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Значительные социально-политические и экономические изменения российского 
общества в полной мере отражаются на развитии всех институтов образования. Мы 
можем наблюдать, как изменились цели, методы и содержание обучения в вузе, в зна-
чительной степени усложнились педагогические технологии, неуклонно повышается ка-
чество высшего образования. 

Тем не менее, самый интересный по содержанию и инновационный по средствам 
образовательный процесс не может быть успешным в полной мере без целесообразно 
выстроенного субъект-субъектного взаимодействия участников данного процесса. Такое 
взаимодействие является продуктивным, если преподаватель, педагог организует сов-
местную со студентами деятельность, используя в полной мере свой профессиональный 
и личностный потенциал, побуждая тем самым учащихся к самореализации. От каче-
ства взаимоотношений зависит мотивация к познанию учащихся, формирование ответ-
ственности, адекватной самооценки, самоуважения [4]. 

В рамках современного психолого-педагогического подхода остро встает вопрос 
нового стиля взаимоотношений между преподавателями и студентами, ведущими ха-
рактеристиками которого являются доверие, партнерство, творчество, гуманизм, со-
трудничество. Практика показывает, что ценностное, содержательное, технологическое 
обновление высшего образования ставит актуальную проблему изменений самого препо-
давателя, его профессиональных компетентностей, личностных черт, педагогической 
позиции. 

Общеизвестно, что эффективность процесса обучения в высшей школе, особенно 
если это касается гуманитарной специальности, непосредственно зависит от того, в ка-
кой степени преподаватель вуза владеет теоретическими и практическими знаниями ос-
нов общения, способностью к рефлексии, речевой грамотностью, умением устанавливать 
и поддерживать взаимоотношения, то есть коммуникативной компетентностью в самом 
широком смысле этого термина.  

В психологической науке понятие «взаимодействие» принято использовать в раз-
личных аспектах:  

− как один из ведущих видов человеческой деятельности, в процессе труда и по-
знания (Б. Г. Ананьев, B. C. Агеев) [1]; 

− в теории межличностных отношений как процесс взаимодействия личностей, 
определенным образом отражающих друг друга (В. Н. Мясищев) [10]; 

− в процессе восприятия и понимания человека человеком в русле социальной 
психологии (А. А. Бодалев, Г. М. Андреева, В. Н. Парфенов, Н. Н. Обозов) [2]; 

− формулируются стили психолого-педагогического взаимодействия (В. А. Кан-
Калик, А. А. Бодалев, В. И. Карикаш, А. А. Русалинова, Я. Л. Коломинский) [3]; 

− как особая форма общения субъектов, в процессе которого проявляются со-
трудничество или конфликт, содействие или противодействие (Б. Ф.Ломов) [9]; 

− место, роль и значение взаимодействия определяются во взаимоотношениях со-
циальных групп и внутри них (Б. Д. Парыгин, Я. Л. Коломинский) [6]; 

− сформулирован полидиалогический подход, базирующийся на гуманистической 
методологической основе (Г. А. Ковалев, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. В. Петров-
ский, С. В. Новикова) [8]. 

Полагаем, что все вышеприведенные подходы к термину «взаимодействие» в рав-
ной степени могут быть использованы при описании процесса взаимодействия препода-
вателя и студента. Каждый из аспектов занимает свое функциональное место в струк-
туре данного вида деятельности, «достраивая» сложную, многогранную картину психо-
лого-педагогического общения в вузе. Мы не можем с уверенностью сказать, что какой-
то один из данных аспектов является более значимый, чем другой.  
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Несмотря на весьма значительное количество исследований и публикаций по дан-
ной проблеме, анализ состояния проблемы в теории и практике вузов России свидетель-
ствует о том, что в реальных условиях психолого-педагогическому взаимодействию от-
водится второстепенная роль, уступая место технологическим новинкам и дистанцион-
ному, преимущественно формальному общению. Считаем, что личность педагога, пре-
подавателя может и должна в значительной степени влиять на все составляющие учеб-
ного процесса: мотивационную, информационную, дидактическую [11].  

Для становления будущего профессионала большое значение имеет формирова-
ние у учащегося общекультурных ценностей. Молодой специалист по окончании вуза 
должен демонстрировать широкий кругозор, обладать качествами лидера, создавать 
вокруг себя атмосферу духовности и культуры, в какой бы организации он не работал. 
Для оптимального развития индивидуальных творческих и интеллектуальных способно-
стей, профессиональных и жизненных ценностей будущего профессионала важно, чтобы 
студент и преподаватель находились в отношениях сотрудничества и сотворчества. 
Данный вид  самоактуализирующихся отношений формируется в гуманитарной среде 
вуза и позитивно воздействуют на развитие интеллектуальной, коммуникативной и 
творческой индивидуальности студента.  

Становление современного конкурентоспособного специалиста во многом зависит 
от педагогической компетентности преподавателя, которая на сегодняшний день приоб-
ретает первостепенный характер. С позиции практической психологии, данное развитие 
предполагает актуализацию собственной, активной деятельностной позиции педагога, 
преподавателя. Иными словами, социально-психологическая «миссия» преподавателя 
заключается в том, чтобы помочь студенту трансформировать своё «потребительское» 
сознание и иждивенческое отношение к окружающей действительности, а также поспо-
собствовать учащемуся в самоактуализации посредством процессов интериоризации и 
экстериоризации действующих культурных норм. Тем не менее, в действительности по-
строение субъект-субъектных взаимоотношений со студентами осложняется, как мини-
мум, двумя причинами. Во-первых: субъект-субъектное общение предполагает наличие 
партнёрских  отношений вопреки функциональному неравенству социальных статусов 
преподавателя и студента. Подобное партнёрство базируется на равноправии людей в 
их естественной, природной человеческой сущности. Идея равноправия и партнерства 
указывает на обязательность личностного развития студента и на готовность к лич-
ностному и профессиональному росту педагога. Но именно второе условие является 
наиболее сложно реализуемым в практике образовательного процесса, т. к. у препода-
вателя, скорее всего, уже сформировались собственная «картина мира», система соци-
альных стереотипов и установок, узкое профессиональное мышление студентов (Р. С. 
Пионова, Ю. Н. Афанасьев, С. В. Кульневич, В. И. Казаренков и др.) [12]. Эти и другие 
факторы могут препятствовать возникновению у педагога желания выстроить  субъект-
субъектные отношения со студентом. Кроме того, даже самое искреннее желание по-
строить субъект-субъектные взаимоотношения со студентом будут неэффективными, 
если у преподавателя отсутствует «личностная подготовленность» к нововведениям. 
Данное качество считается в науке системообразующим, смыслообразующим и креатив-
ным фактором успешно сформированной профессиональной культуры преподавателя 
(А. А. Орлов, Е. В. Бондаревская, В. А. Сластёнин, В. В. Сериков, С. Д. Смирнов и 
др.) [13].  

Не менее значимым считаем реализацию дифференцированного подхода к обуче-
нию. Часто на практике индивидуальный подход становится субъективным, отражаю-
щим личностные эмоциональные предпочтения преподавателя. Ориентация 
на индивидуальность каждого учащегося, использование и учет его жизненного опыта  
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в организации учебно-познавательной и учебно-практической деятельности считаем од-
ним из ведущих профессиональных качеств педагога.  

В современной научной литературе, педагогическое взаимодействие рассматрива-
ется в контексте личностно-ориентированного обучения, как условие актуализации че-
ловеческой субъектности, как развивающее явление, как метод активизации личности и 
коллектива, как процесс раскрытия творческого потенциала.  Все вышеперечисленные 
составляющие индивидуального педагогического подхода по своему смысловому значе-
нию приближаются к понятию «коучинг».  

Коучингом принято назвать сотрудничество и сотворчество с целью раскрытия 
ресурсов человека и научении его учиться и жить осознанно. Данное определение как 
нельзя точно, на наш взгляд, отражает современное содержание образовательного про-
цесса в вузе. Отличие коучинга от «классического» образовательного процесса в вузе 
заключается, в основном, в том, что коучинг – это работа с человеком реальным с уста-
новкой на завтра, в то время как вузовское образование ориентировано на абстрактного 
студента и заранее разработанные программы. 

Если рассматривать роль современного вузовского преподавателя с точки зрения 
ее функциональной наполненности, то, на наш взгляд, ее можно сравнить с наставниче-
ством. Наставник, посредством властных полномочий, указаний, инструктирования и 
систематического контроля направляет деятельность студентов на решение сиюминут-
ных педагогических задач. Реализуя индивидуальный подход с учетом индивидуальных 
личностных особенностей студентов (уровни обучаемости, обученности и воспитанно-
сти), способствует успешному усвоению базовых знаний, умений и навыков. 

Роль преподавателя как коуча (партнера) мы рассматриваем с несколько иных 
позиций.  Преподаватель-коуч призван актуализировать субъектную активность сту-
дента в достижении успеха и сопровождать в долговременном индивидуально-
личностном развитии. Данная цель достигается посредством открытых вопросов, обра-
щенных к внутренним ресурсам обучающегося. Стимулируя рефлексию учащихся своих 
жизненных и образовательных потребностей, целей, индивидуальных особенностей и 
своих потенциальных возможностей преподаватель-коуч создает условия для самостоя-
тельной продуктивной деятельности, для проектирования индивидуального образова-
тельного и профессионального маршрута, для индивидуально-личностного саморазви-
тия [5]. 

Скептики могут предположить, что это идеалистическое представление о вузов-
ском образовании. На сегодняшний момент, наиболее интенсивно развивается дистанци-
онное образование, которое не подразумевает не только индивидуальный подход, но и 
непосредственный контакт преподавателя со студентами также не предусмотрен. Надо 
понимать, что высшее образование не ограничивается лишь передачей информации. 
Процесс психолого-педагогического общения, как и любой другой вид общения,  пред-
полагает наличие взаимного влияния участников образовательного процесса. О постро-
ении каких-либо взаимоотношений, тем более о личностно-профессиональном становле-
нии молодого специалиста в результате дистанционного обучения, речь не идет. Счита-
ем, что дистанционная форма не может быть действительно эффективной ввиду массо-
вости и излишней формализованности этого процесса. Бес сомнения, дистанционная 
форма высшего образования имеет право на существование, она может и должна быть 
весьма эффективной. Но при этом, на наш взгляд, должно быть соблюдено главное 
условие – учащийся должен быть в значительной степени мотивированным на обучение. 
Как правило, данной характеристикой обладают люди, чьи возможности передвигаться 
и общаться с другими людьми ограничены (люди с особыми потребностями; лица, нахо-
дящиеся местах заключения). Большая часть студентов, поступивших на дистанцион-
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ную форму обучения, имеют ведущим мотивом поступления в вуз получение диплома о 
высшем образовании. Подчас специальность может не иметь большого значения для 
студента. 

Бесспорно, дневная форма обучения в вузе, на современном этапе, в большей сте-
пени, чем дистанционная форма отвечает индивидуальным потребностям студентов. 
Тем не менее, явление «массовости», коммерциализации и формализации обучения в 
полной мере касается и данной формы обучения. Условия для выстраивания довери-
тельных, партнерских, творческих отношений преподавателей и студентов, как правило, 
специально не создаются и не поддерживаются. Данный идеологический посыл не явля-
ется официально признанной позицией руководства вузов. И хотя он обозначен в спис-
ках общекультурных и профессиональных компетенций, которые должны быть планово 
реализованы в учебном процессе, тем не менее, данные компетенции существуют, по 
большей части, в виде документов. Разрыв между теорией и практикой, существовав-
ший в психолого-педагогической науке всегда, на сегодняшний момент стоит весьма 
остро. 

Подводя итог можно сделать вывод, что в рамках гуманистического научного 
подхода педагогическое взаимодействие преподавателя и студентов является наиболее 
эффективным, если соблюдаются условия для демократичного, открытого, доверитель-
ного общения. Динамичный вид деятельностных и межличностных контактов препода-
вателя и студентов и позволяет, благодаря реализации подлинно субъектных связей, 
отношений сотрудничества, взаимопонимания и взаимопомощи, складывающихся и раз-
вивающихся между ними, добиться оптимальных результатов в учебном процессе. 
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