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СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ 

Аннотация: Качество обучения и воспитания в высшем учебном 

учреждении зависит прежде всего от преподавателей, так как они активно 

воздействуют на обучаемых, способствуют формированию у них определенной 

системы взглядов, мышления, понятий. Современный преподаватель высшей 

школы должен соответствовать определенным требованиям: наличие 

организаторских способностей; дидактические умения; знание преподаваемого 

предмета на высоком профессиональном уровне; наличие исследовательского 

интереса; высокий уровень информационно-коммуникативной компетенции.  

Ключевые слова: педагогика, преподаватель высшей школы, 

обучающийся, развитие способностей. 

Abstract: The quality of training and education in a higher educational 

institution depends on teachers as they actively influence students, promote the 

formation of a certain way of thinking. The modern teacher of a higher educational 
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institution has to conform to certain requirements: organizing abilities; didactic 

abilities; knowledge of the subject they teach at the high professional level; existence 

of research interest; high level of information and communicative competence.  

Keywords: pedagogics, teacher of the higher educational institution, student, 

development of abilities. 

Педагогическая деятельность относится к очень сложным видам 

человеческой деятельности. Педагог (преподаватель) – профессионал, 

занимающийся педагогической деятельностью, имеющий специальную 

подготовку. Все семьи, имеющие детей, в своей жизни занимаются 

непрофессиональной педагогической деятельностью, т.к. занимаются 

обучением и воспитанием своих детей. Как известно, только педагог знает, как 

это нужно делать, поскольку его учили действовать в соответствии с 

педагогическими законами, нести ответственность за качественное исполнение 

своего профессионального долга 1. 

Прочность и глубина получаемых обучающимися знаний зависит от 

следующих факторов: планируемая, организованная, хорошо поставленная и 

постоянно контролируемая методическая работа каждого преподавателя. 

Только улучшая методическую работу, совершенствуя учебный процесс, можно 

добиваться очень хороших знаний обучаемых. 

Нехватку педагогических способностей профессиональными знаниями и 

умениями можно заменить, т.к. в своей основе педагог высшей школы – 

специалист с высшим образованием, занявшийся педагогической 

деятельностью. В учебном заведении он объясняет основы своей науки, 

сообразуясь со здравым смыслом. Чаще всего, он просто копирует своих 

                                                           
1 Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов/ И. 

П. Подласый- М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. - 365 с. 
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учителей, что проявляется в объяснении материала, в выставлении оценок. 

Педагогическая функция – это направление, предписанное педагогу для 

применения профессиональных знаний и умений. Главная функция – 

управление процессами развития, обучения, воспитания.  

«Педагогический менеджмент» означает общее искусство управления 

процессами, протекающими в различных системах. Сам педагог расценивается 

как «менеджер». Кроме своих непосредственных профессиональных функций 

обучения, воспитания педагог выполняет общественные, гражданские функции.  

В настоящее время можно сформулировать необходимые требования, 

предъявляемые к преподавателю: организаторские (планирование работы, 

сплочение обучающихся и т.д.); дидактические (подборка и подготовка 

учебного материала, оборудования, стимулирование развития познавательных 

интересов и духовных потребностей); предметные (знание предмета обучения); 

научно-познавательные (усвоение научных знаний в избранной отрасли); 

исследовательские (умение познать и объективно оценить педагогические 

процессы и ситуации); коммуникативные (умение устанавливать 

взаимоотношения с обучаемыми, их родителями, коллегами, руководителями 

образовательного учреждения); перцептивные (умение проникать в духовный 

мир обучающихся, объективно оценивать их эмоциональное состояние, 

выявлении особенностей психики); суггестивные (эмоционально-волевое 

влияние на обучающихся). 

Стиль педагогического общения влияет на формирование 

психологического климата в студенческой группе. Наибольшее сплочение и 

минимальная степень психологической напряженности связаны с 

демократическим стилем. У начинающих педагогов чаще встречается 

либеральный или авторитарный стиль общения со студентами. У опытных – 

демократический. Демократический стиль руководства – руководство в 
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сочетании с уважительным отношением, доброжелательностью, 

сотрудничеством, совместное планирование учебной деятельности, 

комментированные оценки, признание равенства прав и обязанностей всех 

студентов группы, позиция педагога – старший среди равных, управление через 

личный авторитет, формирование группового мнения, требования, 

нацеленность на результат учебной деятельности, пренебрежение строгими 

дисциплинарными требованиями, индивидуальный подход к студентам. 

Развитие творческих способностей личности, действительно, более 

эффективно, если систематически используются возможности самоорганизации 

учащихся и педагог преимущественно опирается на средства косвенного и 

перспективного управления учебной деятельностью.  

Профессиональная культура преподавателя представляет собой систему, 

как сущностная характеристика его личности в сфере педагогической 

деятельности. Элементами профессиональной культуры являются: культура 

общения; культура речи; культура внешнего вида; уровень интеллектуального 

развития (развитие педагогического мышления); уровень и всесторонность 

организации деятельности педагога; уровень овладения основами 

профессионально – педагогической этики; уровень и характер нравственной и 

мировоззренческой культуры. 

На основе модели профессионально – педагогической культуры 

преподавателя предложенной И.Ф. Исаевым можно сформулировать качества 

идеального педагога 2: организаторские способности и навыки; хорошее знание 

своего предмета; знание методики преподавания своего предмета; физическое 

здоровье; уравновешенность характера; предприимчивость, инициатива; 

                                                           
2 Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учебное 

пособие. - 2-е изд. – М.: Издательский центр "Академия", 2004 – 208с. 
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стремление пополнить умственный багаж новыми сведениями; знание своего 

ученического коллектива (группы, аудитории); социально-экономическая и 

политическая подготовка; интерес к общественной жизни и активное участие в 

ней; внимательное отношение к обучающимся; дисциплинированность, 

добросовестность. 

Культуру можно рассматривать как результат личностного развития, 

демонстрирующий степень усвоения культурного опыта человечества 

отдельной личностью, уровень интенсивности их проявления в практической 

деятельности, уровень развития способностей и ее духовных сил. Культурное 

развитие человека – это процесс качественного развития его знаний, убеждений, 

способностей, чувств, норм деятельности и поведения. Педагогическая культура 

существует в духовной и материальной формах. К духовным ценностям 

педагогической культуры относят педагогические знания, теории, накопленный 

педагогический опыт, концепции и выработанные профессионально – этические 

нормы.  К материальным ценностям педагогической культуры относят средства 

обучения и воспитания.  

Список использованных источников: 

1.Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие 

для вузов / И. П. Подласый - М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. - 365 с. 

2. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: 

Учебное пособие - 2-е изд.  / И.Ф. Исаев – М.: Издательский центр "Академия", 

2004 – 208с. 

 

 


