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EMPIRICAL STUDIES OF THE PROFESSIONAL POSITION  
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Аннотация. В статье проводится анализ данных эмпирического исследования професси-
ональной позиции педагога в Российской Федерации. Раскрываются ключевые термины, место и 
роль профессиональной позиции педагога. Исследуется также влияние профессиональных пози-
ций на детей. 

Аbstract. This article analyzes the data of an empirical study of the professional position of a 
teacher in the Russian Federation. The key terms, the place and the role of the professional position of the 
teacher are revealed. Also, being investigated the influence of professional positions on children. 

Ключевые слова: профессиональная позиция, педагог, стиль общения, уровни профессио-
нальной позиции, обучающиеся.  

Key words: professional position, teacher, communication style, levels of professional position, 
students. 

 
DOI: 10.22250/20730284_2023_100_84  
 
В любой исторической эпохе задача воспитания подрастающего поколения всегда была акту-

альной. 
Большинство родителей воспринимает развитие личности ребенка как процесс, который сам 

по себе не требует особых усилий. Однако известно, что только личность способна сформировать 
личность. Очень многое зависит от педагога, от его личностно-профессиональной позиции и стиля 
общения. Чем выше его личностно-профессиональная позиция, тем больше вероятность того, что пе-
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дагог сможет воспитать сильную личность. В современных обществах педагог требует особого вни-
мания. Если он недостаточно квалифицирован, то в первую очередь страдают от этого дети. В даль-
нейшем их воспитании и обучении возникают проблемы и невосполнимые потери. Чтобы избежать 
этого, обществу необходимо в качестве педагогов и воспитателей иметь людей, наиболее интеллигент-
ных и нравственно подготовленных к работе со детьми. Это объясняет актуальность выбранной темы. 

Изучением педагогической позиции как неотъемлемой составляющей профессиональной 
компетентности занимались И.А. Колесникова, А.К. Маркова, С.Г. Вершловский В.Д. Шадриков, 
В.А. Сластенин, Ю.Н. Кулюткин и др. С точки зрения данных ученых, компетентность педагога про-
является как в целостной педагогической деятельности, так и отдельных ее видах. 

Профессиональная позиция педагога представляет собой сложное личностное образование, 
выражающее систему отношений к своему месту и своей роли в образовательном процессе, к своим 
воспитуемым и коллегам как к субъектам совместной деятельности. В позиции отражается вся слож-
ная совокупность ценностного отношения человека к миру, система взглядов и установок личности пе-
дагога, определяющая выбор линий поведения в обществе и в школе, а также способов организации 
взаимодействия с учениками и всеми, кто имеет отношение к его профессиональной деятельности [1]. 

Основная задача педагога заключается в том, чтобы занимать позицию, наиболее целесооб-
разную в конкретной ситуации общения с учениками. Педагог может выступать источником опреде-
ленной, нужной и полезной информации для воспитуемых [2]. Занимая данную позицию, он акцен-
тирует свое внимание на источниках информации, откуда ее черпают ученики, а также на способах ее 
изложения. 

Педагог может занимать позицию «заботливой наседки», направляющей свои действия и опе-
рации на опеку и защиту «своих» детей. Для некоторой категории педагогов характерна  позиция не-
вмешательства (придерживаясь такой позиции, педагог не очень обременяет себя заботами). Также 
педагог может придерживаться позиции старшего товарища, заботливого и мудрого друга, наставни-
ка ребят [3]. Каждая позиция может давать как положительный, так и отрицательный эффект, в зави-
симости от личности педагога. 

Исследования в области педагогической психологии показывают, что одна из основных педа-
гогических трудностей обусловлена не столько недостатками научной и методической подготовки 
педагогов, сколько деформацией сферы профессионально-педагогического общения. Также важно 
отметить, что за снижение интереса к учебе ответственны, в первую очередь, не столько неизбежные 
трудности школьной жизни, сколько особенности общения педагога с обучающимися. 

От стиля общения и руководства в определенной мере зависят эффективность обучения и 
воспитания, а также особенности развития личности и формирования межличностных отношений в 
учебной группе.  

Эмпирическое исследование профессиональной позиции педагога в общеобразовательных 
учреждениях было проведено на базе МБОУ СОШ №3 г.Завитинска.  

Для диагностики профессиональной позиции педагога были выбраны педагоги начальных 
классов и педагоги-предметники – всего 22 человека. 

С помощью методики «Стиль педагогического общения педагогов» А.Б. Майского, Е.Г. Кова-
левой мы определили стиль общения педагогов.  
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Рис. 1. Результаты методики «Стиль педагогического общения  

педагогов» А.Б. Майского, Е.Г. Ковалевой.  

Полученные результаты позволяют предположить, что 59% педагогов, имеющих демократи-
ческий стиль общения, уделяют внимание и учитывают мнения воспитанников, они стремятся понять 
ребят, убедить их, а не приказывать, ведут диалогическое общение на равных, здесь в первую очередь 
оцениваются факты, а не личность, дети тянутся к таким педагогам. 32% педагогов с авторитарным 
стилем, скорее всего выбор такого стиля говорит о неверии преподавателя в позитивные возможно-
сти учащихся, его опасениями потерять авторитет, обнаружив свою недостаточную компетентность. 
9% педагогов с попустительским стилем общения, что предположительно, проявляется в том случае, 
когда педагог устраняется от руководства группой воспитанников, либо идет на поводу их желаний.  

На теоретическом этапе исследования мы выявили, что педагог ведет не только образователь-
ный процесс, но и воспитательный, на что также оказывает влияние его профессиональная позиция. 
Для подтверждения данного суждения была проведена диагностика профессиональной позиции педа-
гога как воспитателя (автор Н.И. Григорьева).  

 

 
Рис. 2.  Результаты исследования личностно-профессиональной 

позиции педагога как воспитателя. 
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На данной диаграмме мы видим, что 51% педагогов с относительно сильной личностно-
профессиональной позицией воспитателя хорошо подготовлены не только в рамках своей професси-
ональной, предметной деятельности, но и готовы взять на себя воспитательные функции, 37% педа-
гогов с сильной позицией – это педагоги, которые считают профессиональную деятельность своим 
призванием, замечательно ладят с детьми, умеют устанавливать доверительные отношения с учени-
ками, с удовольствием выполняют воспитательную работу. Скорее всего это связано с самим отно-
шением к профессии и с желанием развиваться в своей сфере. 

7% педагогов с относительно слабой позицией: респонденты понимают, что в их обязанности 
входит и воспитательный процесс, но выполняют эту деятельность только потому, что «обязаны»; 5% 
педагогов – со слабой позицией: опрашиваемые считают, что в их основные обязанности входит 
только образовательный процесс, а воспитанием должны заниматься родители. 

В ходе исследования был проведен метод экспертных оценок, в котором принимали участие 
директор образовательного учреждения, завуч по воспитательной работе и социальный педагог. 

Экспертам нравится коллектив, они за много лет привыкли друг к другу, но легко принимают 
и новых коллег.  

Эксперты считают, что в педагогическом коллективе преобладает демократический стиль об-
щения между учащимися, потому что данный стиль наблюдается у педагогов, которые курируют 
классы. Это положительно сказывается на дисциплине и успеваемости, помогает в проведении раз-
личных мероприятий.  

К примеру, педагогам с демократическим стилем общения, с высокой или относительно вы-
сокой личностно-профессиональной позицией, легче привлекать детей к различным мероприятиям. 
Кроме того, дети, которых такие педагоги курируют, сами предлагают идеи, свою помощь и работа-
ют во благо класса и себя. В классах наблюдается хорошая дисциплина. 

Педагогам, у которых преобладает «попустительский стиль» общения, приходится тяжелее, 
потому что дети не всегда видят в лице учителя авторитет. Привлекать детей к участию в мероприя-
тиях для таких педагогов достаточно непростая задача, потому что сам педагог участвовать в подоб-
ных  мероприятиях «не особо горит желанием», в большинстве случаев детям самим приходится 
придумывать идеи, участие учителя в их жизни минимально.  

Педагоги, имеющие авторитарный стиль общения, держат классы в «ежовых рукавицах», 
обычно классы делают все, что скажет педагог, «последнее слово за ним», в различных мероприятиях 
участвуют не потому, что хотят, а потому, что «надо». 

Отдельно эксперты указали, что в их коллективе есть не то, чтобы слабые педагоги, а скорее – ма-
лоопытные. Есть и сильные педагоги, которые каждый раз удивляют своими результатами, своей жаждой 
саморазвития, постоянным желанием повысить квалификацию и пройти дополнительные курсы. 

Эксперты утверждают, что немаловажную роль играют и отношения между педагогом и учеником. 
Анализируя результаты, можно сделать вывод, что в данном учебном заведении лидирует де-

мократический стиль общения, кроме того, именно педагоги с демократическим стилем имеют высо-
кую и относительно высокую личностно-профессиональную позицию – это способствует лучшему 
установлению контакта с детьми и положительно влияет на взаимодействие педагога с детьми, а так-
же и обучающихся между собой.  

Исследование показало, что такую же позицию имеют и педагоги с авторитарным стилем. 
Однако встречаются педагоги с указанным стилем, но то, что педагог любит держать все под контро-
лем и в зависимости от позиции может в разной степени участвовать в воспитательном процессе: 
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сильная или относительная личностно-профессиональная позиция приводит к достаточно строгому 
воспитанию, формированию дисциплины, если же у педагога авторитарного стиля общения относи-
тельно слабая личностно-профессиональная позиция, то он ставит в приоритет образовательный про-
цесс, хотя и не исключает воспитательный. При этом не следует забывать хотя и о незначительной, 
но имеющейся части педагогов с «попустительским стилем» общения и слабой или относительно 
слабой личностно-профессиональной позицией. Они не заинтересованы в своей профессиональной 
деятельности. Возможно, не осознавая значимости профессии. Нельзя исключать того факта, что дети 
могут тянуться к такому педагогу, но лишь потому, что он «многое им позволяет». 

Основы личности закладываются в детстве, поэтому к мастерству, личности, уровню духов-
ного развития педагога предъявляются повышенные требования. 

На следующем этапе исследования мы применили методику Т.Н. Клюевой «Учитель – уче-
ник», чтобы узнать о влиянии профессиональной позиции педагогов – классных руководителей на 
младших школьников (рис. 3).  

 
Рис. 3. Результаты использования методики «Учитель-ученик»  

(модифицированная методика Т.Н.Клюевой).  

При анализе полученных результатов можно сделать вывод, что эмоциональное понимание и 
поведенческое взаимодействие у педагогов находится на высоком уровне. Дети к ним тянутся и отно-
сятся к педагогу как старшему товарищу.  

В первом классе, скорее всего, дети еще привыкают к педагогу, поскольку совсем недавно 
выпустились из дошкольного учреждения и находятся в состоянии адаптации к новому окружению, 
коллективу. Это позволяет объяснить, почему именно у учителя 1 класса больше всех выражен 
«средний уровень». Также можно отметить, что в классе нет того, кто бы считал, что у педагога низ-
кое эмоциональное взаимопонимание и поведенческое взаимодействие с учащимися.   

Далее было проведено анкетирование на тему «Исследование удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью» А.А. Андреева у учащихся 5-11 классов. В данном анкетировании участвовало 
100 обучающихся. Результаты представлены на диаграмме (рис. 4).  
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Рис. 4. Результаты «Исследования удовлетворенности учащихся  

школьной жизнью» (автор – А.А. Андреев).  

Результаты показывают, что большинство детей удовлетворены школьной жизнью (средний 
уровень характерен для 45% учащихся, высокий – для 38%). Низкий уровень удовлетворенности – у 
17% респондентов. Низкий уровень может быть объяснен следующими факторами: ранним подъемом 
в школу, строгостью педагогов, конфликтами между учащимися. 

Чтобы выявить отношение ребят к процессу обучения, к школьным предметам и преподавате-
лю, мы использовали «Методику анализа отношения школьников к учению и педагогам» Л.  Балабки-
ной. 

По результатам, предоставленным в диаграмме № 5, видно: большинство учащихся отметили, 
что ближе всего к ним находится преподаватель по ОБЖ, технологии и ППС (94%), затем следует 
учитель английского языка (92%), далее – преподаватель географии (84%). Следует отметить, что все 
эти педагоги характеризуются демократическим стилем общения.  

 
Рис. 5.  Результаты использования методики анализа отношения школьников 

к учению и педагогам Л. Балабкиной. 
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Дети указывали, что эти педагоги находятся с ними «на одной волне», много общаются со 
школьниками помимо учебы, легко идут на контакт. 

Самые низкие результаты показали учитель физики (44%), учитель математики (60%), учи-
тель русского языка и литературы (65%). Объяснить это можно тем, что они весьма нетерпимы к 
учащимся, строго их оценивают, любая неготовность к уроку или нарушение дисциплины выводит их 
из себя. Дети отметили, что именно эти педагоги требовательнее всех. 

Подытоживая свою работу, мы составили таблицу, в которой объединили все полученные 
данные. Из нее видно, что 5 педагогов-предметников имеют авторитарный стиль общения и характе-
ризуются разными личностно-профессиональными позициями (от сильной до относительно слабой). 

Результаты анализа отношения школьников к учению и педагогам 

Педагоги-
предметники 

Стиль Личностно-профессиональная по-
зиция 

Отношение 
детей 

Русский и лите-
ратура 

Авторитарный Сильная 65% 

Русский и лите-
ратура – 2 

Авторитарный Относительно сильная 63% 

Математика Авторитарный Относительно слабая 60% 
Физика Авторитарный Относительно сильная 44% 

Химия и биоло-
гия 

Демократический Относительно сильная 77% 

Физкультура Авторитарный Относительно сильная 81% 
Физкультура – 2 Демократический Относительно сильная 79% 

География Демократический Сильная 84% 
ОБЖ, Техноло-

гия, ППС 
Демократический Сильная 94% 

ИЗО Демократический Относительно сильная 80% 
Музыка Демократический Относительно сильная 79% 

Немецкий Попустительский Слабая 63% 
Английский Демократический Сильная 92% 

Общество и ис-
тория 

Демократический Сильная 74% 

Информатика Демократический Относительно сильная 72% 
 

8 педагогов-предметников в школе имеют демократический стиль общения, обладают силь-
ной и относительно сильной личностно-профессиональной позицией. Один педагог имеет «попусти-
тельский стиль» общения и отличается слабой личностно-профессиональной позицией. Дети отдают 
свое предпочтение педагогам с демократическим стилем общения. 

Таким образом, было выяснено, как стиль общения, профессиональная позиция педагога вли-
яет на личность ребенка: как именно учащиеся относятся к педагогам с разным стилем общения и 
разным уровнем личностно-профессиональной позиции. По отношению к педагогам с ярко выражен-
ным демократическим стилем и с высоким уровнем личностно-профессиональной позиции дети от-
носятся как к старшим товарищам, но при этом соблюдая субординацию. К педагогам с авторитар-
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ным стилем дети испытают страх и чувство подчиненности. А педагогов с «попустительским стилем» 
не воспринимают всерьез, так как они минимально участвуют в жизни класса и дети к ним равно-
душны. Педагог в школе является одним из примеров для подражания. У детей формируется образ 
последующего поведения во взрослой жизни. Педагог формирует у детей отношение к жизни и к бу-
дущей профессиональной деятельности. 

 В дальнейшем мы планируем осуществлять работу с педагогами для того, чтобы изменить 
стиль и их личностно-профессиональную позицию к лучшему, укрепить ее или усилить. 
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