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Эффективность педагогического взаимодействия (а значит и всего 

образовательного процесса в целом) зависит от уровня межличностных 

отношений. Можно выделить три модели поведения преподавателей, не 
умеющих выстраивать такие отношения: преподаватель-маска, преподаватель-
деспот, и беспомощный преподаватель.  

Первая модель – двуличный, лицемерный, скрытный в общении, как со 
студентами, так и с коллегами, отказывающий в педагогической помощи; 
вторая модель – жесткий автократ, не признающий мнения студента, 
опирающийся на подавление инициативы; третья модель – не умеющий 
организовать учебный процесс, не пользующийся уважением слушателей, 

несмотря на возможную широкую осведомленность. Во всех перечисленных  
случаях страдает образование, поскольку на занятия к такому преподавателю 
студенты идут с неохотой, не интересуются изучаемым материалом и  не 
достаточно хорошо его понимают.  

Но не мало положительных примеров выстраивания педагогического 
взаимодействия: преподаватели-коммутаторы, просветители-интеллигенты, 
организаторы-воспитатели, предметники-тренеры – каждый находил "свой 
конек", используя который он покоряет своих студентов, увлекая заданиями, 

заинтересовывает, прививая тем самым любовь к предмету. 
Результативность и  успешность профессиональной деятельности 

определяется, прежде всего, личностью педагога, который должен обладать 
глубокими предметными знаниями,  эрудицией, педагогическим тактом и 
личностными моральными качествами.  Но главное – преподаватель должен 
сам обладать теми качествами, которые он хочет воспитать у студентов, т.к. 
итоговая цель образования – не только дать знания, но и способствовать 
становлению личности студента. 

В качестве дополнения хотелось бы привести пример одного 

исследования американских психологов. Эксперимент состоял в том, что в 
одной группе преподавание "поручили" компьютеру, минимизировав 
воздействие преподавателя. Несмотря на применение самых передовых 
образовательных программ, в экспериментальной группе, по сравнению с 
контрольной, существенно снизились показатели успеваемости, причем, не 
только по гуманитарным дисциплинам, но и по математике. Таким образом, 
стала ясна незаменимость педагогического взаимодействия, на уровне 
межличностного общения и взаимовлияния. 

 




