибо (справедливый)>. При этом

- ]. :lре.]ъявляютустановленные нормы выполнения тех или иныхвидов

::j!-)T. однако требования (справедливого)педагога охотно выполняются

аналогичные же требования (злого) расцениваютсяими

Психолого-педагогические особенности

] 5\чаюшимися актуаJIьнаятема во все

,.;f ектеристикой определения успешности

какк личности. Это доступный способ

стиля педагогического общенияrособенностей

следовательно, поJгrIения убедителънътх

характеристиками: либо педагог

схема работы педагогов одинакова:

::*" *.ента\lи,

:. a:эII1Вно,

tIостроения общения с

времена.Б еспристрастной

педагогического общения

::сТ\'ДеНТаМИКСебе

]' JЭ е.]еЛеНИЯИСПОЛЬЗУеМОГО

:l]енческой |руппы и)

-1э.]яется изучение особенностей проявления требовательности преподавателя

. э;t-]етельств о(вкладе) в конфликт каждой из сторон,

требовательность реЕtлизуется через общепедагогический rrринцип

Ц)СIШТЫВаЮЩеГооб1..rения,ПреДПолагающийУВажиТелЬноеоТношеНие

:,lI1Чности обучаемого и одновременно разумнуютребовательность к нему,

.\.С, N4aKapeHKo подчеркиваJI, что (к человеку нужно предъявлять какможно

,5о.-тьше требованиЙ, но вместе с тем и какможно больше уважения,

тэебовательностъ, неоснованная на уважении, вызывает недовольствои

:ГрессиВносТЬВоТношенияХМежДУУчаЩиМисяИУЧиТеJIеМ.

.1оброжелательность без требовательности приводит к нарушению

- ; i с циплины,неорганизованности, непослушанию

-. б rч аемых. Треб овательность

-I1чности).

является своеобразной мерой уважения к



-. _:]з\,\1евает

-:: -ЪЯВJяеМыХ

Граrtотное проявление педагогической требовательности, во-первых,

уважение личности обуrающегося,посильность

требованиЙ, подробныЙ инструктаж, поддержку и

: ._';:.-тьность впроявлении, мотивацию обучающихся; во-вторых,исключает

-:1]"1ые директивные высказывания(<вы обязаны>>, (вы должны) и т.д.) и

- *;.раетсяв большей мере на косвенные формы выраженияпедагогического

:эбования.

Jостаточно интересную информацию можно получить в ходе изr{ения

-;сбенностей проявления требовательности преподавателя к себе как к

. ilчности. Наблюдение за данноЙ стороноЙ проявления личности

*:еподавателя позволяет установить н€шичие деформаций

*:о фессион€uIьном р€ввитии педагога, которые также обеспечивают создание

_13:lряженных межличностных отношений. Требовательность к себе

i.о\{плексное понятие, в которое включены и амбиции, и стремление к

. з\Iоразвитию, и здоровая самокритичность. Она подразумевает гIостоянную

::боту над собой, но не исключает признания своих заслуг, гордости за

;обственные достижения. Психологи связывают требовательность к себе с

свльноЙ личностью, а отсутствие ее - с личностью слабоЙ. Помимо того, для

самор€tзвивающейся личности важным признаком явJuIется определенный

бшrанс между требовательностью к себе и окружающим людям.

Саморазвивающийся преподавателъ предъявJuIет высокие требования,

прежде всего, к себе, а по отношению к обуrающимся проявляет терпимость.

педагогический догматизм,

авторитарность,

доминантность,

Особую сложность представляет н€L]Iичие педагога

:трофессион€Llrьных

_]емонстративность,

деформаций. Перечислим их:

педагогическая индифферентность, консерватизм, социагIьное лицемерие,

lлнформационная пассивность, педагогическая а|рессиrI. Уже из самих

названий ясно, что проявление педагогом требовательности будет носить

весьма специфическую окраску.
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З педагОгическоЙ литератУре существует достаточно классификациЙ,

*:::-ерIlз}тощих успешностЬ деятельности педагога В зависимости от

, :_.I,,,Jтных и иных особенностей (Л.Щ. Столяренко, В.А. Кан-Калик, М.

-j.;:1i1 ]р.). Весьма интересной с позиции предъявления педагогических

- -,,"1:,заний является типология преподавателей высшей школы А.в.

: _ :;в;iча, который проанализировал деятелъность вузовских преподавателей

: _ _чкI1 зрения отношения к студентам и строгости в ведении собственного

-::-iIeTa. Он выделил шесть основных групп преподавателей.

1. СамыЙ неудобный для студентов тип, по мнению А.В. Юревича, -
j:] Jа\lоУтверждаЮщийся преподаватель. Этот тип наименее предск€lзуем. К

-..)"I\, принадлежат по большей части еще молодые преподаватели с

.;-.,^rойчивой самооценкой, которые очень чувствителъны к ТОМУ, СКОЛЬКО

:]"reHToB приходит на их лекции или семинары, как они сидят, насколько

.:-;i\IаТельно слушают, и к прочим дет€LIIям. Некоторые из них откровеннО

: J].Iо\-ТВерждаютс я за счёт студентов, заставляя себя уважать с помощью

:зоек и дисциплинарных мер.

2, Второй по степени нежелательности для студентов тип

_:еподавателей - преподаватель-педант. К этому типу принадлежат НаИбОЛее

].раниченные и догматичные личности. Они требуют от стуДенТа ТОЧНОГО

знания матери€tла, даже в тех случаях, когда материaш таков, что исключает

ючные знания. А любые попытки студентов компенсировать пробелы в

"tsоих 
знаниях на экзамене за счёт воображения

зызывают у преподавателя-педанта лишь раздражение.

и изобретательности

сr-бъективно более важных для него дел: регулярные поездки за рубеж,

;iз.]ание своих книг, получение грантов. Но могут стоять и какие-либо

.1ичные, чаще всего семейные, проблемы. Его очень просТо ВЫЧИСЛИТЬ: ОН

частО отменяеТ лекции, опаздывает на них, забывает имена и фамилии

студентов, имеет отсутствующее выражение лица и т. д. Для такого
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';.:,]-звателя безразлично, что ставить студенту - двойку или пятерку, но,

_ , _,,1,1,1]я. что двойка может вызвать дополнитеJIЬные ПроблеМы, оН

-;,: -:счIIтает ставитъ более неЙтральные оценки,

4. к безразличному преподавателю весьма близок преподавателъ_

]:__.l1..Ь.].яй. он обычно небрит, часто дышит перегаром, всегда опаздывает на

-:""]l.i. не вполне твердо знает, что именно он должен читать и т, п, Его

:1 ,il,i:енllя со студентами. ,Щвойки и тройки не ставит вообще, ибо это

:::'1,;l на работе вследствие определенных причин,

: i._-,-,]{_]енный лавировать между студентами

_:-]lчНые оценки вызываюТ подозрения, за

_-__.з],1сстимо с репутацией Своего Парня, к которой он стремится, Но,

5. Следующий тип - преподавателъ-панибрат - всячески ищет способы

:-.:Зт поставить четверку - просто для того, чтобы разбавить однообразн},то

: ].'1, ПяТерок.

б. Наибольшей симпатией студентов, как правило, поJьзуется

-:;-о.]аватель-романтик. он соблюдает некоторые основополагаюшие

:,a:,-liп--Iинарные правила, но главное для него - не дисциплина и оценки, а

-:::чество и мышление студентов. Соответственно, в них он болъше всего

_':1;iT именно с11особность мыслить, и, если приобрести в его глазах

:.-iтацию Мыслящего Студента, можно вообще ничего не у{ить, Читать

--:.:_I]1II и проводить семинары он предпочитает в режиме ди€Lпога, реryлярно

:-эвая студентам вопросы, заставляющие думать, и провоцируя их ломать

- ]_ II над нер€врешимыми вопросами своей науки. Студенты его не только

]-:5ят - за либералъныЙ нрав, но и уважают - за хороший фанатизм и

: _-"\отворенное отношение к своей профессии, а некоторые даже заражаются

и деканатом, где одни лишъ

абсолютно идеапьный ответ

j :ЭЯl\аЮТСЯ еГО РОМаНТИЗМОМ,
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заключение

ошибки в проявлении педагогической требовательности негативно

: _. азываЮтся на всех сторонах и участниках учебного процесса, Недаром в,А,

---.,\о\{линский говорил: <<Властвование над детьми - одно из труднейших

,l::Iытаний педагога, один из показателей педагогическоЙ кулътУры),

_ 5rчение в условиях повседневного стресса едва ли будет способствовать

,-: ]ективному решению дидактических и воспитательных задач.

_ J:езовательное пространство вместо воспитательноЙ развиваюшей среды

|:.кет запросто перерасти в зону военного действия с вовлечением

: _:lо--IниТельных лиц (деканата, ректората, родительской общественности),

-.F- студентов вероятны такие последствиJI, как формирование

- l:I1шателъного отношения к ПОПУЧаеI\tой специальности, ПреподаватеjIь в

- . -обной ситуации также не останется в стороне,

педагогические ошибки, так или иначе, встречаются у препо.fавате,]еи

::J._;1ЧнОго типа и на различных этапах профессионаJIъного становления, При

:.]':ВоДнихсЛrIаяхониосоЗнаЮТсяПеДаГоГоМИискЛючаюТсяВ

_, -ь:еI-1шем из профессион€UIьного шаблона действий, в другом - напротив,

; r: a П.-IяЮтся В качестве основной тактики профессион€tIIьного поведения,

таким образом, требователъностъ педагогав одном слу{ае содействует

рсlрытlло личностистудента, а в другом - может способствовать развитию

: : i _, _ IIBa ции иотчужденности обучаюшегося от учебного процесса,
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