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Современная система образования, в том числе и профессионального, выполняет 
важную функцию в многогранном и сложном процессе социализации личности. В ре-
зультате реализуемых учебных программ учащимся, студентам прививаются не только 
профессиональные знания и умения, но и общепринятые в обществе стили поведения, 
различные способы принятия решений. Вузовская образовательная система транслирует 
учащимся не только профессионально значимую информацию и нормы формализован-
ного этикета, но и  неформальное знание – сведения о культурных особенностях, при-
сущих современному обществу. Существует немало расхождений между нормативной и 
ненормативной этикой. На наш взгляд, эти расхождения могут и должны быть обозна-
чены, исследованы и по мере возможностей минимизированы. 

Общеизвестно, что образование – это процесс и результат усвоения определенного 
комплекса знаний и умений. В данный процесс входит не только овладение студентами 
дидактически преобразованного социального опыта и профессиональное становление 
личности, но и создание своей собственной картины мира и образа окружающего мира. 
В связи с этим, педагогическая этика занимает свое значимое место в педагогическом 
мастерстве преподавателей вуза. Важно учитывать, что соблюдение педагогического 
такта во многом определяет эффективность взаимодействия педагога и учащегося. 

Как правило, деятельность вузовского преподавателя сводится к проведению 
лекций, семинаров, консультаций, оценке знаний и руководству проектами. Но препода-
ватели должны выполнять ряд других функций, а именно – проводить научные иссле-
дования и заниматься административно-организаторской работой. Часто данные виды 
деятельности связаны со стрессовыми и даже конфликтными ситуациями, которые тре-
буют этически корректного и правильного разрешения. 

Квалифицированная работа вузовского преподавателя подразумевает детальное 
представление о различных этических проблемах, которые могут возникнуть в деятель-
ности преподавателя – как в работе со студентами, так и в отношениях с коллегами и 
руководством. Разного рода конфликтные ситуации, возникающие на лекционных и 
практических занятиях должны стать предметом пристального внимания руководите-
лей и педагогов, т. к. качество коммуникативного процесса в значительной степени вли-
яет на эффективность усвоения знаний  и решение студентами профессиональных за-
дач. 

Коммерциализация высшего образования стала одной из значимых современных 
этических проблем. На сегодняшний момент, образование вообще и высшее образование 
в частности, из миссионерской деятельности трансформировалось в процесс оказания 
образовательных услуг. Этот факт кардинально изменил характер взаимоотношений 
всех заинтересованных сторон – преподавателей, студентов, администрации и родите-
лей. Преподавательский состав превращается  в обслуживающий персонал, в обязанно-
сти которого входит обеспечение потребителя требуемыми знаниями, умениями и навы-
ками. Кроме того, наличие рабочего места преподавателя как такового определяется не 
качеством, а количеством принятых в вуз студентов. Отсюда вытекает проблема устой-
чивости критериев оценивания студентов.  

К числу других значимых проблем современного высшего образования относится 
его массофикация. Она привела к распространению в большей степени формальных от-
ношений между студентами и преподавателями. Личные отношения либо ослабевают, 
либо, в конечном счете, сводятся на нет. Увеличение количества студентов влечет за 
собой рассеивание преподавательских усилий. В большинстве высших учебных заведе-
ний распространенным явлением стало приглашение преподавателей-совместителей, что 
усиливает, в свою очередь, формализацию учебного процесса. Занятия, в большинстве 
случаев сводятся к передачи информации. В этих условиях сложнее решать возникаю-
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щие конфликты между преподавателями и студентами психологическими средствами. 
Отношения педагогов и учащихся все более бюрократизируются и ритуализируются. 

Исходя из этого и в качестве компенсаторного механизма в системе высшего об-
разования получила развитие новая нормативная культура, основанная на правилах. 
Данное явление имеет свои достоинства, так как  позволило формализовать процедуры 
оценки знаний и умений учащихся. Развитие нормативной культуры может играть по-
зитивную роль для улучшения нравственного климата в вузах. Но его действительное 
улучшение возможно лишь тогда, когда будет преодолен педагогический разрыв, свой-
ственный современному высшему образованию. 

Этот разрыв проявляется в различных областях образовательной системы. Глав-
ное противоречие заключается в том, что преподаватели вуза редко профессионально 
идентифицируют себя с преподаванием как таковым. Чаще всего происходит иденти-
фикация с теми дисциплинами, исследованиями, которые разрабатывают и проводят, но 
не с психолого-педагогическим содержанием педагогического процесса. 

Не умаляя значимости информационной и методической составляющих процесса 
подготовки специалистов, важно обращать более пристальное внимание на ценностно-
этические аспекты профессионального обучения, которые, зачастую, остаются практи-
чески неучтенными. Очевидно, что современное высшее образование невозможно без 
рассмотрения важных этических вопросов в процессе преподавания профильных дисци-
плин. 

Говоря об эффективном высшем образовании, на наш взгляд, на первый план 
должно выдвигаться не преподавание, а научение. Как ни грустно это признавать, но 
для многих преподавателей преподавание по-прежнему ассоциируется с формальными, 
традиционно монологичными лекциями. Подобные лекции могут быть проиллюстриро-
ваны различного рода аудиовизуальными материалами, но они редко переходят в диа-
лог. Даже в лекционных занятиях с использованием интерактивных технологий глав-
ным оказывается именно исполнение преподавателем роли лектора, нежели сам процесс 
научения студентов. 

Нам представляется, что студентам должна отводиться более активная роль в 
обучении, а именно – преподавателю необходимо ослабить свою властную и авторитар-
ную позицию. Именно такой подход обеспечивает максимальные возможности для раз-
вития познавательной и творческой свободы студентов. Одностороннее транслирование 
информации преподавателем не способствует получению обратной связи от студентов и, 
как следствие, затрудняет столь ценное в педагогическом процессе сотрудничество. 

Современный уровень образования предполагает включение в учебный процесс не 
только «классических» лекционных занятий, но и «прогрессивных» форм и методов, 
таких, как: групповая дискуссия, проблемные задания, «круглый стол», «пресс-
конференция», лабораторные эксперименты, личное консультирование  и т. д. Ситуа-
тивный анализ может быть использован не только в качестве метода исследования, но и 
как один из передовых методов преподавания, который должен сменить дидактический, 
монологический стиль преподавания. 

Данный вопрос касается не только методики преподавания, он напрямую связан 
с этической проблематикой. Без диалогического общения невозможно построение кон-
структивных отношений между студентами и преподавателями, характеризующихся по-
зитивным эмоциональным настроем и определенным уровнем доверия. Как высший ре-
зультат развития подобных отношений мы рассматриваем явление коучинга. 

Термин «коучинг» переводится как наставничество, ведение. Смысл данного 
термина не сводится к тренингу или консультированию. Коуч-преподаватель не дает 
советов и жестких рекомендаций, он ищет решения профессиональных вопросов сов-
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местно с обучающимся. Итогом подобного общения может и должно стать достижение 
определенной цели, новых, позитивно сформулированных результатов в жизни и работе 
обучающегося. Коуч создает условия для того, чтобы обучающийся сам осо-
знал, что ему надо делать, определил способы, при помощи которых он может достичь 
цели, самосоятельно выбрал наиболее целесообразный способ действия и сам наметил 
промежуточные основные этапы достижения цели. Конечно, в реальности подобная 
идеальная картина встречается довольно редко, но как высшая идея, образ, к которому 
следует стремиться, ее стоит рассматривать как вполне жизнеспособную. 

Следует заметить, что невозможно стать наставником по принуждению, настав-
ником можно стать только по призванию. Поэтому уместно, на наш взгляд, рассматри-
вать категорию любви к студентам как педагогическую и этическую категорию в сфере 
высшего образования. Традиционно данная категория в научной литературе применима 
к отношениям учитель-ученик и характерна для общения педагогов с детьми и под-
ростками. Мы считаем, что существуют два самых распространенных  мотива осознан-
ного входа в контакт с другими людьми – это мотивы власти и аффилиации. Мотив 
власти связан с преодоление комплекса неполноценности и желанием самоутверждения 
за счет принижения позиции другого. Мотив аффилиации продиктован потребностью в 
теплых, «душевных» эмоциональных отношениях, поддержке и любви. Оба эти мотива 
в равной степени представлены в деятельности вузовских преподавателей. 

Мы предлагаем понимать термин «любовь» в широком и наиболее обобщенном 
смысле этого слова. На наш взгляд такое важное для человеческих отношений эмоцио-
нальное состояние, как любовь непременно должны включать два компонента – ответ-
ственность и забота. Ответственность за процесс и результат происходящего. Термин 
«забота» охватывает круг вопросов, касающихся внимательного и чуткого отношения к 
учебному процессу и личности студента, а также справедливого оценивания. Конечно, в 
данном контексте мы предлагаем рассматривать любовь без чувственной ее составляю-
щей. Преподаватель, который любит свою профессию, по логике, должен любить и сту-
дентов, на которых, собственно, и направлены профессиональные усилия педагога. 
Энергия любви способна дать позитивный импульс профессиональной мотивации сту-
дентов, она является тем толчком, который, собственно, и запускает механизм эмоцио-
нального заражения. Эти отношения преданностью преподавателя своему предмету и 
его заботой содействовать стремлению студентов к получению знаний; участники этих 
отношений нередко оказываются зависимыми, эта зависимость делает их уязвимыми. 
Главный признак педагогического такта – нахождение меры в отношениях педагога и 
студента в процессе общения. 

Сложность представляют так называемые «двоечники». Невозможно заставить 
кого бы то ни было испытывать пусть и необходимые эмоции. Но в отношении двоечни-
ков возможны только две линии поведения – формирование обоснований для отчисле-
ния, либо планомерная индивидуальная работа с каждым студентом по формированию 
позитивной профессиональной и учебной мотивации, повышению самооценки и решению 
текущих социально-психологических проблем. Общение, не подкрепленное позитивным 
эмоциональным тоном, не принесет сколько-нибудь положительных результатов. По-
этому считаем, что педагогическое общение может осуществляться исключительно при 
сопровождении позитивных эмоций. В случае взаимодействия с нерадивыми студентами 
любовь может быть вполне заменима уважением. Уважение является естественной ос-
новой любых цивилизованных отношений. При этом преподаватель должен уважать че-
ловека в своих студентах и беречь собственное достоинство. Такт необходимо доводить 
до уровня нравственной привычки, важно, чтобы тактичность стала чертой характера 
педагога. 
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В некотором роде профессия преподавателя сопоставима с позицией миссионера. 
Преподаватель, так или иначе, должен обладать некоторой идеологической подготов-
кой, транслируя определенные ценности, а именно:  преданность истине, академическая 
свобода, причем признаваемая также за студентами, критический рационализм, толе-
рантность (к чужим мнениям). На основе этики толерантности вырастает концепция 
добросовестности, посредством которой на первый план в деятельности учебных заведе-
ний вместо «правил и регулятивов» выдвигаются добродетели, которые рассматривают-
ся как должная база принятия решений и оценки деятельности. Это также профессио-
нальные ценности, связанные с заботой о развитии преподавания, уважением к учаще-
муся, содействием образовательным сообществам, привлечением к высшему образова-
нию большего числа молодых людей, собственным профессиональным ростом.  

Подводя итог, заметим, что отношения преподавателя и студента, как составная 
часть системы образования, одна из самых консервативных, но именно от нее, в значи-
тельной степени зависит появление «нового поколения» высокопрофессиональных спе-
циалистов. 
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