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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

«Всех людей можно разделить на три типа: тех, которых невозможно 

привести в движение, тех, которых можно привести в движение, и тех, кто 

движутся» — Бенджамин Франклин (американский ученый и политик, 1706 – 

1790 гг.). 

Что такое высшее образование? Как осуществить переход от старшей 

школы к 1-ому курсу ВУЗа? С каким багажом приходит к нам на факультет 

вчерашний школьник? 

Фактически любая система образования в большей степени учит людей 

следованию заданному алгоритму. 11 лет в школе — и ответ один: он в конце 

учебника. В этом вся суть образования. И в школьнике проявляется то, чему 

его научили, и исчезает спонтанность, способность самостоятельно мыслить и 

делать выводы, выходить за рамки. Он делает то, чего от него ожидают. Он 

понимает, что ничего не сможет добиться, если не впишется в систему. Дети 

много теряют в процессе обучения: система деформирует личность и делает 

из нее то, что хочет. И вместо того, чтобы разобраться в себе, в своих 

возможностях и желаниях, создать что-то свое, они пытаются соответствовать 

ожиданиям взрослых. Это худший способ воспитания. Для того чтобы 

правильно расставлять приоритеты, школьник должен уметь выходить за 

рамки принятого (дивергентное мышление – это способность видеть 

множество решений проблемы, способность по-разному интерпретировать 

поставленную задачу), принимать самостоятельные решения, должен быть 

ориентирован на результат. 

Многолетний опыт преподавателя подготовительного отделения 

свидетельствует о том, что составляющих образовательного процесса много. 

И для того, чтобы он был успешным, необходимо учитывать психолого-

педагогические условия, в которых приходится работать. Изменился 

психологический портрет абитуриента. На факультет приходят молодые 

люди, которые имеют школьный багаж, описанный выше, и которые выросли 

в сфере цифровых технологий: они не пользуются городским телефоном, 

почти не пишут от руки и не расставляют знаки препинания в сообщениях, 

живому общению предпочитают социальные сети, где они получают ответ на 

любой вопрос  и совет по любому поводу. 

Жизнь будущих студентов до попытки поступления в ВУЗ складывалась 

как успешно пройденные уровни компьютерной игры: родились, пошли в 

садик, школу. Утвердились в убеждении, что все люди разные и каждый из 

них хорош по-своему, следовательно, не стоит сравнивать себя с другими. 

Глобальных разочарований в жизни нет. При поступлении в ВУЗ они 

сталкиваются с первыми трудностями, к которым не готовы. Вчерашние 

школьники не понимают, какие требования к ним предъявляют, почему нужно 

так тяжело учиться, когда необходимую информацию можно найти в 

интернете, а выполнение тестовых заданий базируются на принципе 
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«догадайся». [1] И в этой ситуации на помощь им должны прийти 

преподаватели подготовительного отделения. 

Многие называют поколение молодых людей ленивым и замкнутым в 

себе. Но на самом деле, подобное восприятие объясняется существенной 

разницей между поколениями.  Преподаватели, которые должны научить их 

тому, что поможет шагнуть в следующий уровень «игры» — ВУЗ, росли и 

воспитывались в других условиях. Поэтому нередко возникает конфликт 

поколений при наличии общей цели: абитуриент должен поступить в ВУЗ. Но 

путь к этой цели у преподавателя и абитуриента выглядит по-разному в силу 

того, что живут они в одном мире, но взрослели в разных. Преподаватель 

обучает современного слушателя, используя старые методические приемы, 

хотя различные поколения объединяют общие ценности и цели. Наши 

абитуриенты в большинстве случаев имеют достаточно четкое представление 

о том, как их должны учить и каким они хотят видеть преподавателя. 

При завершении работы в одной из групп старшеклассников, на 

прощание привелось услышать следующие слова: «Когда Вы вошли в 

аудиторию, мы сразу поняли, что Вы хороший человек!» В ответ 

преподаватель спросил: «А что важнее для вас: какой я человек или каковы 

мои знания?» Для слушателей эти два понятия оказались взаимосвязаны. 

Вывод 1: преподаватель должен быть в первую очередь человеком и 

личностью, а уже потом — носителем знаний. 

Вывод 2: преподаватель должен наладить индивидуальный контакт, 

проявлять уважение, сопереживание, терпение; быть богатым эмоционально и 

умеющим вести за собой. 

Можно предположить, что определенная часть педагогов скажет, что 

абитуриент не в праве оценивать преподавателя. Но не стоит забывать, что 

преподаватели и абитуриенты нацелены на получение качественного и 

скорого результата — за один учебный год необходимо подготовить 

слушателя к поступлению в ВУЗ. Именно поэтому необходимо понимать, с 

кем и как мы работаем. Быть педагогом — значит наблюдать, как кто-то растет 

у тебя на глазах. И наша задача – понять, как сделать так, чтобы рост 

произошел. Нам необходимо верить в самосовершенствование. Абитуриентов 

надо учить, а не оценивать. С ними нельзя выстроить хороших отношений, 

указывая на их «дефекты». Надо доносить до них мысль, что их любят и 

уважают и как учеников, и как людей. Требовательность и забота – вот 

установка настоящего преподавателя. Открывшись для роста, слушатель 

становится самим собой в большей степени. 

Вернемся к проблемам современного абитуриента. Почему ему трудно 

учиться, не нравится основательность лекций, монотонность рассуждений 

преподавателя? Почему он утомляется и теряет интерес, если информация 

подается сплошным потоком, не умеет точно и четко выражать свою мысль 

вслух? Мышление слушателя способно перерабатывать информацию 

небольшими объемами, а при поиске ответа на вопрос, заданный 

преподавателем, будущий студент, как правило, «хватается» за первый более 

или менее подходящий ответ без всякой аргументации. В связи с этим 
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возникает вопрос к преподавателю: какие методы обучения надо использовать 

при подаче информации по предмету, чтобы повысить эффективность 

подготовки? 

Необходимо: 

 Уменьшить объем диктуемого материала. 

 Формулировать задания блоками, что предполагает 

поступательность их восприятия и выполнение слушателем. Обучение — это 

работа. 

 Компьютеризировать процесс обучения. 

 Уделять больше времени групповой форме работы (дискуссия, 

обсуждение, консультирование). Обучение тесно связано с практикой. 

 Включить задания по развитию критического и творческого 

мышления. Обучение – это естественный процесс. 

 Включить соревновательный элемент. Обучение – это 

заразительно. 

 Повысить самостоятельность слушателя в обучении. Цель —

научить мыслить и делать выводы самостоятельно. 

 Пробудить интерес к изучаемому предмету, увлечь личным 

примером. Обучение основано на взаимоотношениях. 

 Обязательное психологическое сопровождение. Обучение 

индивидуально. [2] 

Также преподавателю подготовительного отделения приходится 

сталкиваться с разницей в уровнях подготовки абитуриентов, объединенных в 

одну группу. Часть слушателей не знает, как сделать то, что другие умеют. 

Разрыв между ними кажется непреодолимым. В таких случаях преподаватель 

говорит своим ученикам правду, а затем дает инструменты для преодоления 

этого разрыва. 

Конечно, и у будущего студента есть свои обязанности: 

 Понимать необходимость знаний. 

 Мотивировать себя на получение информации. 

 Хотеть учиться. 

 Нести ответственность и быть заинтересованным. 

 Уважать преподавателя. 

 Постоянно готовиться к занятиям. 

 Стремиться проявить свои лучшие качества. [2] 

Но преподаватели факультета вынуждены учитывать и тот факт, что 

высшее образование навязывать нельзя, в него можно только пригласить. 

Невозможно кого-то научить насильно: человек может научиться чему-то, 

если он этого хочет. 

Считается, что каждое поколение лучше, чем предыдущее. Просто оно 

другое. И надо учитывать эту особенность при работе с абитуриентами. Наши 

слушатели, бесспорно, обладают достоинствами: интеллектуальным 

потенциалом, индивидуализмом, способностью слушать и поддаваться 

влиянию, умением находить необходимую информацию. Современное 
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образование должно открывать новые возможности для молодых людей, 

чтобы они могли полностью проявить себя в конкурентной среде, раскрыть 

свой потенциал и реализовать свои интересы. Следовательно, преподаватель 

должен владеть пятью обязательными инструментами в процессе подготовки 

абитуриента к поступлению в ВУЗ: 

1. Разнообразием: использовать различные средства, чтобы обучение 

постоянно вызывало интерес. Скука на занятиях – это знак того, что пора 

менять свой образ мыслей. 

2. Ясностью: запутанную и непонятную информацию выучить 

невозможно. Объяснять ясно, просто. 

3. Вовлеченностью: чем более интерактивен процесс обучения, тем 

больше успехи у слушателя. 

4. Успехом: преподаватель должен быть уверен, что слушатель 

может успешно усвоить то, что преподается. 

5. Сходством: можно учиться только у того, кому доверяешь. 

Преподаватель должен завоевать доверие слушателя. [3] 
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