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В «Воспоминаниях о Сократе» Ксенофонт Афинский писал: «Никто не может 

ничему научиться  у человека, который не нравится» [8,С.238].   

В современных социально-экономических условиях при модернизации всей 

системы образования, направленной на дальнейшую гуманизацию процесса обучения, 

выявляются актуальные проблемы, касающиеся эффективности и качества 

взаимодействия между учителем и учениками. 

Каждому известно, что главные вопросы дидактики «Чему учить? Как учить? Кого 

учить?» никак не могут реализоваться без ответа на основной вопрос: Кто будет учить? 

К. Ушинский в свое время отмечал, что влияние учителя на учащихся составляет ту 

воспитательную силу, которую нельзя заменить никакими уставами и программами, 

никакими формами организации учебных заведений. Это означает, что «личность 

воспитателя значит все в деле воспитания» [7,С.110]. То, насколько будет полноценным 

психологическое и личностное развитие обучающихся, развитие мотивов обучения и 

потребности в знаниях, интересов и склонностей к изучаемой дисциплине, 

совершенствование самостоятельного творческого мышления, развитие движущей силы 

проявления инициативы в учебной деятельности, их самосознания, социальной 

активности и нравственной воспитанности во многом зависит от педагога как личности 

и как профессионала. 

Весьма трудно представить педагогическую деятельность, не насыщенную 

личностными проявлениями. В учебном процессе педагог использует свою личность как 

инструмент влияния на учащегося, что вызывает определенный уровень восприятия 

учащимися своего педагога.   

Ключевым словом в педагогической деятельности можно назвать любовь, а точнее, 

любовь к детям. Ведь учащиеся чувствуют отношение педагога к себе. И Любовь к 

предмету, мотивирование к учебной деятельности у них формируется через любовь к 

педагогу, через положительное восприятие личности педагога. 



В сознании многих людей еще живет образ «народного учителя» начала XX века, 

наделенного многими добродетелями. Именно теми, на которые обращали внимание 

еще античные мыслители в рамках пайдейи [4,С.24]. В настоящее время ситуация 

такова, что, с одной стороны, профессия педагога весьма распространенная и набирает 

массовость и приобретает «женской пол», а с другой – нет научных основ отбора 

молодежи в «учительство».  Каким должен быть  педагог?  Некоторые учащиеся 

воспринимают педагога исключительно как источник информации, «передатчик» 

знаний. Другая часть учащихся воспринимает педагога, как человека с богатым 

жизненным опытом и большими знаниями «часто слишком большими и ненужными», 

который помогает найти свое место в жизни. Только небольшая часть учащихся видит в 

учителе партнера и друга в получении знаний и приобретении жизненного опыта. Эти 

факты свидетельствуют о том, что современные образовательные учреждения общего 

среднего образования не всегда позволяют раскрыться педагогу как личности, а порой и 

сами педагоги не хотят показать своим учащимся, что они интересные люди со своими 

плюсами и минусами. 

Педагогическая практика показывает, что с точки зрения учащихся педагог должен 

быть добрым, внимательным к ученику, понимающим, справедливым, спокойным, 

знающим психологию, компетентным, любить себя и свою работу, ответственным, в то 

же время строгим и требовательным [10,С.54].  

Некоторые учащиеся считают, что педагогом нужно быть по призванию, а не по 

каким либо социально-экономическим причинам и др. Часть учащихся считает, что 

педагог должен быть старшим другом, к которому можно обратиться за помощью или 

«просто поболтать о жизни»[11,с.160]. Многие отметили такое качество, как 

гуманность. Таким образом, можно сделать вывод,  что учащимся  не хватает в школе 

привлекательных ярких личностей. Постоянные жалобы на низкую зарплату, различные 

проверки, переход на новые программы и стандарты, введение ЕГЭ и т.д. привели к 

тому, что часто учащиеся видят замученных, усталых педагогов, которые работают в 

образовательном учреждении потому, что больше ничего не умеют и ничего не знают. 

Эти обстоятельства накладывают отпечаток на отношения педагогов и учащихся. В 

рамках  социально-психологического мониторинга классов МАОУ СОШ № 48 

г.Новоуральска  в октябре 2011 года были исследованы особенности восприятия 

педагога учащимися. Так, некоторые из них жаловались на то, что учителя не 

понимают их, не прислушиваются к проблемам, не всегда справедливы. Часть учеников, 



наоборот, высказалась о хороших отношениях с педагогами, сложившихся в нашей 

школе, характеризуя их как уважительные, доверительные, теплые. А отдельные 

учащиеся прямо указывают на то, что со своими проблемами они, в первую очередь, 

обращаются к учителю, с которым сложились хорошие отношения (можно 

предположить, что эти ответы дали учащиеся, у которых нет проблем с учебой и 

дисциплиной) [5,С.9].  

Педагогическая практика показывает, что учащиеся серьезно размышляют о 

взаимоотношениях учащихся и педагогов и пытаются найти причины непонимания и 

конфликтов. Они указывают на то, что педагоги и учащиеся принадлежат к разным 

поколениям и поэтому у них разные интересы, запросы и ценности. Другие причины 

конфликтов видят в загруженности педагогов (много работают, так как зарплата 

невысокая), личные проблемы и оправдывают далеко не всегда корректные по 

отношению к ним поступки педагогов [4,С.56]. Налицо попытка учащихся разобраться в 

самих себе: они признают, что делают только то, что от них требуют, не проявляя 

инициативы. 

Приведем некоторые высказывания учащихся: «отношения должны быть 

доверительными, почти родственными», «педагоги должны прислушиваться к учащимся 

и учитывать их интересы, но при этом оставаться ведущим», «отношения должны быть 

равноправными»[3,С.105]. 

Можно сделать вывод о том, что, несмотря на освоение и внедрение в процесс 

обучения новых педагогических технологий, учащиеся нуждаются в общении с 

педагогом как интересной привлекательной личностью.  

Современные педагогические технологии в основном затрагивают вопросы 

обучения, воспитания и практически не затрагивают проблему взаимоотношений 

педагога с учащимися. А между тем, современным учащимся как раз не хватает простых 

отношений, так как часто родители работают в нескольких местах, существуют 

неполные семьи, неблагополучные в социальном плане, а кроме того большинство 

людей не имеют педагогических и психологических знаний. Поэтому педагог – это тот 

человек, который не только может, но и должен показывать пример корректного 

общения и установления взаимоотношений между людьми. Чтобы учить общаться, 

педагог должен сам владеть навыками общения, знать психологию, владеть приемами 

установления контактов и поддержания взаимоотношений, быть интересным. 

Итак, если собрать воедино все те черты, о которых говорилось выше, то 

получится, наверное, идеальный Педагог. Педагог-новатор, обладающий 



великолепными организаторскими и творческими способностями, дружелюбный, 

успешный, ответственный, мудрый, гибкий, разумный, воспитывающий личным 

примером, а главное – любящий всех своих учащихся и каждого учащегося в 

отдельности.  

Однако сложившиеся стереотипы, распространенные нормы поведения педагога, 

обывательская точка зрения на образ педагога не всегда позволяет педагогу раскрыть 

себя как личность.  

Педагогу стоит задуматься о том, что необходимо признать и возможность отличия 

мнения учащегося от мнения педагога, отличия его взглядов на мир от взглядов 

педагога, его самостоятельность. Это может произойти только тогда, когда сам  педагог 

поймет свою неповторимость, научится уважать самого себя, найдет в себе что-то 

оригинальное, не будет бояться быть самим собой, примет себя и полюбит. 

Выскажем парадоксальную мысль: значительную помощь в изменении позиции 

педагога могут оказать учащиеся.  Данный тезис не означает, что весь груз изменений 

ложится на плечи учащихся. Нет, но подростки быстрее взрослых понимают, что своим 

поведением и отношением к себе они формируют и поддерживают определенный стиль 

поведения взрослых. Подчиняясь, они развивают авторитаризм педагога. Обороняясь, 

они развивают агрессивность. А становясь самостоятельными, ответственными и 

активными, они рано или поздно «воспитают» в педагоге желание давать им 

самостоятельность, получат доверие и уважение со стороны учителя. Учащиеся могут 

освободиться от старых стереотипов отношений к образовательному учреждению и 

освободить от них педагогов. Учащимся необходимо научиться видеть и уважать 

личность педагога, это может значительно ускорить изменения в профессиональной 

позиции педагогов.  

Новый стиль поведения помогает учителям быть ролевыми моделями для 

учащихся. 
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