
Центр Психолого-педагогической помощи ПГНИУ

Рекомендации молодым преподавателям 
или 

«Как завоевать уважение студентов?»



  Ещё  вчера  Вы  были  студентом,  а  теперь  Вы  аспирант  и  скоро  Вам
предстоит примерить роль преподавателя? Не знаете с чего начать и как не
ударить в грязь лицом перед студентами? В этой статье собраны полезные
советы  и  рекомендации  для  молодых  преподавателей  —  аспирантов,
готовящихся к педагогической практике.

1. Как побороть страх перед аудиторией?

    Некоторые за школьные и студенческие годы уже привыкли выступать
перед  аудиторией  и  к  моменту  поступления  в  аспирантуру  не  боятся
выходить к доске. Однако у многих при одной только мысли об этом потеют
ладони.  Самый эффективный способ  обрести  уверенность  –  выступать  на
публике как можно чаще. Участвуйте во всех конференциях, методических и
научных семинарах, имеющих хоть какое-то отношение к теме диссертации,
специальности или преподаваемому курсу.
Так Вы убьёте сразу нескольких зайцев:
• Пополните список публикаций, который к моменту защиты диссертации

должен выглядеть весьма солидно.
• Проработаете  литературу  и  интенсифицируете  исследования  по  теме

диссертации, поскольку без этого невозможно подготовить доклад.
• Научитесь  составлять  качественные  и  наглядные  презентации,  что

пригодится и при защите, и в преподавательской деятельности.
• После  десятка-другого  таких  выступлений  будете  уверенно  держаться

перед незнакомой публикой.

2. Внешний вид: встречают по одёжке

     Очень важно создать благоприятное впечатление при первой встрече со
студентами. Ваши интеллектуальные способности будут оценены уже после
занятия, а небрежный внешний вид может испортить репутацию в первые же
секунды. Преподаватель должен быть образцом для подражания во всём: в
одежде,  манере  держаться,  общении.  Поэтому  забудьте  о  джинсах  и
примятой причёске, одевайтесь в деловом стиле, будьте всегда опрятны.

3. Соблюдайте дистанцию

     Даже если Вы только вчера покинули студенческую скамью и старше
своих  подопечных  всего  на  пару  дней,  не  допускайте  фамильярности.
Представляйтесь  студентам  исключительно  по  имени  и  отчеству  и  к  ним
обращайтесь  только  на  Вы,  иначе  рискуете  скатиться  до  панибратства  и
легкомысленного  отношения  к  Вам  и  Вашему  предмету,  не  сможете
поддерживать дисциплину в аудитории.
 



4. Заручитесь поддержкой опытного преподавателя

     При подготовке к любому занятию, будь то семинар, лабораторная работа
или  лекция,  необходима  тщательная  проработка  темы.  Не  стесняйтесь
обратиться к преподавателю, который вёл дисциплину до Вас или в паре с
которым  собираетесь  работать.  Он  посоветует  и  полезную  литературу,  и
поможет  разобраться  с  лабораторной  базой,  и  подскажет,  где  взять
наглядные  пособия,  в  общем,  значительно  сократит  Ваши  трудо-  и
временные затраты на  подготовительном этапе.  Ему же можно задать  все
вопросы в случае возникновения сложностей с самостоятельным освоением
материала по дисциплине, чтобы потом не краснеть перед аудиторией.

5. Подготовка к занятиям

     К любому виду занятий нужно готовиться заранее,  а не в последний
момент.  К  примеру,  на  составление  качественного  конспекта
полуторачасовой  лекции  может  уйти  порядка  восьми  часов.  Перед
практической  работой  самостоятельно  прорешайте  задачу,  желательно  все
варианты.  При  необходимости,  сделайте  пометки  в  своём  экземпляре
методических указаний или учебного пособия: где взять ту или иную цифру,
в каких единицах измерения подставлять коэффициенты в расчётную формул
и  прочие  нюансы.  Можно  даже  записать  все  ответы  на  отдельном  листе
бумаги. В дальнейшем это ускорит проверку студенческих отчётов.
     То же касается и лабораторных работ. Заранее убедитесь в исправности
лабораторных стендов, наличии реактивов и тому подобных «мелочах».       
     Проделайте работу самостоятельно, отметьте все «подводные камни» и
сложные места, подготовьтесь к их разъяснению для студентов.
     При  подготовке  к  семинару  или  лекции  тоже  придётся  поработать.
Воспользуйтесь  своими  старыми  студенческими  конспектами,  если  они
сохранились,  а  также  изучите  рекомендованный  Вам  когда-то
преподавателем список литературы. Подойдите к теме семинара или лекции
с  разных  точек  зрения,  чтобы  владеть  информацией,  по-возможности,
максимально полно и быть во всеоружии.

6. Чтение лекции «по бумажке»

     Аспирантам довольно редко поручают читать лекции, чаще всего они
ведут практические или лабораторные работы в паре с лектором. Если вам
всё же выпала такая «удача», не теряйтесь и не пытайтесь выучить материал
наизусть, желая блеснуть своей эрудицией. От волнения может всё «вылететь
из головы» и лекция будет «сорвана». Но и в другую крайность тоже впадать
не  надо,  чтение  лекции  под  диктовку  –  бессмысленная  трата  времени:
студенты записывают на слух, не успевая при этом уловить суть, особенно,
если взять неверный темп. С тем же успехом можно распечатать для каждого
из них подготовленный конспект.



Оптимальным  вариантом  можно  назвать  краткий  план  лекции.  Тезисно
включите  в  него  основные  моменты,  о  которых  собираетесь  рассказать,
определения, схемы, графики. Поглядывая в план, рассказывайте о каждом
пункте своими словами, что называется, «на пальцах». То, что Вы не будете
чрезмерно оперировать научными фразами не уронит Ваш авторитет, и в то
же время позволит студентам лучше разобраться в теме. На всякий случай
прихватите  с  собой  и  полный  конспект,  чтобы  подглядеть  в  него,
если понадобится.

7. Как отвечать на вопросы студентов?

     Студенты  конечно  же  будут  задавать  Вам  вопросы  на  занятиях.  Не
бойтесь  показаться  некомпетентным,  если  не  знаете  ответа  на  какой-то
вопрос.  Даже  мудрый  Сократ  говорил:  «Я  знаю,  что  ничего  не  знаю».
Похвалите  студента  за  интересный  вопрос  и,  попросите  его  подготовить
доклад на эту тему к следующему занятию, сославшись на её многозначность
и обширность. Иногда ребята задают вопросы некорректно, и это тоже может
поставить начинающего преподавателя в тупик.
Попытайтесь  «вырулить»  вопрос  в  известное  Вам  русло  или  попросите
сформулировать  его  более  чётко  на  следующей  паре,  так  как  сейчас  он
поставлен некорректно, тогда у Вас будет время на подготовку. Также можно
сказать, что данная тема ещё не пройдена, и Вы расскажете об этом в своё
время. В конце концов, признайтесь честно, что сейчас не можете ответить
полно, нужно кое-что уточнить.

8. Найдите правильный темп ведение лекции

     Неверный темп может свести на нет все Ваши старания утвердиться в
глазах студентов. Слишком высокий – быстро утомит Ваших подопечных,
они  потеряют  нить  и  интерес,  не  усвоят  материал;  а  слишком  низкий  –
расслабит  самых  активных  ребят,  что  негативно  скажется  на  дисциплине
в аудитории.
Ориентируйтесь на середнячков: если кто-то справился с заданием быстрее
остальных,  дайте  ему ещё одно,  но не то,  которым планируете заняться с
группой  в  следующий  раз,  а  индивидуальное.  Обязательно  поощрите
выполнение этого задания,  к примеру, дополнительными баллами, иначе в
аналогичной ситуации у активиста не будет стимула им заниматься, он будет
отвлекаться  и мешать работать  другим.  Тем,  кто не успевает  за  основной
массой,  уделяйте  больше  внимания.  Можно  разрешить  закончить  работу
дома,  но  не  слишком  увлекайтесь  подобной  практикой,  иначе  разбалуете
отстающих.



9. Поддержание дисциплины

     При грамотно выбранном темпе занятия, дисциплина в аудитории почти
обеспечена.  Если  всё  же  ребята  отвлеклись  и  зашумели,  в  большинстве
случаев бывает достаточно сделать замечание или замолчать на пару минут
(если перед этим Вы что-то рассказывали).
     Если Вы увидели, что кто-то из студентов общается друг с другом, то
доброжелательно скажите им “Вы обсуждаете  что-то интересное?  Давайте
вместе разберем”. Не редко студенты обсуждают вопросы по теме лекции.
Если Вы всегда так будете поступать, то желания говорить на отвлеченные
темы не будет.
Другой  вариант  –  на  прямую  сказать  разговорчивым  студентам:  “Мне,
правда,  тяжело  говорить  вместе  с  Вами,  давайте  уважать  друг  друга.
Дождитесь окончания лекции, и Вы сможете обсудить все Ваши вопросы.”
Более жёсткий вариант – попросить покинуть.
И ещё… Будьте строги, но справедливы. Не давайте студентам халтурить.
Хорошую  посещаемость  и  подготовку  к  занятиям  можно  стимулировать
льготами на зачёте или экзамене.

10. Конфликтные ситуации

     Конфликтов следует избегать.  Общайтесь со студентами формально и
уважительно, не предвзято,  старайтесь не выделять «любимчиков». Будьте
всегда спокойны, не повышайте голос и ни в коем случае не переходите на
личности. Так Вы никого случайно не обидите. Ещё одно полезное правило:
хвалить можно при всех, поучать – только наедине.

     Помните,  что  Вы  однажды  уже  изучили  курс,  который  собираетесь
преподавать, а студенты пока о нём ничего не знают. 

Держитесь уверенно и всё у Вас получится!


