
 

 

Глава II. Эмпирическое изучение влияния восприятия 

преподавателя студентами на характер взаимодействия в образовательном 

процессе 

 

2.1. Организация и методы исследования 

Исходя из научной проблемы, целей и задач исследования, мы 

определили экспериментальную базу и разработали программу 

констатирующего эксперимента. Составляя программу исследования, мы 

исходили из необходимости выявления особенностей взаимосвязи восприятия 

преподавателя студентами и показателей продуктивного педагогического 

взаимодействия. 

Экспериментальной базой исследования стали Московский авто-

мобильно-дорожный государственный технический университет и университет 

Российской академии образования. В исследовании приняли участие студенты 

разных курсов, очной и заочной форм обучения психологического факультета 

(39 человек) и дорожно-строительного факультета (74 человека), аспиранты и 

руководители образовательным процессом (10 человек). Всего в исследовании 

было задействовано 123 испытуемых. 

Организация исследования предусматривала три этапа: 

I. Подготовительный этап (сентябрь, 2009): 

- определение целей и задач исследования; 

- выбор объекта и предмета исследования; 

- определение гипотезы; 

- изучение и анализ научной литературы по проблеме исследования. 

II. Констатирующий этап (октябрь, 2009): 

- подбор методов и экспериментальных методик; 

- определение образа «идеального преподавателя» в представлениях 

студентов; 
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- выделение значимых качеств личности преподавателя вуза; 

- выявление показателей продуктивного и непродуктивного 

педагогического взаимодействия; 

- выявление особенностей взаимосвязи восприятия студентами 

преподавателя и продуктивного педагогического взаимодействия. 

III. Заключительный этап (ноябрь-декабрь, 2009):  

- обработка и обобщение полученных результатов. 

Реализация констатирующей части исследования предполагала 

проведение анкетирования, опроса, тестирования. Они были нацелены на 

выявление особенностей социальной перцепции в образовательном процессе, 

особенностей ее содержательных и структурных составляющих, специфики 

восприятия и педагогического взаимодействия у различных групп испытуемых. 

Беседа в качестве метода научного исследования применялась на всех его 

этапах. Применение метода беседы со студентами на подготовительном и 

констатирующем этапах позволило расширить систему фактов, полученных с 

помощью других методов. Беседа использовалась как вспомогательный метод. 

С целью изучения образа идеального и реального преподавателя нами 

проводились мини-сочинения «Идеальный образ преподавателя высшей 

школы». Сочинение состояло из двух частей. К первой части давалась 

инструкция: «Опишите, какими бы Вы хотели видеть преподавателя высшей 

школы». Ко второй части – предполагалась инструкция: «Опишите 

собирательный образ преподавателей вуза, ведущих занятия на Вашем 

факультете». Обработка результатов проводилась с помощью контент-анализа, 

суть которого заключалась в выделении в тексте (мини-сочинении) смысловых 

единиц, т. е. объекта, о котором имеется высказывание в тексте, а также 

различных черт и свойств объекта.  

Целью использования анкеты № 1 «Оценка качеств личности 

преподавателя вуза» (модификация анкеты Н. Б. Шлыковой) было выявление 

оценочного суждения о личностных и профессиональных качествах 



3 

 

преподавателя. Респонденты оценивали 17 качеств преподавателей по 

пятибалльной шкале (Приложение 1). 

Далее студентам предлагалось проранжировать представленные в анкете 

личностные и профессиональные качества, которые были разделены на 

следующие группы: 

а) профессиональные качества, необходимые для организации 

познавательной деятельности студентов; 

б) свойства личности, проявляющиеся в отношении преподавателя к 

студентам; 

в) личностные качества. 

Ранжирование данных качеств студентами позволило выявить их идеал 

преподавателя высшего учебного заведения. 

Анкета № 2 «Оценка продуктивности педагогического взаимодействия 

экспертом» (разработанная на основе тестовой карты А. А. Леонтьева) 

(Приложение 2). В задачу испытуемых входила оценка степени выраженности 

параметров педагогического взаимодействия. Оценка производилась по 

семибалльной шкале, меньшее число соответствовало низкому уровню 

педагогического взаимодействия или его непродуктивному характеру. 

Полученные результаты послужили основанием для определения характера 

педагогического взаимодействия в целом. 

В рамках решения эмпирических задач нами была использована методика 

диагностики межличностных отношений, разработанная Т. Лири, Г. Лефоржем, 

Р. Сезаком с целью выявления преобладающего типа отношения к людям в 

самооценке и взаимооценке. Полученные результаты в последующем были 

соотнесены с оценками преподавателей.  

При исследовании межличностных отношений наиболее часто 

выделяются 2 фактора: «Доминирование» – «Подчинение», и «Дружелюбие» – 

«Агрессивность». Эти факторы определяют общее впечатление о человеке в 

процессах межличностного восприятия. Для представления основных 

социальных ориентаций Т. Лири разработал условную схему в виде круга, 
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разделенного на сектора. В свою очередь, эти сектора разделены на 8, 

соответствующих более частным отношениям. Схема основана на 

предположении о том, что чем ближе результаты к центру окружности, тем 

сильнее взаимосвязь этих двух переменных. Опросник содержит 128 

оценочных суждений, из которых 8 типов отношений образовывают по 16 

пунктов, упорядоченных по восходящей интенсивности. 

Методика построена так, что суждения, направленные на выявление 

какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым образом, 

группируясь по 4, и повторяются через равное количество определений. При 

обработке подсчитывается количество отношений каждого типа.  

Т. Лири предлагал использовать методику для оценки наблюдения 

поведения со стороны, самооценки, оценки близких, описания идеального «Я». 

В соответствии с этим меняется инструкция для ответа. В нашем исследовании 

инструкция звучит следующим образом: «Поставьте знак «+» против того 

определения, которое соответствует вашему представлению о себе». 

Максимальная оценка уровня – 16 баллов, разделенная на 4 степени 

выраженности отношений. 

Показателями характера педагогического взаимодействия явились 

результаты сессий, суждения студентов и преподавателей об организации 

работы по самообразованию, уровень посещения лекций, семинарских и 

практических занятий, оценка студентами деятельности преподавателей по 

организации педагогического взаимодействия. Смысловая нагрузка легла на 

анкетирование, представленное в Приложении 1. 

Определение круга исследуемых параметров обусловлено целью и 

задачами, поставленными в эмпирической части работы, а также выделенными 

на уровне теоретического анализа факторами, влияющими на успешность 

педагогического взаимодействия. К числу таких факторов были отнесены: 

- готовность педагога к сотрудничеству со студентом; 

- конструктивный индивидуальный стиль педагогического общения; 
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- уровень развития эмпатии, как условия успешности пристройки 

канала трансляции к индивидуальному состоянию обучаемого; 

- готовность взаимодействовать в субъект-субъектной парадигме с 

позиций «взрослый-взрослый». 

Учитывая тот факт, что успешность возможна лишь в процессе 

взаимодействия со студентом, в круг исследуемых проблем были включены: 

- оценка студентом характеристик преподавателя как транслятора и 

носителя субъектности; 

- оценка студентом психологической профессиональной 

компетентности педагога; 

- осознание своих собственных изменений в процессе общения с 

педагогом; 

- оценка «преподаватель-студент» как показатель значимости 

анализа и адекватности оценки. 

С целью изучения содержания эффектов, возникающих в процессе 

педагогического взаимодействия, и специфики осознания студентами тех 

изменений, которые произошли в этом процессе, нами было использовано 

проективное сочинение на тему: «Что изменилось во мне после встречи с 

преподавателем?». 

Изучение особенностей педагогического взаимодействия в системе 

«преподаватель – студент» предполагало выделение таких его компонентов, 

критериальные показатели которых свидетельствовали бы о характере 

протекания педагогического общения. В исследовательских целях в качестве 

выше обозначенных компонентов выступили: психологический климат в 

группе, удовлетворенность взаимодействием и оценочной деятельностью 

педагога, заинтересованность, активность субъектов взаимодействия. 

Методы статистической обработки результатов. При количественном 

анализе экспериментальных данных применялись способы первичной 

обработки и вычисление статистических показателей, допустимые в рамках 

порядковых (в том числе, процентильных) и интервальных шкал: 
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ранжирование, табулирование, меры центральной тенденции и рассеивания, а 

также меры асимметрии и эксцесса для проверки гипотезы о нормальном 

распределении эмпирических данных. Для проверки гипотезы о статистической 

значимости разности средних значений использовался критерий Пирсона при 

пятипроцентном уровне достоверности (р=0,01). 

Таким образом, можно заключить следующее: система методов 

эмпирического исследования определялась релевантно задачам и цели нашего 

исследования. Использование этих методов позволило выявить: особенности 

восприятия преподавателя студентами, характер педагогического 

взаимодействия, установить взаимосвязь этих параметров. 

 

2.2. Оценочный эталон преподавателя вуза  

Исходя из целей и задач нашего исследования, а также опираясь на 

данные анализа научной литературы по выделенной проблеме, мы определили, 

что для организации продуктивного педагогического взаимодействия 

необходимо знать те требования, которые предъявляет аудитория к личности 

идеального преподавателя. Для выяснения этих требований нами был проведен 

констатирующий эксперимент, в рамках которого решались следующие задачи:  

1. Определить образ желаемого, идеального преподавателя в 

представлении студенческой аудитории. 

2. Определить требования, предъявляемые студентами и 

преподавателями к личностным, профессиональным качествам педагога. 

3. Определить имидж преподавателей вуза. 

В связи с этим значительный интерес представляют результаты контент-

анализа сочинений студентов: «Идеальный образ преподавателя высшей 

школы». Как нами уже упоминалось ранее, сочинение было направлено на 

изучение стереотипа желаемого, идеального преподавателя, то есть каким 

должен быть преподаватель высшей школы, и на выявление образа реального 

преподавателя. Результаты анализа сочинений приведены в таблице 2. Следует 
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отметить тот факт, что результаты практически не зависели от факультета, на 

котором обучались студенты. 

 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ результатов контент-анализа сочинений  

«Образ преподавателя высшей школы» студентов 1 и 3-5 курсов 

Испытуемые 

Качества  
1 курс  3-5 курс  

Абсол. % Абсол. % 

Возраст до 40 лет 30 60 67 72.83 

Возраст до 60 лет - - 13 14.13 

Умный 4 8 2 2.17 

Тактичность, вежливость 2 4 8 8.70 

Терпимость, выдержанность - - 13 14.13 

Гуманизм - - 4 4.35 

Внешний вид 47 94 41 44.57 

Элегантность, стильность 8 16 16 17.39 

Образованность, эрудированность - - 38 41.30 

Профессионализм, компетентность - - 44 47.83 

Умение заинтересовать 5 10 30 32.61 

Интеллигентность, воспитанность 6 12 16 17.39 

Профессиональная речь - - 9 9.78 

Лояльность 4 8 3 3.26 

Психолог 7 14 5 5.43 

Объективность, справедливость - - 15 16.30 

Строгость, требовательность 13 26 6 6.52 

Коммуникабельность, общительность 3 6 30 32.61 

Чувство юмора 2 4 23 25.00 

Мужской пол - - 2 2.17 

Честность - - 1 1.09 

Демократичность - - 3 3.26 

Обаяние - - 8 8.70 

Доброта 2 4 7 7.61 

Внутренняя сила - - 1 1.09 

Добросовестность - - 4 4.35 

Талант - - 2 2.17 

Скромность - - 11 11.96 

Пунктуальность - - 1 1.09 
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Активность, энергичность 1 2 4 4.35 

Эмоциональность - - 3 3.26 

В своих сочинениях студенты указывают на те характеристики, 

которыми должен обладать преподаватель вуза. Это говорит о том, что у 

каждого студента существует свой эталонный образ преподавателя. 

Большинство студенческих сочинений начинаются со слов «Хотелось бы, 

чтобы преподаватель был:  

«...Молодым... Понимал проблемы студентов... Хорошо знал свой 

предмет… С чувством юмора… Требовал от студентов «по способностям». 

«…В меру строгим, приятным в общении… Современным... Одевался в 

соответствии с модой…»  

«…Умел сразу располагать к себе… Не строил никаких преград между 

собой и студентами в общении… Одевался в соответствии с возрастом…» 

«…Доброжелательным… Голос должен быть спокойным и 

уверенным… Не должен ругаться или говорить на повышенных тонах… 

Внимательным… Умным, эрудированным и интеллигентным, обязательным и 

организованным».  

«…Подтянутым, аккуратным и опрятно одетым… Обладать приятной 

внешностью… Много знать, охотно отвечать на вопросы студентов… Был 

увлечен своим предметом и умел увлечь студентов…»  

«…Должен быть уверен в себе, в своих знаниях… Уметь вести лекции, 

беседы. Помогать студенту в трудную минуту…. Уметь дать хороший совет...» 

«…Следить за своей внешностью, особенно за руками… Обладать 

хорошими манерами… Быть примером во всем… и т.д.». 

Кроме этого, студенты высказывали свое личное отношение к реальным 

преподавателям, начиная сочинения со слов «Мне не нравится: 

«…когда преподаватель держится неуверенно и скованно себя ведет не 

только со студентами, но и в общении с преподавателями…» 
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«…Занудно рассказывает материал, между фразами допускает долгие 

перерывы, часто повторяет слова, частые повторения порождают сонливость в 

аудитории...» 

«…Чувствует себя выше аудитории: «это Я, а это – вы»… Не уважает 

студентов… Любит одних студентов и не скрывает неприязни к другим…» 

«…Излишне самоуверенных преподавателей… Часто строгость 

преподавателя доходит до жестокости, черствости… Резкий голос... 

Нетактичных педагогов».  

Студенты обращали внимание на профессиональные качества 

преподавателя: знание учебного материала, умение вести лекции, творческий 

подход к работе, коммуникативные умения; личностные качества: 

отзывчивость, справедливость, доброжелательность; внешние проявления: 

привлекательная внешность, приятный голос, хорошие манеры.  

Значительные различия в представлениях об идеальном преподавателе 

высшей школы были получены при сравнении сочинений студентов 1-х курсов 

и более старших (рисунок 1). Как видно из таблицы 3, первокурсники 

указывали в сочинениях значительно меньше характеристик, чем студенты 

старших курсов. Таким образом, у студентов старших курсов образ 

преподавателя более дифференцирован и сложнее, чем у первокурсников.  

В целом можно сказать, что студенты старших курсов более 

требовательны к преподавателю, чем студенты первых курсов. Так, 

старшекурсники намного выше, чем первокурсники ценят у преподавателя 

умение заинтересовать, коммуникабельность и чувство юмора. Напротив, 

студенты первого курса придают больше значения внешнему виду и строгости 

преподавателя высшей школы. Сравнительно близки позиции в оценке 

возрастного диапазона, лояльности, интеллигентности и психологических 

знаний у преподавателя, практически совпали мнения относительно 

элегантности и наличия определенного стиля у преподавателя высшей школы 

(рисунок 1). Эти результаты подтверждают значительную роль имиджа 

профессорско-преподавательского состава.  
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Примечателен тот факт, что у многих преподавателей имидж не 

соответствует тому статусу, который они занимают. На это указывает не только 

анализ студенческих сочинений при описании образа реального преподавателя. 

 

 Условные обозначения: 

  

   

1 Возраст до 40 лет  6 Лояльность  

2 Внешний вид  7 Строгость  

3 Элегантность,стильность 8 Коммуникабельность 

4 Умение заинтересовать 9 Чувство юмора 

5 Интеллигентность  10 Знание психологии 

 

Ряд 1 – результаты студентов 1-го курса 

Ряд 2 – результаты студентов 3-5-го курсов 

 
Рис.1. Сравнительный анализ образа преподавателя у студентов 1 и 3-5 курса 

 

Данные контент-анализа показывают, что идеал преподавателя, 

сложившийся у большинства студентов, отражает социальные ожидания по 

отношению к образу педагога, его способности к субъект-субъектному 

взаимодействию в учебном процессе. Студентами часто включались в идеал 

педагога такие качества, как высокий интеллект, коммуникабельность, 

ответственность, эмпатийность, порядочность, владение средствами 

вербальной и невербальной коммуникации, а также обаяние, хорошие манеры, 

аккуратность. 
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Для выяснения того, какие же качества преподавателя являются наиболее 

приоритетными, по мнению студентов, нами из сочинений студентов были 

выделены те характеристики, которые встречались чаще других. На основе этих 

характеристик была составлена анкета для ранжирования (таблица 3). 

Таблица 3.  

Ранжирование студентами качеств преподавателя высшей школы 

Качество Сред-

нее 

Меди-

ана 

Мо-

да 

Наи-

мень-

ший 

ранг 

Наи-

боль-

ший 

ранг 

Избрали 

качество 

Ито-

говый 

ранг Абс. % 

Хорошие манеры 7.88 8 1 1 15 16 33.33 10 

Умение установить 

контакт со студентами 

3.07 2 1 1 15 45 93.75 1 

Внешняя элегантность 11.36 11.5 15 3 15 14 29.17 31 

Наблюдательность 7.25 7 12 1 15 32 66.67 7 

Дисциплинированность 5.79 5 5 1 15 34 70.84 4 

Привлекательная 

внешность 

11.25 14 14 1 15 8 16.67 32 

Чувство юмора 7.95 8 6 2 15 39 81.25 11 

Оптимизм 7.50 8 9 1 15 24 50.00 9 

Терпение 5.88 4 2 1 14 16 33.33 2 

Принципиальность 8.61 9.5 10 1 15 28 58.33 16 

Требовательность к 

студентам 

10.91 11 10 5 15 23 47.92 28 

Способность к передаче 

знаний в интересной 

форме 

7.36 7 3 1 15 39 81.25 8 

Справедливость 6.14 6 5 1 14 35 72.92 5 

Эрудиция 5.32 5 2 1 15 31 64.58 3 

Сдержанная 

жестикуляция 

10.5 12 14 3 14 6 12.50 29 

Порядочность 10.40 10.5 13 4 15 24 50.00 23 

Организаторские 

способности 

6.84 7 9 1 15 46 95.83 6 

Подтянутая спортивная 

фигура 

8.83 8.5 3 3 15 6 12.50 12 

Скромность 9.42 9 9 2 15 12 25.00 19 

Педагогический такт 9.04 9.5 7 1 15 26 54.17 17 

Аккуратность 10.85 11 10 2 15 13 27.08 27 

Умение общаться  8.69 9 11 1 15 26 54.17 15 
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Качество Сред-

нее 

Меди-

ана 

Мо-

да 

Наи-

мень-

ший 

ранг 

Наи-

боль-

ший 

ранг 

Избрали 

качество 

Ито-

говый 

ранг Абс. % 

Умение контролировать 

уровень знаний 

студентов 

8.58 9 5 2 15 33 68.75 13 

Естественная мимика 9.14 9 - 4 15 7 14.58 18 

Крепкое здоровье 9.50 9.5 10 5 15 8 16.67 25 

Инициативность 9.47 9 7 4 15 17 35.42 21 

Научное звание 9.60 9.5 6 3 15 10 20.83 22 

Доброжелательность 8.56 9 7 1 14 34 70.83 14 

Чуткость 10.58 11.5 4 4 15 12 25.00 26 

Обаяние 10.24 11 11 5 15 17 35.42 24 

Открытость 10.56 12 14 2 15 9 18.75 30 

Эмоциональная 

выразительность речи 

9.30 10 6 4 15 27 56.25 20 

Как показал анализ результатов ранжирования студентами качеств 

преподавателя, независимо от их специальности и курса, наиболее значимыми 

качествами преподавателя свыше 70% опрошенных студентов считают: 

1) умение установить контакт со студентами (93%); 

2) дисциплинированность (70%); 

3) чувство юмора (81%); 

4) справедливость (72%), организаторские способности (95%); 

5) способность к передаче знаний в интересной форме (81%). 

От 50% до 70% всех студентов выделяют как наиболее значимые такие 

качества преподавателя высшей школы как: наблюдательность (66%), 

оптимизм (50%), принципиальность (58%), эрудиция (64%), порядочность 

(50%), педагогический такт (54%), умение общаться (54%), умение 

контролировать уровень знаний студентов (68%), эмоциональная 

выразительность речи (56%). 

От трети до половины всех опрошенных студентов полагают, что 

преподавателю высшей школы необходимо быть: терпеливым (33%), 

инициативным (35%), требовательным к студентам (47%), обладать хорошими 

манерами (33%). 

Продолжение таблицы 3 
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Менее трети студентов сочли, что у преподавателя должны быть: 

1) внешняя элегантность и аккуратность; 

2) скромность; 

3) крепкое здоровье и привлекательная внешность; 

4) естественная мимика; 

5) сдержанная жестикуляция и подтянутая спортивная фигура. 

Исходя из вышеизложенного, образ идеального преподавателя высшей 

школы в восприятии студентов получился следующим: 

Дисциплинированность Творческий подход к работе 

Наблюдательность Естественная мимика 

Принципиальность Скромность 

Умение общаться Инициативность 

Доброжелательность Чуткость 

Справедливость Хорошие манеры 

Порядочность Сдержанная жестикуляция 

Педагогический такт Эрудиция 

Требовательность к студентам Оптимизм 

Способность к передаче знаний в 

интересной форме 

Чувство юмора 

Эмоциональная выразительность речи Умение установить контакт со студентами 

Организаторские способности Умение контролировать уровень знаний 

Следует отметить, что в представлении студентов первого курса и более 

старших курсов о том, какие черты должны быть присущи преподавателю 

высшей школы, имеются некоторые отличия. Первокурсники гораздо выше 

оценивают внешние данные преподавателя и социально-психологические 

качества, такие как умение общаться, доброжелательность, отзывчивость. 

Старшекурсники же более высоко оценивают высокий уровень эрудиции, 

дисциплинированность, творческий подход к работе, авторитетность, 

педагогический такт, а также порядочность, честность, требовательность, 

справедливость. Эти данные подтверждают результаты контент–анализа 

сочинений студентов. 
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Таким образом, в процессе обучения в вузе у студентов происходят 

некоторые изменения в представлении образа идеального преподавателя. 

Анализ полученных результатов позволил выявить некоторые различия в 

оценивании следующих свойств (таблица 4): 

Таблица 4  

Различия в оценивании студентами качеств личности преподавателя 

Качества Результаты ранжирования 

Студентов 1 курса Студентов 3-4 курсов 

Эрудиция 5 21 

Педагогический такт 8 16 

Справедливость 7 24 

Принципиальность 6 17 

Доброжелательность 15 9 

Умение общаться 21 9 

Из таблицы 4 видно, что студенты младших курсов значительно выше 

оценивают доброжелательность, умение общаться преподавателя высшей 

школы, в то время как студенты старших курсов большее значение придают 

эрудиции, педагогическому такту, справедливости, принципиальности. 

Профессиональные качества составляют: умение доступно и интересно 

преподнести материал, используя примеры из жизни; вызвать у студентов 

ответную реакцию (возможна дискуссия); а также, что немаловажно, пробудить 

интерес студентов к исследуемой проблеме, что в перспективе должно 

повлиять на развитие готовности к самообразовательной деятельности. 

Личностные качества педагога также играют важную роль в организации 

педагогического взаимодействия со студентами. Одним из главных моментов 

является наличие взаимоуважения. Студенты ценят, когда преподаватель может 

создать такие условия, при которых они чувствуют себя «равными» с педагогом 

(в самом лучшем смысле этого слова), при этом не отрицается его авторитет. 

Такие элементы в общении как юмор, непосредственность, доброжелательность 

являются дополнительными к созданию этого образа. 
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Взаимодействие между педагогом и студентами может быть позитивным 

лишь при заинтересованном стремлении взаимодействующих сторон видеть 

друг в друге хорошие качества вместо негативных. Особо выделяются такие 

качества, как терпимость и снисходительность. В данном случае процесс 

педагогического взаимодействия приобретает характер «радостного 

творчества». Организация такого взаимодействия связывается с авторитетом 

преподавателя, который будет неуклонно расти.  

Большинство студентов считают, что интерес к предмету обучения 

определяет личность преподавателя. Наши исследования, проведенные среди 

студентов, подтверждают факт того, что знание преподавателем «своего 

предмета» не означает наличие умения «преподнести его». Равно, как и то, что 

отношение к учебному предмету напрямую связано с личностью 

преподавателя, осуществляющего педагогическое взаимодействие. 

 

2.3. Особенности оценки преподавателя студентами 

Результаты ранжирования позволяют нам соотнести полученные данные 

с оценкой реальных преподавателей, для чего и была использована анкета 

«Оценка качеств личности преподавателя вуза» (модификация анкеты 

Н. Б. Шлыковой) (Приложение 1). 

Как видно из данных таблицы 5, наиболее высокий усредненный 

показатель рейтинга преподавателей составляет 4,6 баллов, а наименьший – 3,0. 

Следовательно, студенты в своих ответах оценивали реальных преподавателей 

на предмет соответствия своим идеальным представлениям, которые, вероятно, 

могут зависеть и от индивидуально-психологических особенностей самих 

респондентов.  
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Для проверки данного предположения нами была использована методика 

диагностики межличностных отношений Т. Лири, которая предназначена для 

исследований представления субъекта о себе и идеальном «Я», а так же для 

изучения взаимоотношений в малых группах. В данном исследовании 

принимали участие студенты университета РАО в количестве 39 человек. 

Полученные результаты были соотнесены с усредненным показателем 

оценки отдельных преподавателей, а также оценки отдельных качеств 

преподавателя. В результате нами была обнаружена взаимосвязь между 

представлениями студентов о себе и параметрами оценивания 

профессиональных и личностных качеств преподавателей (таблицы 5, 6). 



Таблица 5 

Сводные данные по оценке преподавателей студентами 

№ 

п/п 

Качества Ф.И.О. преподавателей 

 Ш.Н.Л. Е.Д.Н. П.Н.В. Г.М.Г. Е.О.И. А.М.К. Д.В. А. П.И.А. Е.Н.Н. Г.Е.Н. К.Р.В. Л.С.В. 

1 Дисциплинированность 4,7 4,4 4,8 4,7 4,4 5 4,1 4,7 3,8 3,9 3,6 3,8 

2 Наблюдательность 4,6 4,8 4,4 4,4 4,2 4,6 3,3 3,9 3,6 3,0 3 4,0 

3 Принципиальность 3,8 4,4 3,4 4,4 3,9 5 3,7 4 4,1 3,5 2,9 3,5 

4 Умение общаться 4,8 4,6 4,7 4,6 4,4 4,2 4,1 3,8 4,0 3,5 2,8 2,7 

5 Доброжелательность 4,6 4,4 4,7 4,1 4,5 3,4 4,5 4,6 3,2 4,2 4,6 2,8 

6 Справедливость 4,6 4,4 4,6 4,3 4,1 4,2 4,2 4,5 3,7 4,2 3,7 3,4 

7 Порядочность 5 4,5 4,7 4,5 4,7 4,8 4,1 4,9 4,6 4,5 4,6 3,5 

8 Педагогический такт 4,6 4,4 4,7 4,6 4,7 4,6 4,3 4,7 4,0 3,8 3,5 3,2 

9 Требовательность к 

студентам 
4,4 4,6 4,1 4,5 4,5 4,6 4,5 3,7 4,2 3,9 3,2 4,3 

10 Способность к передаче 

знаний в интересной форме 
4,6 4,4 4,3 4,7 4,4 3,6 3,5 3,2 3,3 2,9 2,2 2,1 

11 Эмоциональная 

выразительность речи 
4,6 4,3 4,2 4,1 4,2 4,4 3,7 2,9 3,3 2,6 2,6 2,0 

12 Организаторские 

способности 
4,7 4,2 4,0 4,6 3,9 4,4 4,3 3,3 3,6 4,6 2,9 2,5 

13 Умение установить контакт 

со студентами 
4,7 4,4 4,7 4,3 4,3 3,6 3,5 3,5 3,3 3,2 3,3 2,7 

14 Умение контролировать 

уровень знаний 
4,7 4,0 4,2 4,1 4,2 4,6 3,7 3,8 3,6 4,0 2,8 3,1 

15 Эрудиция 4,8 4,9 4,6 4,7 4,6 4,8 4,5 4,6 4,4 4,3 2,6 3,1 

16 Оптимизм 4,5 4,8 4,2 4,4 4,6 3,4 4,6 4 3,1 3,8 4,3 2,5 

17 Чувство юмора 4,4 4,7 4,3 4,3 4,2 2,8 4,7 2,7 3,1 2,8 3,4 1,7 

Усредненный рейтинговый 

показатель 

4,6 4,5 4,4 4,4 4,35 4,3 4,0 3,9 3,7 3,7 3,0 3,0 2
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Таблица 6  

Сводные данные диагностики индивидуальных свойств,  

влияющих на восприятие студентами преподавателей 

Тип отношений Уровни  

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Авторитарный 14 (36%) 20 (51%) 4 (10%) 

Эгоистический 20 (51%) 16 (41%) 3 (8%) 

Агрессивный 26 (66%) 10 (25%) 3 (8%) 

Подозрительный 27 (69%) 10 (25%) 2 (5%) 

Подчиняемый 10 (25%) 20 (51%) 9 (23%) 

Дружелюбный 24 (61%) 9 (23%) 6 (15%) 

Альтруистический 25 (64%) 9 (23%) 5 (13%) 

Зависимый 18 (46%) 14 (36%) 7 (18%) 

Доминирование 6 (15%) 10 (25%) 23 (59%) 

Дружелюбие 8 (20%) 8 (20%) 23 (59%) 

В рамках проводимого исследования нас интересовала взаимосвязь 

полученных результатов по методике Т. Лири и усредненной оценки реальных 

преподавателей, для чего и был использован параметрический коэффициент 

корреляции Пирсона. Обработка полученных результатов осуществлялась при 

помощи программы Excel (Приложение 3, 4, таблица 7). 

Таблица 7 

Сводные данные корреляционного анализа взаимосвязи индивидуально-

психологических свойств студентов и рейтинга преподавателя 

Тип отношений Рейтинг преподавателя Коэффициент корреляции 

Пирсона 

Авторитарный 3,9 -0,069 

Эгоистический 3,6 0,126 

Агрессивный 3,8 -0,016 

Подозрительный 3,3 -0,140 

Подчиняемый 4,5 -0,184 

Дружелюбный 4,8 0,305 

Альтруистический 4,9 0,221 

Зависимый 4,2 -0,059 

Доминирование 3,7 0,104 

Дружелюбие 4,8 -0,031 
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Анализируя полученные результаты, следует отметить, что 36% 

респондентов имеют диктаторские, деспотические наклонности, стремление 

всех наставлять и влиять на поведение других людей. При оценке 

профессиональных и личностных качеств преподавателей такие студенты 

были более категоричны и выставляли более заниженные оценки. Наиболее 

высокие требования они предъявляли к эрудиции педагога, 

дисциплинированности, справедливости. У 51% опрошенных преобладает 

властное отношение к окружающим и выраженное стремление к лидерству и 

успеху. Оценка реальных преподавателей у таких студентов была несколько 

более высокой. Так, наиболее значимыми качествами выступали 

педагогический такт, наблюдательность. Низкий показатель авторитарного 

стиля общения выявлен у 10% студентов от всей выборки, что говорит о 

стремлении к адекватной социализации и умении решать проблемы внутри 

группы. При оценке педагогов такие студенты были более лояльны и, в целом, 

высоко оценивали способность к передаче знаний в интересной форме, 

педагогический такт, доброжелательность.  

Использование параметрического коэффициента корреляции Пирсона 

позволило нам прийти к выводу об отсутствии взаимосвязи между 

авторитарностью и усредненной рейтинговой оценкой преподавателя 

(p= 0,069).  

По фактору «Эгоистический» 41% испытуемых продемонстрировали 

средне выраженный эгоизм, присущий большинству людей. Высокий уровень 

эгоизма проявляется у 51% студентов. Для таких студентов характерна 

большая строгость и наличие достаточно высоких требований к 

профессиональным качествам преподавателя. Коэффициент корреляции 

Пирсона составил р=0,126 при r=0,05, что говорит о наличии слабой связи, т.е. 

о том, что большая эгоистичность респондентов способствует более высокому 

оцениванию таких личностных качеств преподавателя, как 

доброжелательность, умение установить контакт со студентами, эрудиция и 

соответственно более высокой усредненной оценке. 
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По фактору «Агрессивный» у 66% человек выявлен высокий уровень 

агрессии в отношениях с другими людьми, что мешает нормальной 

социализации и самореализации. Агрессия сильно выражена в вербальной и 

косвенной форме. Также ярко выражены такие характеристики, как строгость, 

насмешливость и ироничность. Лишь 8% респондентов продемонстрировали 

низкий уровень выраженности данного фактора, что говорит о том, что для 

испытуемых характерно проявление конструктивных способов разрешения 

конфликтных ситуаций.  

Оценка преподавателей в представлениях студентов с высоким уровнем 

агрессивности характеризуется заниженными показателями и составляет в 

среднем 3,8 балла. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 

такие студенты более критично оценивают организаторские способности, 

справедливость и принципиальность преподавателя. Коэффициент корреляции 

составляет р=-0,016, что свидетельствует об отсутствии значимой связи 

исследуемых параметров.  

Фактор «Подозрительный» у 69% опрошенных проявляется на 

высоком уровне. Студенты этого уровня воспринимают окружающий мир как 

враждебный и относятся к нему отчужденно и насторожено. Они обидчивы и 

склонны к сомнению во всем и во всех. Средний уровень подозрительности 

имеют 25% респондентов. Такие студенты критичны, необщительны, 

испытывают трудности в интерперсональных контактах из-за неуверенности в 

себе, подозрительности и боязни плохого отношения к себе. Они замкнутые, 

скептичные и разочарованные в людях.  

Низкий показатель характерен для лишь для 5% студентов, что 

указывает на адекватное отношение к социальным явлениям и окружающим 

людям.  

Результаты корреляционного анализа при р=-0,140 свидетельствуют о 

незначительной обратной связи подозрительности и усредненной оценки 

педагогов. 
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По фактору «Подчиняемый» 25% опрошенных имеют высокие 

показатели, что характеризует их как покорных, склонных к уступничеству и 

пассивности людей. 23% студентов имеют низкий уровень подчинения. Они 

эмоционально сдержаны, уступчивы и предпочитают не высказывать 

собственного мнения. Средним уровнем выраженности данного фактора 

обладает 51% опрошенных. Оценка преподавателей у таких студентов 

характеризуется неустойчивостью, имеет средне выраженный характер.  

Нами была обнаружена слабая обратная связь между фактором 

подчиняемости и рейтингом преподавателя (р=-0,184).  

Фактор «Дружелюбный» выявил, что у 61% опрошенных в отношениях 

к другим людям складываются дружелюбные отношения. Эти студенты 

склонны к сотрудничеству, кооперации, гибкие и компромиссные, следуют 

условиям и правилам «хорошего тона», общительны и проявляют теплоту и 

дружелюбие в отношениях с преподавателями. Результаты корреляционного 

анализа позволили зафиксировать статистически значимую связь р=0,305 

между дружелюбием и усредненной рейтинговой оценкой преподавателя, 

которая составляет 4,8 балла. Это свидетельствует о том, что более 

дружелюбные студенты высоко оценивают доброжелательность 

преподавателей, наблюдательность, организаторские способности. 

Данные по фактору «Альтруистический» показывают, что 64% 

респондентов являются гиперответственными. Они могут быть слишком 

активными по отношению к окружающим, стремятся помочь и сострадать. 

23% опрошенных проявили ответственность по отношению к людям, 

деликатность, позитивное отношение к окружающим, сострадание, симпатию 

и заботу о близких людях. 

Фактор «Зависимый» выявил 46% студентов с неуверенностью в себе, 

имеющих навязчивые страхи опасения и тревогу по любому поводу. У этих 

студентов высокая потребность в зависимости от других. 
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36% опрошенных являются конформными, мягкими в общении, 

ожидающими советов и помощи со стороны, вежливыми и склонными к 

восхищению окружающими.  

Использование коэффициента корреляции Пирсона позволило прийти к 

выводу об отсутствии статистически значимой связи между зависимостью и 

восприятием преподавателя (р=-0,059). 

Таким образом, проанализировав взаимосвязь индивидуально-

психологических особенностей и усредненной рейтинговой оценкой 

преподавателя, мы пришли к выводу о том, что: 

- существует слабая статистически значимая связь между показателем 

эгоистичности, альтруизма у студента и оценкой преподавателя студентами; 

- средняя статистически значимая связь между показателем дружелюбия 

и восприятием преподавателя студентом; 

- существует обратная слабая связь между фактором подчиняемости и 

оценкой преподавателя. 

Корреляционной связи по другим индивидуально-психологическим 

показателям обнаружено не было. 

В целом, проведенное исследование позволило прийти к выводу о том, 

что на особенности восприятия преподавателя студентами оказывают 

небольшое влияние некоторые индивидуально-психологические особенности.  

 

2.4. Анализ педагогического взаимодействия 

Оценка показателей характера педагогического взаимодействия была 

проведена по результатам экспертной оценки. В качестве экспертов 

выступили аспиранты третьего года обучения в количестве 10 человек, в 

задачи которых входила оценка при помощи методики стандартизированного 

наблюдения параметров продуктивного и непродуктивного педагогического 

взаимодействия по семибалльной системе оценивания.  

Для определения критериев продуктивного и непродуктивного 

педагогического взаимодействия нами был проведен контент-анализ ответов 
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аспирантов и студентов. В результате были определены такие критерии 

педагогического взаимодействия, как доброжелательность на занятиях (Д), 

заинтересованность студентов учебно-профессиональной информацией (З), 

поощрение преподавателем инициативы студентов (ПИ), открытость (О), 

активность (А), гибкость субъектов взаимодействия (Г), использование 

индивидуального подхода на семинарских и практических занятиях (ИП), 

психологический климат в аудитории (ПК) и удовлетворенность оценочной 

деятельностью педагога (УОД).  

Студентам 4 курса психологического факультета, прошедшим 

педагогическую практику и столкнувшимся с организационными проблемами 

педагогического взаимодействия, было предложено ответить на вопросы, 

связанные с сущностью понятия «продуктивное педагогическое 

взаимодействие». 

Студентами в числе основных показателей продуктивного 

педагогического взаимодействия были названы: установление контакта, 

располагающего к себе; способность заинтересовать в своем предмете, 

заинтересованность педагога в студентах, интересах их деятельности; уровень 

взаимопонимания; наличие мотивации к обучению. В качестве основного 

показателя педагогического взаимодействия называется готовность студента 

продолжить саморазвитие после лекции, стремление учиться дальше. 

Показателями негативного взаимодействия они считают: подавление 

личности студента; «неуспешность» обучения; неспособность наладить 

контакт со студентами; затрудненное общение; «сухое» чтение лекций; 

неумение заинтересовать студентов в своем предмете; низкий уровень 

квалификации преподавателя. 

Согласно программе исследования, нами были изучены представления 

студентов о предпочтении в выборе учебных курсов и эффективности форм 

работы в вузе в процессе педагогического взаимодействия, о трудностях, 

испытываемых ими в процессе учебного взаимодействия. Студентам было 

предложено также назвать фамилии преподавателей, чья деятельность по 
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организации педагогического взаимодействия является продуктивной, и 

наоборот. Беседы носили закрытый характер и исключали возможность 

получения необъективного ответа.  

Анализ показал, что наиболее важными дисциплинами студенты 

считают дисциплины профессионального цикла – 65% опрошенных; 

иностранный язык – 23%, остальные отрасли науки – 7%. Не дали ответа на 

заданный вопрос 5 % студентов. 

Наиболее эффективными формами работы в процессе педагогического 

взаимодействия они считают: лекции – 58 % опрошенных; практические 

занятия – 24,5 % опрошенных; семинарские занятия – 15 % опрошенных; 

самостоятельная работа – 3,5 % опрошенных. 

На вопрос «Занимаетесь ли Вы саморазвитием?» студенты ответили: 

«Да» – 77,2 %; «Иногда» (по мере возможностей) – 11,4 %; нет – 2,3 % 

студентов; не ответили на данный вопрос – 9,1 % студентов. 

Основными трудностями, возникающими у студентов при овладении 

основами будущей профессии, они считают: недостаточное количество 

литера-туры – 38, 6 %; недостаточное количество практических занятий – 

25%; отсут-ствие времени – 6,8 %; непонимание предмета – 9,1%. Не ответили 

на данный вопрос 11,4 % студентов; не возникает трудностей у 4,5 % 

опрошенных. 

При анализе ответов удалось выявить основные проблемы, 

возникающие у студентов в процессе обучения. Среди прочих были названы 

проблемы организации педагогического взаимодействия между студентами и 

преподавателями, а также «предвзятые отношения», которые возникают 

между студентами и преподавателями в процессе педагогического 

взаимодействия. 

Качество преподавания учебных дисциплин оценивалось по 

пятибалльной системе: на «пять» баллов качество преподавания оценили 15% 

студентов; на «четыре» балла – 85 % студентов. 
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Проведенный анализ позволил установить, что резервы деятельности 

высшего учебного заведения студенты видят в качественном улучшении 

педагогического взаимодействия между студентами и преподавателями. 

В ряду фамилий преподавателей, которые оценивались студентами как 

мастера педагогического труда, названы те, кто, с нашей точки зрения, 

наиболее плодотворно организует педагогическое взаимодействие. Однако, 

назывались и фамилии тех преподавателей, чья деятельность, с точки зрения 

студентов, считается неудовлетворительной. Это заставляет говорить о 

преимуществах деятельности высших учебных заведений, где особое 

внимание уделяется проблеме целенаправленной организации продуктивного 

педагогического взаимодействия и формированию способности 

преподавателей на высоком профессиональном уровне выполнять свои 

обязанности с учетом саморазвития личности. Интересным оказался подход 

студентов к проблеме саморазвития, выявленный при проведении 

целенаправленных бесед. Несмотря на то, что большинство из них оценивают 

свою деятельность по саморазвитию как положительную, под ней они 

понимают элементы самостоятельной работы, связанные с подготовкой к 

семинарским или практическим занятиям, а также подготовку к сессиям, 

значительно сужая рамки саморазвития и самовоспитания как психолого-

педагогического феномена, связанного с совершенствованием самого себя.  

Это позволило предположить, что работа по саморазвитию не только не 

декларируется в вузе в качестве важнейшей, но и не планируется в 

деятельности преподавателя, осуществляющего образовательную работу. Так 

как личностное и профессиональное развитие студента происходит в процессе 

педагогического взаимодействия, роль и психологические особенности 

саморазвития и мотивация готовности к ней должны составить основу 

межличностного взаимодействия преподавателя и студента. 

В организационной деятельности вуза это связано с выделением 

отдельных участков научно-дидактической и воспитательной работы, где 

саморазвитие, самовоспитание и самоактуализация признаются основными 
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формами в педагогическом взаимодействии. С этим связано стремление 

сформировать у студентов качества и свойства личности, которые в 

дальнейшей становятся личностно и профессионально значимыми.  

Наши выводы совпадают с мнением З. Ф. Есаревой [20], исследовавшей 

опыт ряда вузов Санкт-Петербурга, которая отмечает, что в процессе 

целенаправленной работы с академической группой у студентов формируются 

такие качества, которые в дальнейшем становятся определяющими в их про-

фессиональной деятельности. В частности, у наиболее активных студентов 

исчезает робость в работе с коллективом, повышается их авторитет как 

руководителей и организаторов, развиваются умения быстро вступать в дело-

вой контакт с людьми, располагать к себе, убеждать, отстаивать собственную 

точку зрения, прислушиваться к мнению других, корректировать поведение 

товарищей и свое собственное. Сюда также причисляются факторы, имеющие 

отношение к сознательному учебному творчеству: активность в повышении 

качества обучения, сознательное выполнение общественных поручений, 

создание в группе атмосферы нетерпимости к нарушителям дисциплины. 

Постоянный контроль успеваемости студентов и еженедельное обсуждение в 

группе должны сочетаться с объективной оценкой причин отставания. 

На основании полученных результатов нами была модифицирована 

тестовая карта А. А. Леонтьева за счет дополнения выявленными 

параметрами. По завершении оценочной деятельности экспертов нами было 

установлено путем корреляционного анализа соответствие мнения экспертов 

между собой и получена обобщенная картина характера педагогического 

взаимодействия. Анализ полученных результатов нашел отражение в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Обобщенная оценка показателей продуктивности педагогического 

взаимодействия преподавателей и студентов (по результатам экспертной оценки) 

Уровни Показатели педагогического взаимодействия 
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продуктивности 

педагогического 

взаимодействия 

Д З ПИ О А Г ИП ПК УОД 

Высокий 

30% 
26% 29% 41% 20% 23% 17% 37% 41% 34% 

Средний 

38% 
60% 35% 34% 55% 37% 25% 29% 31% 38% 

Низкий  

32% 
14% 36% 8% 25% 40% 58% 34% 28% 28% 

Результаты исследования показали, что большая часть экспертов (70%) 

оценивают уровень педагогического взаимодействия как средний; 10% - как 

низкий и лишь 20% экспертов – как высокий.  

Покритериальная характеристика параметров педагогического 

взаимодействия свидетельствует о том, что психологический климат в 

учебной группе в ситуации формального общения с педагогами 

характеризуется экспертами как неблагоприятный в 40% случаев и как 

ситуативный или неустойчивый обозначается 30% респондентов. Так, 60% 

опрошенных отмечают, что на занятиях у таких преподавателей преобладает 

подавленное настроение, пессимистический тон, конфликтность в 

отношениях; 20% респондентов обращают внимание на то, что критические 

замечания в межличностных отношениях носят характер явных и скрытых 

выпадов; 10% аспирантов отмечают, что на семинарских занятиях некоторых 

преподавателей достижения или неудачи всей учебной группы не находят 

отклика у отдельных его представителей.  

Психологический климат в учебной группе в ситуации формального 

общения, характеризующийся средней степенью выраженности, 75% 

респондентов расценивается как неустойчивый, 22% опрошенных определяют 

его как благоприятный. Так, 48% аспирантов отмечают, что в целом в 

коллективе преобладает одобрение и поддержка, 34% - отмечают, что в 

коллективе существует избирательное отношение к взаимовыручке. Таким 

образом, на занятиях педагогов со средней степенью продуктивности 

педагогического взаимодействия преобладает неустойчивый психологический 
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климат, в некоторых случаях преобразующийся в благоприятный, и в ряде 

других – в неблагоприятный.  

Удовлетворенность взаимодействием студентов с такими педагогами, по 

мнению экспертов, носит негативно устойчивый характер в 10% случаев и как 

ситуативный – в 30% случаев. Эксперты отметили, что 40% студентов 

враждебно настроены по отношению к педагогам, не хотели бы видеться с 

ними в каникулярное время и даже по окончании вуза.  

Удовлетворенность взаимодействием с педагогом обладает ситуативным 

характером в 86% случаев и неблагоприятным – в 14% случаев. Следует 

отметить, что 74% респондентов больше удовлетворены взаимодействием в 

ситуации неформального общения, чем в ситуации формального общения, 

22% стремятся к тому, чтобы взаимодействие с педагогами носило 

позитивный характер. В ходе исследования нами было отмечено, что на 

вопрос «Хотелось бы Вам общаться с педагогом в свободное от учебы время?» 

48% опрошенных отметили амбивалентный характер такого желания, что, 

вероятно, объясняется избирательностью в отношении к педагогу и его 

манипулятивной позиции, что, в свою очередь, актуализирует подобные 

проявления и у самих студентов. 

Таким образом, описание характера удовлетворенности 

взаимодействием с педагогом в 32% случаев свидетельствует о враждебности, 

негативной настроенности к педагогу. 

Удовлетворенность оценочной деятельностью педагога в совокупности с 

обозначенными выше критериями наиболее точно описывает характер 

педагогического взаимодействия в системе «преподаватель-студент». 

Удовлетворенность оценочной деятельностью педагога носит негативно 

устойчивый характер в 34% случаев и нестабильный, ситуативный – в 36% 

случаев. 

Так, 54% студентов на вопрос «Считаете ли Вы, что одногруппники 

больше напряжены при ответах на вопросы таких педагогов, чем на других 

семинарах?» ответили положительно. Следует отметить, что параметр 
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значимости оценок таких педагогов отмечается лишь в 8% случаев, 80% 

студентов отмечают, что оценки таких преподавателей также важны, как и 

отметки других педагогов. Студенты считают (79%), что такие педагоги 

поддерживают при ответах только тех, к кому они расположены. 

Таким образом, вышеописанные критериальные показатели 

свидетельствуют о среднем уровне продуктивности педагогического 

взаимодействия, представленного в 38% случаев, проявляющемся в 

неблагоприятном психологическом климате в аудитории и средней степени 

удовлетворенности взаимодействием и оценочной деятельностью педагога. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет 

рассматривать восприятие преподавателя студентами как один из факторов 

продуктивности педагогического взаимодействия. Так, экспериментально 

подтверждается, что высокие показатели продуктивного педагогического 

взаимодействия, представленного в 30% случаев, определяют благоприятный 

психологический климат, высокую степень удовлетворенности студента 

взаимодействием и оценочной деятельностью педагога.  

 

2.5. Анализ взаимосвязей восприятия преподавателя студентами и 

характера педагогического взаимодействия 

В ходе корреляционного анализа нами была выдвинута нулевая и 

альтернативная гипотезы. Так, нулевая гипотеза состояла в предположении о 

том, что отсутствует взаимосвязь между восприятием преподавателя 

студентами и продуктивностью педагогического взаимодействия. 

Альтернативная гипотеза состояла в том, что взаимосвязь между 

обозначенными параметрами имеется. 

Для проверки выдвинутых гипотез нами был применен 

параметрический коэффициент корреляции Пирсона. Обработка полученных 

результатов осуществлялась при помощи программы Excel. 

Организация корреляционного анализа состояла в соотнесении 

показателей усредненной рейтинговой оценки преподавателя и уровней 
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продуктивности педагогического взаимодействия, высокие показатели 

которого отражали его продуктивный характер, а низкие – непродуктивный. 

Сводные данные по усредненной рейтинговой оценке преподавателей 

и уровням продуктивности педагогического взаимодействия нашли отражение 

в таблице 9. 

 

 

Таблица 9 

Сводные данные уровней продуктивности педагогического  

взаимодействия и рейтинговой оценки преподавателей студентами 

Уровни 

продуктивности 

педагогического 

взаимодействия 

Рейтинг преподавателей 

(усредненные показатели по выборке) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Низкий          3,7 3,7 3,0 3,0 

Средний    4,4 4,3 4,3 4,0 3,9     

Высокий 4,6 4,5 4,4          

Как видно из таблицы 9, преподаватели, общее количество которых 

составило 12 человек, поддерживают разные уровни продуктивности 

педагогического взаимодействия. Так, преподаватели, имеющие высокий по 

группе рейтинг в 4,6 баллов, демонстрируют высокий уровень 

продуктивности, рейтинг в 4,3-3,9 балла соотносим со средним уровнем 

продуктивности, а рейтинг в 3,7-3,0 баллов – с низким уровнем 

продуктивности педагогического взаимодействия. Такое распределение 

свидетельствует о вероятности рассмотрения восприятия преподавателя 

студентами как одного из факторов продуктивного педагогического 

взаимодействия. 

В связи с этим, в ходе исследования нас также интересовала 

взаимосвязь критериев продуктивности педагогического взаимодействия, 

сводные данные которых представлены в таблице 10. 
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Анализируя взаимосвязь усредненной оценки преподавателя и 

экспертной оценки доброжелательности на занятиях (показатель 

продуктивности), следует отметить, что как на лекциях, так и на семинарах у 

педагогов с высоким рейтинговым показателем поддерживается более 

доброжелательная атмосфера по сравнению с педагогами, получившими не 

такие высокие оценки студентов. О наличии данной взаимосвязи 

свидетельствует коэффициент корреляции р=0,955 при r=0,01. 

 

Таблица 10 

Сводные данные экспертной оценки показателей продуктивности 

педагогического взаимодействия 

 Преподаватели 

Критерии  

ППВ 

1 

 

2 

 

3 4 

 

5 

 

6 

 

7 8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Д 6,4 6,3 6,6 6,2 6,4 5,7 4,9 4,7 4,4 4,2 3,6 3,4 

З 6,5 6,5 6,3 6,1 6,1 5,9 5,1 4,8 3,8 3,6 3,2 3,0 

ПИ 6,1 6,3 6,0 6,0 6,6 6,0 5,8 5,4 4,9 4,5 3,0 3,5 

О 6,7 6,5 6,4 6,1 6,5 5,4 5,4 5,1 4,6 4,1 3,9 3,5 

А 5,9 6,1 5,2 6,3 5,8 5,6 5,5 5,0 4,2 3,8 3,4 3,1 

Г 5,4 5,3 5,0 5,8 5,2 4,9 4,5 4,2 4,9 4,5 4,1 3,6 

ИП 5,7 5,3 5,3 5,5 5,8 5,2 5,0 4,7 3,6 3,2 2,9 2,7 

ПК 6,5 6,4 6,1 6,2 6,2 5,9 5,6 5,2 5,4 4,5 4,2 3,9 

УОД 4,1 4,0 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,9 5,5 5,9 5,8 5,9 

Среднее 5,9 5,8 5,7 5,9 5,9 5,5 5,2 4,8 4,6 4,2 3,8 3,6 

Высокая заинтересованность студентов учебно-профессиональной 

информацией и самим ходом проводимых занятий наблюдается у тех 

преподавателей, которые набрали от 4,6 до 4,4 и средняя – от 4,3 до 4,0. 

Корреляционный анализ позволил установить наличие статистически 

значимой связи р=0,962 при r=0,01.  

Поощрение инициативы студентов и высокий рейтинг преподавателя 

находятся в статистически значимой связи р= 0,958 при r=0,01. 
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Одним из показателей продуктивности педагогического 

взаимодействия является свободное выражение собственного мнения или 

открытость его субъектов. Данная тенденция прослеживается у 

преподавателей с высоким и средним показателем рейтинговой оценки. 

Использование коэффициента корреляции Пирсона позволило зафиксировать 

наличие статистически значимой связи исследуемых параметров (р=0,945 при 

r=0,01). 

Нами были обнаружены статистически значимые связи между 

рейтинговой оценкой преподавателя и активностью студентов на занятиях 

(р=0,939 при r=0,01), гибкостью (р=0,865 при r=0,01, индивидуальным 

подходом (р=0,941 при r=0,01). 

Наличие статистически значимой связи было обнаружено между 

психологическим климатом и оценкой преподавателя студентами (р=0,965 при 

r=0,01). Это свидетельствует о том, что, чем выше рейтинг преподавателя, тем 

более благоприятным является психологический климат в группе. 

В ходе проводимого исследования нами была зафиксирована обратная 

связь между рейтингом преподавателя и удовлетворенностью его оценочной 

деятельностью (р=-0,867 при r=0,01), что свидетельствует о том, что, чем ниже 

оценка преподавателя студентами, тем более они удовлетворены его 

оценочной деятельностью. Одной из причин объяснения данного явления 

является меньшая строгость и принципиальность невысоко оцениваемого 

педагога, что позволяет студентам легко получать высокие оценки и тем 

самым не прилагать чрезмерных усилий в процессе овладения учебной 

дисциплиной. 

На основании полученных данных можно прийти к выводу о том, что 

удовлетворенность оценочной деятельностью педагога не является 

адекватным показателем продуктивности педагогического взаимодействия. 

Таким образом, полученные результаты позволили прийти к выводу о 

наличии статистически значимой связи между особенностями восприятия 

преподавателя студентами и критериями продуктивности педагогического 
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взаимодействия. Анализ полученных результатов позволил прийти к выводу о 

том, что положительный характер восприятия преподавателя студентами 

оказывает влияние на такие показатели продуктивности педагогического 

взаимодействия, как доброжелательная атмосфера на занятиях, высокая 

степень заинтересованности, инициативности и активности его субъектов, а 

также благоприятный психологический климат. 

Сводные данные взаимосвязи уровней педагогического 

взаимодействия и рейтингов преподавателей нашли отражение в диаграмме 1. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии 

статистически значимой связи данных исследуемых параметров (р=0,971 при 

r=0,01). 
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Ряд 1 – уровень продуктивности педагогического взаимодействия 

Ряд 2 – рейтинг преподавателя 

 

Диаграмма 1. Рейтинговая оценка преподавателя и продуктивность 

педагогического взаимодействия 

 

Как видно из рисунка и данных проведенного корреляционного 

анализа, восприятие преподавателя студентами может рассматриваться в 

качестве одного из факторов продуктивного педагогического взаимодействия. 
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В целом, проведенное исследование позволило подтвердить 

выдвинутую альтернативную гипотезу и решить поставленные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

В представлениях студентов первого курса и более старших курсов об 

идеальном педагоге имеются отличия. Так, первокурсники гораздо выше 

оценивают внешние данные преподавателя и социально-психологические 

качества, такие как умение общаться, доброжелательность, отзывчивость, а 

старшекурсники же более высоко оценивают высокий уровень эрудиции, 

дисциплинированность, творческий подход к работе, авторитетность, 

педагогический такт и несколько другие человеческие черты: порядочность, 

честность, требовательность, справедливость. Наиболее значимыми 

качествами для преподавателя студенты считают следующие: умение 

установить контакт со студентами (93%), дисциплинированность (70%), 

чувство юмора (81%), справедливость (72%), организаторские способности 

(95%), способность к передаче знаний в интересной форме (81%). 

Наиболее высокий усредненный показатель рейтинга преподавателей 

составляет 4,6 баллов, а наименьший – 3,0. 

На особенности восприятия преподавателя студентами оказывают 

небольшое влияние некоторые индивидуально-психологические особенности:  

- существует слабая статистически значимая связь между показателем 

эгоистичности, альтруизма и оценкой преподавателя; 
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- средняя статистически значимая связь между показателем 

дружелюбия и характером восприятия преподавателя студентом; 

- существует обратная слабая связь между фактором подчиняемости и 

оценкой преподавателя. 

Корреляционной связи по другим индивидуально-психологическим 

показателям обнаружено не было. 

Студентами в числе основных показателей продуктивного 

педагогического взаимодействия были названы: установление контакта, 

располагающего к себе; способность заинтересовать в своем предмете, 

заинтересованность педагога в студентах, интересах их деятельности; уровень 

взаимопонимания; наличие мотивации к обучению. В качестве основного 

показателя педагогического взаимодействия называется готовность студента 

продолжить саморазвитие после лекции, стремление учиться дальше. 

Показателями негативного взаимодействия они считают: подавление 

личности студента; «неуспешность» обучения; неспособность наладить 

контакт со студентами; затрудненное общение; «сухое» чтение лекций; 

неумение заинтересовать студентов в своем предмете; низкий уровень 

квалификации преподавателя. 

Гипотеза о том, что существует взаимосвязь между особенностями 

взаимодействия и спецификой восприятия преподавателя студентами 

подтвердилась. 

Нами было установлено, что существует статистически значимая связь 

между: 

- доброжелательной атмосферой на занятиях и рейтингом 

преподавателя; 

- высокой заинтересованностью студентов учебно-профессиональной 

информацией и высокими рейтинговыми оценками педагогов; 

- поощрением инициативы студентов и высоким рейтингом 

преподавателя; 
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- рейтинговой оценкой преподавателя и активностью студентов на 

занятиях; 

- психологическим климатом и оценкой преподавателя студентами, что 

свидетельствует о том, что чем выше рейтинг преподавателя, тем более 

благоприятным является психологический климат в группе. 

В ходе проводимого исследования нами была зафиксирована обратная 

статистически значимая связь между рейтингом преподавателя и 

удовлетворенностью его оценочной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 


