
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_52.pdf 323

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2017, Том 8, № 1, С. 323 – 328 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 37.013 
   

© 2017 г. А. В. Ковалева, канд. социол. наук, 
Е. И. Белоусова 

 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В статье рассматриваются ошибочные стратегии образовательной деятель-
ности педагога в рамках «преподаватель – студент». Приводятся опти-
мальные позиции преподавателя в образовательной среде. 
Ключевые слова: педагогические ошибки, студент, преподаватель, ком-
петентность. 

 
A.V. Kovaleva, E. I. Belousova 

TYPICAL ERRORS IN THE ORGANIZATION  
OF TEACHING ACTIVITIES 

 
The article deals with the erroneous strategy of educational activities of the 
teacher under the "teacher – student". Given the optimal position of the teacher 
in the educational environment. 
Keywords: pedagogical errors, student, teacher, competence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_52.pdf 324

Преподаватель (педагог, учитель) – эта профессия всегда являлась одной из са-
мых важных в мире, независимо от того, какой сейчас год, модные тенденции и геогра-
фическое расположение. 

Обратимся к словарям, учитель – это лицо, которое кого-либо чему–либо обучает 
и если ранее, почти всегда, эта профессия ассоциировалась со школой, то сейчас все в 
точности наоборот. Издревле учителями становились те, кто старше и опытнее, в силу 
свей мудрости, они могли объяснить и обучить. Но постепенно появлялось разделение 
труда, люди упражнялись в различных ремеслах, приобретали навыки и знания во мно-
гих отраслях, как следствие - могли обучать других своему делу. Только в 18-19 веках 
преподавание стало массовым, его признали, как профессию повсеместно.  

В современном мире большое внимание уделяется повышению качества образова-
ния, улучшению воспитания, эти вопросы во многом связаны с педагогическими ошиб-
ками. Человеческий фактор никто не отменял и преподавателям свойственно ошибать-
ся, как и всем остальным людям. 

Ошибка – результат отклонения от общепринятых норм, поступков, мыслей, дей-
ствий; причем отклонение является в этом случае непреднамеренным. Разница между 
эталоном и тем, что имеет место в жизни (действительности). 

Организация преподавательской деятельности определяется в частности выбором 
модели поведения с помощью которой преподаватель будет осуществлять коммуника-
тивное взаимодействие со студентами. Обзор и анализ существующих моделей поможет 
понять, какие именно ошибки допускает преподаватель в ходе своей профессиональной 
деятельности: 

1. Преподаватель занимает позицию диктатора. 
Ошибка: педагог не старается наладить контакт со студентами, он уверен в своей 

абсолютной правоте и не принимает других мнений, просто не обращает внимания на 
то, что происходит в аудитории и со слушателями. Нет личностной коммуникации, 
слушатели – серая масса, над которой находится преподаватель, парит в царстве зна-
ний. 

Итог: инициатива у студентов отсутствует, они не пытаются выделиться из общей 
массы, не видят в этом смысла, так как не налажено психологическое взаимодействие с 
педагогом.  

2. Преподаватель занимает позицию неконтактного человека. 
Ошибка: такое позиционирование близко к первому, но разница есть – слабый 

контакт всё же существует. Взаимодействие является слабым в силу того, что был 
установлен непроизвольный барьер в обратной связи в общении между студентами и 
преподавателем. 

Например, студент проявил инициативу и подготовил интересное информацион-
ное сообщение на какую-либо из тем, которая касается этого предмета, а педагог не за-
хотел вести с ним диалог (или просто выслушать). Как правило, барьер возникает из-за 
снисходительного отношения педагога к студентам в силу своего статуса. Другие сту-
денты обратили внимание на эту ситуацию и сделали соответствующие выводы. 

Итог: слушатели с равнодушием относятся к предмету, теряют инициативность, 
не стараются наладить обратную связь с преподавателем. 

3. Когда преподаватель занимает позицию выборочного внимания к учащимся. 
Ошибка: в этой модели взаимодействия есть два типа ошибки, которые имеют 

одну суть – неумение преподавателя применить фронтальный подход, т.е. заинтересо-
вать и задействовать в работе всю группу студентов. (Для этого можно сделать аудио- 
или видео- пособие по теме, подготовить сценарий для того, чтобы разыграть ту или 
иную ситуацию, которая поможет в познании и понимании темы занятия. Главное, что-
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бы участвовали все студенты, взаимодействовали между собою, а педагог являлся ко-
ординатором деятельности.)  

Преподаватель сознательно разделяет студентов на группы, дифференцирует 
свое внимание и направляет деятельность лишь на одну из них: 

- люди, которые хорошо поминают предмет и преподаватель считает, что их 
нужно развивать еще сильнее, ведь ученики могут разговаривать на одном языке с пе-
дагогом – взаимодействие простое и приятное, дающее хороший результат.  

- люди, которые не понимают предмет, либо обладают слабыми навыками и зна-
ниями, им требуется значительно больше внимания и результат будет не такой колос-
сальный, как с первой группой, зато общий уровень знаний группы по данному предме-
ту будет нормальным.   

Итог: таким избирательным отношением к обучающимся преподаватель нарушает 
целостность системы взаимодействия коллектив студентов – преподаватель, оставляет 
без внимания одну из групп, на которые поделил учащихся, тем самым порождает 
безынициативность и какой-либо интерес у студентов к предмету и к нему самому.  

4. Преподаватель занимает позицию эгоистичную – замкнутого на себе самом че-
ловека. 

Ошибка: педагог сознательно концентрирует внимание на себе, на своих точках 
зрения, выводах, комментариях, высказываниях. Здесь и речи быть не может о диалоге, 
так как преподаватель не способен давать слово студентам, а если даже таковое про-
изошло, то не берет данное во внимание. Даже в групповой работе (совместной) препо-
даватель не реагирует на окружение, его поглотили собственные идеи, преподаватель 
проявляет «эмоциональную глухоту». 

Итог: Учебно-воспитательная сторона образовательного процесса является фор-
мальностью, участники процесса изолированы друг от друга, коммуникация студент – 
преподаватель отсутствует, так как последний находится в психологическом вакууме.  

5. Преподаватель занимает позицию сверхсосредоточенного на восприятии его 
окружающими. 

Ошибка: межличностные отношения становятся смыслом осуществляемой дея-
тельности. Педагог не сосредоточен на учебном процессе, в большей степени он следит 
за тем, как его воспринимают присутствующие и если что-то показалось подозритель-
ным (взгляды учащихся, комментарии, смех, общий психологический климат на заня-
тии), он начинает сомневаться в правильности своих суждений, предоставляемого мате-
риала, запинаться нервничает и попросту срывается на студентов.  

Если педагог чувствует своё превосходство, что его воспринимают «на ура» и 
всем доволен, то может прийти к гипофлексии (излишне концентрировать внимание на 
своем мнении), но найдется тот, кто остановит этот процесс и мы вернемся к первой 
проблеме.  

Часто такая ситуация происходит из-за малого опыта специалиста, потому что он 
еще не научился совладать с собою и слушателями.  

Итог: люди устроены так, что пытаются оголить изъяны друг друга, исключени-
ем не является контакт с преподавателем. Своими репликами студенты могут подтолк-
нуть к неадекватному поведению преподавателя, и это повлечет за собою изменение 
приоритета, т.е. управление учебным процессом перейдет именно к ним.  

6. Преподаватель принимает позицию робота. 
Ошибка: не отработан социально-психологический аспект взаимодействия. С ме-

тодами предоставления информации, ее объяснения и верности все отлично: приоритеты 
расставлены верно, определены цели и задачи, жесткая программа, неоспоримая логика 
и аргументы, эмоции (жесты, мимика) преподавателя отработаны и тверды. Но нет 
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эмоциональной отдачи при взаимодействии, не учитывается психологический климат и 
особенности студентов.  

Итог: эффективность взаимодействия с педагогом низка, что порождает плохую 
вовлеченность в процесс. 

Определяющим фактором направления взаимодействия в образовательном про-
цессе является тип установки преподавателя – это то, как педагог реагирует на одно-
типные ситуации, которые возникают в группе. Педагог, руководствуясь своими впе-
чатлениями и соображениями, делит студентов на «плохих» и «хороших». 

Негативная установка: «плохому» дается на ответ меньше времени, чем «хоро-
шему», когда первый затрудняется ответить, педагог старается сразу перевести внима-
ние и вопрос на другого студента, не задавая при этом наводящих вопросов, не предо-
ставляя подсказок; не замечает успехов, чаще ругает и давит; иногда на занятии не об-
ращает внимания в принципе. 

Позитивная установка: дает возможность подумать – ждет дольше ответа на во-
прос; задает наводящие вопросы и дает подсказки, старается сам скорректировать ответ 
в верном направлении; в ходе занятия часто обращает «позитивное» внимание; чаще 
происходит зрительный контакт, улыбается. 

Как правило «плохие» студенты примерно в четыре раза меньше обращаются к 
преподавателю, чем «хорошие» в ходе образовательного процесса. Таким разделением 
педагог определяет интерес и эмоциональное расположение учащихся к себе, а значит и 
к предмету.  

Немаловажно, что такое отношение порождает межличностные конфликты меж-
ду такими типами взаимодействия, как: студент – студент, преподаватель – студент, 
преподаватель – студенты (во множественном числе, целые группы).  

Пример: есть преподаватели, которые идут на принцип – никогда не ставят оцен-
ку «отлично», аргументируя это тем, что на такую оценку знает предмет только сам он. 
Таким образом, педагог постоянно находится в конфликте с учащимися. Студенты, ко-
торым не особо важны отметки согласятся и не обратят внимания на такое поведение, 
но есть учащиеся, которые знают предмет, стремятся получать только отличные оцен-
ки. Такие студенты вступят в спор с педагогом, который чаще всего несет за собою 
только негативные последствия: студент уходит абсолютно разбитым морально. Он за-
бирает с собою отрицательные эмоции, протест: враждебность, недоверие, непреодоли-
мое желание отомстить, ненависть. Всем этим студент делится информацией в различ-
ных обсуждениях, форумах, чатах, беседах, сайтах, группах в интернете.  

Что при этом приобретает студент? – Эмоциональное удовлетворение. 
Что при это приобретает преподаватель? – Дурную славу, которая порождает 

враждебность у других студентов, которые с ним даже еще не взаимодействовали.  
Для того чтобы этого избежать необходимо:  
- при отчете студента необходимо психологически расположить его к максималь-

но возможному плодотворному ответу, исключить возникновение стрессовой ситуации; 
- в случае неудовлетворительного ответа студент должен осознать, что его ответ 

не удовлетворяет не преподавателя, а не отвечает требованиям программы; 
- ни в какой форме и ни по какому поводу не допускаются оскорбления студента. 
Также, чаще всего студенты жалуются на такие преподавательские упущения, 

как:  
- несправедливость, предвзятость преподавателей на занятиях и экзаменах; 
- высокомерие, уничижительное отношение к студентам, неуравновешенность 

преподавателей; 
- некомпетентность, халатное отношение к занятиям, неэффективная организация 
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преподавания. 
Однако, нужно заметить, что студенты по большей части проявляют халатность, 

постоянно пытаются схитрить, обойти преподавателя, не хотят выполнять задания, без 
ответственности относятся к познанию предмета и не стремятся совершить то, что им 
положено по статусу студента. Тем самым, учащиеся становятся инициатором кон-
фликта. Преподаватели понимают это, но субъективность взаимных характеристик не 
дает им права действовать, как захочется, так как существуют обязательные нормы 
профессионального поведения.  

Одной из таких норм является обозначение авторитета преподавателя перед сту-
дентами. Существует авторитет роли и авторитет личности. В последнее время все чаще 
обращают внимание на авторитет личности, студенты хотят следовать, слушать силь-
ную личность, которая добилась в жизни многого и знает, как применить теорию на 
практике.  

Выделяют несколько типов педагогических навыков:  
- предметные (теория для преподавания, научные знания); 
- коммуникативные (знания о своих студентах и коллективе); 
- гностические (знания о себе самом, способность корректировать поведение в за-

висимости от ситуации). 
Если развивать эти навыки, то преподавателю будет проще стать авторитетном и 

он будет с интересом относиться к студентам, давать необходимые знания и толчок к 
эффективной деятельности, решения будут нестандартными, но это расстроит студен-
тов, а поможет в развитии навыков и потенциала. Стоит отметить, что сам педагог бу-
дет удовлетворен таким образовательным процессом и взаимодействием с учащимися.  

Но зачастую, преподаватели не развивают свои типы педагогических навыков: 
придерживаются стереотипов в коммуникации, любят авторитарные методы в общении, 
не умеют уважать студентов, поэтому не могут наладить эффективное и благоприятное 
взаимодействие со студентами – это самая главная ошибка.  

Чтобы педагогическая деятельность была результативной и приятной, препода-
ватель должен уметь привлечь к себе внимание, постоянно быть в курсе новых тенден-
ций и новостей, касающихся как профессиональной деятельности, так и ситуации в ми-
ре. Доброжелательность и уважение к каждому из участников учебного процесса – вот 
ключ к успеху, можно стараться быть сопереживающим человекам по отношению к 
студентам: указывать на ошибки и помогать разобраться с ними, делить поражения и 
победы, хотя бы просто оценить и понять психологию учащегося.  

Педагоги, акцентирующие собственное «я», проявляют формализм в отношении к 
учащимся, поверхностную включаемость в ситуации обучения, авторитарность, подчер-
кивают собственное превосходство и навязывают свои способы поведения, у них прояв-
ляется неосознанное подлаживание к учащимся, доходящее до самоуничтожения, 
крайне пассивное инициирование их активности. 

Будет ли педагогическая деятельность оптимальной, зависит только от препода-
вателя, от его культуры коммуникации и профессионального мастерства. 

К. Д. Ушинский писал о педагогическом мастерстве: «Искусство воспитания име-
ет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным – 
даже легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком тео-
ретически или практически» [6]. В идеале хотелось бы в будущем видеть в педагогиче-
ском сообществе больше людей, для которых профессия педагог – призвание, и, навер-
ное, тогда в организации педагогического процесса будет совершаться меньше ошибок. 
Так же, нужно помнить, что все в нашей жизни относительно и в этом эссе нужно было 
рассмотреть именно факт ошибок. Преподаватели – великие люди, не каждый выдер-
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жит такое психологическое воздействие от разных типов людей с разным возрастом. 
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