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В Л И Я Н И Е  ЛИ ЧН О СТИ  П РЕП О Д А В А ТЕЛ Я  
Н А  ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ



ратуры действуют, если студепт любит дannoro автора и его героя, 

считает произведение жизненным и в определенном плане совре

менным, верит, что па ме те этого героя и оп мог бы действовать 

так же. Во вся1<ом случае :>ти рис1<оваnпые сопоставлепия падо про

водить в одном плане (•Ваш уровень исследования ниже, чем у не

го в Вашем возрасте ~ или •Оп был трудолюбивее, хотя Ваши усло
вия жизпи песравпеппо благоприятпее» ), а пе в разпых, кан: в пер

вом из наших, примеров. 

Действия и деятельность воспитателей являются при:меро:м для 

студептов. Но павязчивое у1<азапие па них, 1<ак па образцовые, рис-

1<ованвы: во-первых, студент может предполагать о своих возмож

нос·rях в будущем, 1<ак 01·110сительно больших; во-в·1•орых, дале1<0 

пе всегда личпость :>тих старших импопирует студептам. Часто в 

качестве примера приводят также учебную деятельность и поведе

пие ·1•оварищей из группы, 1<урса. Опя·1ъ-·1·аки без знапия подлиппо

го отношения к эти:\11 ~образцовым .~ студентам приводить их в при

мер рисковашю: кажущиеся или формальные лидеры малой груп

пы 11еред1<0 пе оказываются фактическими лидера~и . 

Наконец иногда при_'\fером служит работа или поведение :>того 

же студента в прошлом году, семестре . Подобные примеры допус

тижы, если за :>то время пе изменились отпошеuия с преподавате

ЛЯ)l!И, с rруипой, не ухудшились личные обстоятельства и т . д . 

Словом, приведение при:меров - сложная педагоrичес1<ая задача, 
и пословица «Сем:ь раз отмерь ... ~ в полной мере прижеп:и.1\1а здесь . 

Приводить в при:.\fер трудолюбие других тодей можно, если усло
вия их деятельпос·1·и и с·1·уде1гrа адекватны друг другу. 

Обязательным требованием 1< отношениям ~преподаватель-сту
дент-студенческая группа~ является их психологическая совме

стимос·rь. Причины психологической песовмести:мости различны, 

хотя студенты в исключительных случаях просят за:\11.епить препо

давателя с мотивировкой: •Мы ничего против него не И:.\fеем, во 

лучше бы нам дали другого~. Выяснение обс·1·оятельств в ·1·аr<их си

туациях ничего, кроме общих и частных, односторонних или обо

юдных эмоциональных неудовлетворенвос·rей не обнаруживает. 

Учи·rь других людей - зпачи·1· са:1юму иметь высо1<ую граждап

СI<ую позицию, принципиалыюсть, самокритичность и др . 

159 

bibl_nz 
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.БДЭУ  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.БГЭУ  Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.BSEU  Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by          elib@bseu.by


