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Аннотация. Система вузовского образования по обучению специалистов 

должна обладать широким набором средств, обеспечивающих развитие умений. 

Одним из наиболее важных моментов в этом является то взаимодействие, которое 

складывается между преподавателем и студентом: вступая в субъектные отноше-

ния и являясь их активным участником, студент начинает воспринимать реализу-

емые способы общения как норму, как свой индивидуальный выбор.  

Педагогическое взаимодействие в системе "преподаватель-студент" пред-

ставляет собой систему взаимных воздействий субъектов, включенных в совмест-

ную деятельность на основе общих целей профессионального образования. Это 

взаимодействие между преподавателем и студентом влияет на формирование си-

стемы ценностей будущего специалиста, таких как человек, истина, образование, 

профессия и другие. Важно иметь в виду, что процесс взаимодействия преподава-

теля и студентов протекает в столкновении целей, интересов, жизненных пози-

ций, мотивов, личного индивидуального опыта, что вызывает диалектические из-

менения форм взаимодействия в ходе учебного процесса. Эффективность педаго-

гического взаимодействия на учебных занятиях зависит от множества факторов 

(успешного определения целей совместной деятельности, соответствия педагоги-

ческой тактики конкретной задаче данного взаимодействия, активности самих 

студентов и т.д.). Среди них важную роль играет фактор оптимального выбора 

методов обучения, реализация которых в конкретных условиях образовательного 

учреждения дает высокий уровень качества подготовки студентов. В последние 
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годы изучаются педагогические возможности методов активного обучения (про-

блемные лекции, групповые дискуссии, анализ конкретных ситуаций, динамиче-

ские пары, конференции, ролевые и деловые игры, видео-метод, мультимедиа и 

т.д.), которые наряду с традиционными (объяснение, рассказ, работа с учебником, 

беседа, показ и т.д.) способствуют повышению интенсификации, эффективности, 

качества и результативности процесса обучения в вузе. Взаимодействие в сфере 

высшего профессионального образования – это взаимодействие преподавателей и 

студентов, возникающее в ходе реализации их личных и общественных интере-

сов. В процессе развития взаимодействия создается структура отношений препо-

давателей и студентов, которая закрепляется на уровне их межличностных кон-

тактов. Обучая, преподаватель должен выявить скрытый мотив обучаемого, на 

удовлетворение которого студент вуза ориентирован в первую очередь: престиж, 

расширение кругозора, приобретение научных знаний и др. Поэтому одним из ос-

новных требований к организации образовательного процесса должна стать го-

товность преподавателя удовлетворить "невысказанные" пожелания студента. В 

сфере высшего образования преобладает установка одинакового подхода ко всем 

студентам. Данный порядок закреплен институционально. Закрепление уважи-

тельного отношения к преподавателю – обязательное правило ожидания вежливо-

го отношения со стороны студента. Аналогичного правила должны придержи-

ваться также преподаватели при взаимодействии со студентами.  

Взаимодействие между преподавателем и студентом рассматривается как не-

прерывный диалог, в процессе которого они наблюдают, осмысливают намерения 

друг друга и реагируют на них. Для создания устойчивого и комфортного взаимо-

действия и преподавателям, и студентам приходится прилагать немало усилий. 

Авторитет преподавателя складывается из двух составляющих: авторитета роли и 

авторитета личности. Если несколько лет тому назад преобладал авторитет роли, 

то сейчас основное - это личность преподавателя, его яркая, неповторимая инди-

видуальность, которая оказывает воспитывающее (педагогическое) и психотера-

певтическое воздействие на студентов. Авторитет преподавателя формируется 
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при достаточно высоком уровне развития трех типов педагогических умений: 

"предметных" (научные знания); "коммуникативных" (знания о своих учениках и 

коллегах); "гностических" (знание самого себя и умение корректировать соб-

ственное поведение). Основными показателями авторитетности личности педаго-

га являются: 

1. Соотношение самооценки преподавателя с оценкой его личности студен-

тами и коллегами 

2. Умение воспринимать и перерабатывать противоречивую и сложную ин-

формацию, находить достойный выход из трудной педагогической и жизненной 

ситуации.  

На основании проведенных психологических исследований были выделены 

комплексы характеристик авторитетного и неавторитетного преподавателя. У ав-

торитетных преподавателей отмечаются высокая педагогическая наблюдатель-

ность, уважение к студентам, стимулирование их активности и интеллектуальной 

деятельности, гибкость и нестандартность в принятии педагогических решений, 

удовлетворение от процесса общения со студентами. У неавторитетных педагогов 

преобладают жесткие, авторитарные методы в педагогическом общении, наличие 

коммуникативных стереотипов в процессе преподавания, монологичность обще-

ния, неумение уважать обучаемых независимо от их успехов в учебе. Качества 

личности (в порядке предпочтения), на которых базируется авторитет препода-

вателя: 

1. Профессионализм и глубокие знания предмета. 

2. Умение образно и доступно излагать свои мысли. 

3. Высокая общая культура и эрудиция. 

4. Быстрота реакции и мышления. 

5. Умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 

6. Умение пользоваться выразительными (невербальными) средствами. 

7. Способность понимать психологию студента, его достоинства и недостат-

ки. 
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8. Внимательность по отношению к собеседнику. Доброжелательность и тер-

пеливость. 

9. Строгость в сочетании со справедливостью. 

10. Психологическая устойчивость и находчивость в трудных ситуациях. 

11. Аккуратный внешний вид. 

К качествам, противопоказанным преподаванию, относятся:  

1. Высокомерие, грубость, недоброжелательность.  

2. Самовлюбленность.  

3. Менторство.  

4. Застенчивость. 

5. Медленная реакция, консерватизм. 

6. Стремление подавить студента. 

7. Несобранность, лень. 

8. Излишняя эмоциональность, взрывчатость. 

9. Отсутствие педагогического мастерства.  

Следует научиться преодолевать эти трудности. Всем известно, что управле-

ние другими начинается с управления собой. Каждому нужно иметь представле-

ние о своих особенностях, способностях, т.е. необходимо познать себя составить 

свой психологический портрет, учиться педагогической коммуникации. При вза-

имодействии преподавателя со студентом необходимо ориентироваться на повы-

шение активности студентов, установление с ними обратной связи, создание дру-

желюбной атмосферы совместного решения поставленных задач, усиление авто-

ритетности источника информации. Исследования в области педагогической пси-

хологии показывают, что значительная часть педагогических трудностей обу-

словлена не столько недостатками научной и методической подготовки препо-

давателей, сколько деформацией сферы профессионально-педагогического обще-

ния.  

Стили руководства преподавателя:· автократический (самовластный стиль 

руководства), когда преподаватель осуществляет единоличное управление кол-
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лективом студентов, не позволяя им высказывать свои взгляды и критические за-

мечания, педагог последовательно предъявляет к учащимся требования и осу-

ществляет жесткий контроль за их исполнением;· авторитарный (властный) стиль 

руководства допускает возможность для студентов участвовать в обсуждении во-

просов учебной или коллективной жизни, но решение, в конечном счете, прини-

мает преподаватель в соответствии со своими установками;· демократический 

стиль предполагает внимание и учет преподавателем мнений студентов, он стре-

мится понять их, убедить, а не приказывать, ведет диалогическое общение на рав-

ных;· игнорирующий стиль характеризуется тем, что преподаватель стремится 

как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность студентов, практически 

устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обя-

занностей передачи учебной и административной информации;· попустительский, 

конформный стиль проявляется в том случае, когда преподаватель устраняется от 

руководства группой студентов либо идет наповоду их желаний; непоследова-

тельный, алогичный стиль – преподаватель в зависимости от внешних обстоя-

тельств и собственного эмоционального состояния осуществляет любой из 

названных стилей руководства, что ведет к дезорганизации и ситуативности си-

стемы взаимоотношений преподавателя со студентами, к появлению конфликт-

ных ситуаций. От выбранного стиля зависит не только, какие взаимоотношения 

сформируются у преподавателя со студентами, но отношение студентов к самому 

образовательному процессу, к знаниям.  

Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили педагогиче-

ского общения: 1. Общение на основе высоких профессиональных установок педа-

гога, его отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: "За 

ним дети (студенты) буквально попятам ходят!". Причем в высшей школе интерес 

в общении стимулируется еще и общими профессиональными интересами, осо-

бенно на профилирующих кафедрах. 

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает увле-

ченность общим делом. Педагог исполняет роль наставника, старшего товарища, 
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участника совместной учебной деятельности. Однако при этом следует избегать 

панибратства. Особенно это касается молодых педагогов, не желающих попасть в 

конфликтные ситуации. 

3. Общение-дистанция относится к самым распространенным типам педаго-

гического общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно прослежива-

ется дистанция во всех сферах, в обучении, со ссылкой на авторитет и профессио-

нализм, в воспитании со ссылкой на жизненный опыт и возраст. Такой стиль 

формирует отношение "учитель–ученики". Но это не означает, что ученики долж-

ны воспринимать учителя как сверстника. 

4. Общение-устрашение - негативная форма общения, антигуманная, вскры-

вающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему преподавателя. 

5. Общение-заигрывание - характерно для молодых преподавателей, стремя-

щихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный, дешевый ав-

торитет. Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в 

той или иной пропорции, когда доминирует один из них. Различные стили ком-

муникативного взаимодействия порождают несколько моделей поведения препо-

давателя в общении с обучающимися на занятиях. Условно их можно обозначить 

следующим образом:  

• Модель диктаторская "Монблан" - преподаватель как бы отстранен от обу-

чаемых студентов, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Обучаемые 

студенты - лишь безликая масса слушателей. Никакого личностного взаимодей-

ствия. Педагогические функции сведены к информационному сообщению. След-

ствие: отсутствие психологического контакта, а отсюда безынициативность и пас-

сивность обучаемых студентов. 

• Модель неконтактная ("Китайская стена") - близка по своему психологиче-

скому содержанию к первой. Разница в том, что между преподавателем и обучае-

мыми существует слабая обратная связь ввиду произвольно или непреднамеренно 

возведенного барьера общения. В роли такого барьера могут выступить отсут-

ствие желания к сотрудничеству с какой-либо стороны, информационный, а не 
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диалоговый характер занятия; непроизвольное подчеркивание преподавателем 

своего статуса, снисходительное отношение к обучаемым. Следствие - слабое 

взаимодействие с обучаемыми студентами, а с их стороны - равнодушное отно-

шение к преподавателю. 

• Модель дифференцированного внимания ("Локатор") - основана на избира-

тельных отношениях с обучаемыми. Преподаватель ориентирован не на весь со-

став аудитории, а лишь на часть, допустим, на талантливых или же, напротив, 

слабых, на лидеров или аутсайдеров. В общении он как бы ставит их в положение 

своеобразных индикаторов, по которым ориентируется на настроение коллектива, 

концентрирует на них свое внимание. Одной из причин такой модели общения на 

занятиях может явиться неумение сочетать индивидуализацию обучения студен-

тов с фронтальным подходом. Следствие - нарушается целостность акта взаимо-

действия в системе преподаватель -коллектив студентов, она подменяется фраг-

ментарностью ситуативных контактов 

• Модель гипорефлексная ("Тетерев") заключается в том, что преподаватель в 

общении как бы замкнут на себя: его речь большей частью как бы монологична. 

Разговаривая, он слышит только самого себя и никак не реагирует на слушателей. 

В диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она просто не будет 

воспринята. Даже в совместной трудовой деятельности такой преподаватель по-

глощен своими идеями и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим. 

Следствие: практически отсутствует взаимодействие между обучаемыми и обу-

чающим, а вокруг последнего образуется поле психологического вакуума. Сторо-

ны процесса общения существенно изолированы друг от друга, учебно-

воспитательное воздействие представлено формально 

• Модель гиперрефлексная ("Гамлет") – противоположна по психологической 

канве предыдущей. Преподаватель озабочен не столько содержательной стороной 

взаимодействия, сколько тем, как он воспринимается окружающими. Межлич-

ностные отношения возводятся им в абсолют, приобретая доминирующее значе-

ние для него, он постоянно сомневается в действенности своих аргументов, в пра-
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вильности поступков, остро реагирует на нюансы психологической атмосферы 

обучаемых студентов, принимая их на свой счет. Такой преподаватель подобен 

обнаженному нерву. Следствие: обостренная социально-психологическая чув-

ствительность преподавателя, приводящая к его неадекватным реакциям на ре-

плики и действия аудитории. В такой модели поведения не исключено, что браз-

ды правления окажутся в руках у студентов, а преподаватель займет ведомую по-

зицию в отношениях 

• Модель негибкого реагирования ("Робот") - взаимоотношения преподавате-

ля со студентами строятся по жесткой программе, где четко выдерживаются цели 

и задачи занятия, дидактически оправданы методические приемы, имеет место 

безупречная логика изложения и аргументация фактов, отшлифованы мимика и 

жесты, но преподаватель не обладает чувством понимания меняющейся ситуации 

общения. Им не учитываются педагогическая действительность, состав и психи-

ческое состояние студентов, их возрастные и этнические особенности. Идеально 

спланированное и методически отработанное занятие разбивается о рифы соци-

ально-психологической реальности, не достигая своей цели. Следствие: низкий 

эффект педагогического взаимодействия. 

• Модель авторитарная ("Я –сам") -учебно-воспитательный процесс целиком 

фокусируется на преподавателе. Он - главное и единственное действующее лицо. 

От него исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. Практически отсут-

ствует творческое взаимодействие между ним и аудиторией. Односторонняя ак-

тивность преподавателя подавляет всякую личную инициативу со стороны обуча-

емых студентов, которые осознают себя лишь в качестве исполнителей, ждут ин-

струкций к действию. До минимума снижается их познавательная и общественная 

активность. Следствие: воспитывается безынициативность обучаемых, теряется 

творческий характер обучения, искажается мотивационная сфера познавательной 

активности. 

• Модель активного взаимодействия ("Союз") - преподаватель постоянно 

находится в диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настроении, поощряет 
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инициативу, легко схватывает изменения в психологическом климате группы и 

гибко реагирует на них. Преобладает стиль дружеского взаимодействия с сохра-

нением ролевой дистанции. Следствие: возникающие учебные, организационные 

и этические проблемы творчески решаются совместными усилиями. Такая модель 

наиболее продуктивная. Важнейшим фактором, определяющим эффективность 

педагогического общения, является тип установки педагога. Под установкой име-

ется в виду готовность реагировать определенным образом в однотипной ситуа-

ции. Наличие негативной установки преподавателя на того или другого студента 

можно определить по следующим признакам: преподаватель дает "плохому" сту-

денту меньше времени на ответ, чем "хорошему"; не использует наводящие во-

просы и подсказки, при неверном ответе спешит переадресовать вопрос другому 

студенту или отвечает сам; чаще порицает и меньше поощряет; не реагирует на 

удачное действие студента и не замечает его успехов; иногда вообще не работает 

с ним на занятии. Соответственно о наличии позитивной установки можно судить 

по таким деталям: дольше ждет ответа на вопрос; при затруднении задает наво-

дящие вопросы, поощряет улыбкой, взглядом; при неверном ответе не спешит с 

оценкой, а старается подкорректировать его; чаще обращается к студенту взгля-

дом в ходе занятия и т. п. Специальные исследования показывают, что "плохие" 

студенты в четыре раза реже обращаются к педагогу, чем "хорошие"; они остро 

чувствуют необъективность педагога и болезненно переживают ее .Реализуя свою 

установку по отношению к "хорошим" и "плохим" студентам, педагог без специ-

ального намерения оказывает, тем не менее, сильное влияние на студентов, как бы 

определяя программу их дальнейшего развития. 

Наиболее эффективно решать педагогические задачи позволяет демократиче-

ский стиль, при котором преподаватель учитывает индивидуальные особенности 

студентов, их личный опыт, специфику их потребностей и возможностей. Препо-

даватель, владеющий таким стилем, осознанно ставит задачи перед студентами, 

не проявляет негативных установок, объективен в оценках, разносторонен и ини-

циативен в контактах. По сути, этот стиль общения можно охарактеризовать как 
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личностный. Выработать его может только человек, имеющий высокий уровень 

профессионального самоосознания, способный к постоянному самоанализу своего 

поведения и адекватной самооценке. Своеобразие современной профессиональ-

ной деятельности преподавателя университета заключается в реализации истин-

ного смысла назначения деятельности педагога: ведение, поддержка, сопровож-

дение обучающегося. Помочь каждому студенту осознать его собственные воз-

можности, войти в мир культуры выбранной профессии, найти свой жизненный 

путь – таковы приоритеты современного преподавателя университета.  

В традиционной модели образования такие атрибуты личности и ее психи-

ки, как сознательность, активность, субъектность, отношение, целенаправлен-

ность, мотивированность, оказываются востребованными не в полной мере, по-

этому вузовские преподаватели обращаются к такому явлению, как фасилита-

ция. В западном человекознании это явление было раскрыто в трудах К. Роджерса 

еще в прошлом веке. В наше время сущность термина фасилитация – приведение 

в действие многочисленных ситуаций взаимодействия – рассмотрена в одном из 

монографических исследований Р.С. Димухаметова. Он выделяет такие атрибу-

ты понятия "фасилитация", как истинность, открытость, принятие, доверие, 

эмпатическое понимание. Фасилитация выполняет функции стимулирования пе-

дагогической деятельности, принципа обучения и управления образовательным 

процессом, что способствует конструктивному взаимодействию субъектов об-

разовательного процесса. Преподаватель – фасилитатор оказывает педагогиче-

скую помощь и поддержку студентам, которая выражается в повышении продук-

тивности деятельности отдельного студента или группы студентов. Эта поддерж-

ка мягкая, ненаправленная, не императивная, но все же обусловливает определен-

ные изменения в личности студента. Оказывая такую поддержку, преподаватель 

побуждает студента реализовать свои замыслы в конкретных деяниях как формах 

проявления активности субъекта, ответственность за которые несет сам субъект. 

Такого рода ненаправленные влияния преподавателя на студентов способствуют 

изменению мыслительной деятельности (повышают уровень креативности), пер-
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цепции, сдвигам в эмоциональных проявлениях. Преподаватель - фасилитатор 

ставит студентов в позицию помощников, попутчиков на пути поиска совместных 

решений, дает студентам полную свободу в этом поиске и право выбора на свое 

решение. При этом функция преподавателя – фасилитатора реализуется как педа-

гогическая поддержка самопознания студентов на основе установления ценностно 

значимых связей субъектов взаимодействия при сохранении их личностной уни-

кальности и целостности. 

Профессиональная позиция каждого преподавателя меняется в процессе вза-

имодействия. Так, представители Санкт-Петербургской научной школы (В.А. Ко-

зырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицина) помимо преподавателя - фасилитатора 

выделяют следующие позиции преподавателя, которые заключаются главным об-

разом в сопровождении и поддержке деятельности студента. Преподаватель – 

консультант. Сущность предлагаемой модели состоит в том, что отсутствует 

традиционное изложение материала преподавателем, обучающая функция реали-

зуется через консультирование, которое может осуществляться как в реальном, 

так и в дистанционном режиме. Консультирование сосредоточено на решении 

конкретной проблемы. Консультант либо знает готовое решение, которое он мо-

жет предложить, либо владеет способами деятельности, которые указывают путь 

к решению проблемы. Главная цель преподавателя в такой модели обучения – 

научить студента учиться. Преподаватель – модератор. Модерирование – дея-

тельность, направленная на раскрытие потенциальных возможностей студента и 

его способностей. В основе модерирования лежит использование специальных 

технологий, помогающих организовать процесс свободной коммуникации, обмена 

мнениями, суждениями и подводящих студентов к принятию решения за счет ре-

ализации внутренних возможностей. Модерирование нацелено на раскрытие 

внутреннего потенциала студента, на выявление скрытых возможностей и нереа-

лизованных умений. Основными методами работы преподавателя – модератора 

являются такие, которые побуждают студентов к деятельности и активизируют 

их, выявляют существующие у них проблемы и ожидания, организуют дискусси-
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онный процесс, создают атмосферу товарищеского сотрудничества. Преподава-

тель – модератор выступает посредником, который способствует установлению 

отношений между студентами. Преподаватель – тьютор осуществляет педагоги-

ческое сопровождение студентов. Он разрабатывает групповые задания, органи-

зует групповые обсуждения какой –либо проблемы. Деятельность преподавателя -

тьютора, как и преподавателя – консультанта, направлена не на воспроизводство 

информации, а на работу с субъектным опытом студента. Преподаватель анализи-

рует познавательные интересы, намерения, потребности, личные устремления 

каждого. Он разрабатывает специальные упражнения и задания, опирающиеся на 

современные коммуникационные методы, личную и групповую поддержку, про-

думывает способы мотивации и варианты фиксации достижений, определяет 

направления проектной деятельности. Взаимодействие с тьюторами осуществля-

ется через тьюториалы, дневные семинары, группы взаимопомощи, компьютер-

ные конференции. Задачи преподавателя –тьютора – помочь студентам получить 

максимальную отдачу от учебы, следить за ходом учебы, осуществлять обратную 

связь в процессе выполнения заданий, проводить групповые тьюториалы, кон-

сультировать студентов, поддерживать их заинтересованность в обучении на про-

тяжении всего изучения дисциплины, обеспечить возможность использования 

различных форм контакта с ним (личные встречи, электронная почта, компьютер-

ные конференции). Преподаватель – тренер (coach), что в переводе с английско-

го означает репетитор, инструктор. Исходя из перевода этого понятия, рассматри-

вают его функции в образовательном процессе. Преподаватель – тренер выступа-

ет в качестве обучающего не просто специальности, а мастерству овладения сту-

дентом будущей профессиональной деятельностью, через систему усвоения опре-

деленных знаний. Преподаватель –тренер помогает студентам в прохождении 

определенных учебных курсов, в учении, в подготовке к публичным выступлени-

ям в ходе семинарских и практических занятий, выступлений с докладами и со-

общениями на учебных, а затем и научных конференциях. Образовательный про-

цесс вуза реализуется во взаимодействии его субъектов – преподавателей и сту-
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дентов. Рассмотренные профессиональные позиции преподавателя современного 

вуза способствуют как развитию субъектной позиции студента, так и образова-

тельному взаимодействию в целом. Особенности межличностных конфликтов в 

высшей школе. В среде студентов на первых курсах идет процесс самоутвержде-

ния в группе. В это время на мотивацию их поведения большое влияние оказыва-

ют темперамент, черты характера и уровень воспитанности. Исследователи ука-

зывают, что первокурсников характеризует обостренное чувство собственного 

достоинства, максимализм, категоричность и однозначность нравственных крите-

риев, оценки фактов, событий, своего поведения. Свойственные этому периоду 

рационализм и нежелание принимать все на веру создают недоверие к старшим, в 

том числе и к преподавателям вузов. К старшим курсам межличностные взаимо-

действия студентов приобретают более осознанный характер, происходит форми-

рование микрогрупп по принципу межличностной совместимости, в которых 

межличностные конфликты становятся редким явлением. Конфликты разрешают-

ся самими студентами, но могут заканчиваться разрывом отношений. Наиболее 

распространенная причина конфликтов между студентами и преподавателями - 

неадекватность оценки знаний студентов. В таких ситуациях субъективной сторо-

ной могут выступать необъективные претензии студента на более высокую оцен-

ку и субъективность преподавателя, занижающего оценку студенту. Есть препо-

даватели, которые почти никогда не ставят оценку "отлично", они убеждены в 

том, что в совершенстве знают предмет только они сами. Такой преподаватель 

постоянно находится в конфликтной ситуации со студентами. Влияние на оценку 

могут оказывать личностные качества студента, его поведение на лекциях и прак-

тических занятиях (реплики, пререкания, вступления в споры). Иногда студенты, 

считая оценку их знаний неадекватной, вступают в конфликт с преподавателем в 

открытой форме, но чаще студент уносит с собой скрытые формы протеста в виде 

отрицательных чувств: недоверия, ненависти, враждебности, ревности, жажды 

мести и т.д., которыми делится со всем своим окружением или на форумах сту-

денческих сайтов в интернете. Если конфликтные ситуации при взаимодействии 
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студент-студент разрешаются самими студентами, то разрешение межличностных 

конфликтов на уровне преподаватель-студент принимает более сложные формы. 

Основную роль в их предупреждении и разрешении играет преподаватель, кото-

рый может использовать для этого некоторые обязательные в этих случаях мето-

дики и требования:· при отчете студента необходимо психологически располо-

жить его к максимально возможному плодотворному ответу, исключить возник-

новение стрессовой ситуации;· в случае неудовлетворительного ответа студент 

должен осознать, что его ответ не удовлетворяет не преподавателя, а не отвечает 

требованиям программы;· ни в какой форме и ни по какому поводу не допускают-

ся оскорбления студента. В одном из исследований участниками более половины 

зафиксированных студентами конфликтов являются преподаватели. Только деся-

тая часть этих конфликтов никак не описывается. Характер остальных всецело ка-

сается личности педагога - его поведения в отношении студентов. Лишь в еди-

ничных случаях "виновниками" выступают сами студенты, не выключающие мо-

бильные телефоны во время занятий или демонстрирующие свое материальное 

превосходство. Оценка студентами причин конфликтов с преподавателями:-

несправедливость, предвзятость преподавателей на занятиях и экзаменах;-

высокомерие, уничижительное отношение к студентам, неуравновешенность пре-

подавателей;-некомпетентность, халатное отношение к занятиям, неэффективная 

организация преподавания. Более трети отмеченных конфликтов связаны с фак-

тором справедливости оценивания знаний. Две другие причины идентифициру-

ются с профессиональной некомпетентностью. Обращает на себя внимание мно-

гочисленность высказываний, относящихся к неуравновешенности педагогов. 

Описания конфликтов такого рода сводятся к тому, что "преподаватели кричат на 

студентов", "унижают, оскорбляют". Преподаватели характеризуются как высо-

комерные, "амбициозные", не стремящиеся понять студента и переносящие на не-

го свое плохое настроение. Однако в той же невротической среде живет и другой 

контрагент конфликтов —студенты. Преподаватели фиксируют их "хамство", 

стремление словчить, безответственность и нежелание соответствовать статусу 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

 

студента. Возможная субъективность взаимных характеристик не снимает про-

блемы профессионального поведения преподавателя. Следствием подобного рода 

конфликтов может быть "эмоциональное отчуждение" студентов от преподавате-

лей. Предполагается, что конфликтность такого рода в последние годы имеет тен-

денцию к росту. Вместе с тем не исключены и крайние формы студенческой ре-

акции -жалобы в деканат, ректорат, учебную часть, требования убрать неугодного 

преподавателя и заменить его другим. 

Выводы: 

Учебная деятельность студента в высшем учебном заведении –это лишь одна 

из сторон целостного профессионального и личностного формирования человека. 

Учебная деятельность студента понимается, как целенаправленный, регламенти-

рованный планами и программами, управляемый процесс усвоения знаний, уме-

ний и навыков, развития и становления личности студента. В процессе учебной 

деятельности студент выступает в качестве ее субъекта, т.е. носителя предметно-

практической активности и познания. Огромную роль на него оказывают препо-

даватели, именно от их взаимодействия зависит каким студент выйдет из стен 

университета и какой клад знаний будет у него в голове. Но не стоит и отрицать, 

что не только преподаватели, но и сами студенты оказывают влияние на процесс 

обучения. От них зависит, какой будет подход педагога к обучаемой группе в це-

лом и к каждому из студентов по отдельности. Основная задача преподавателя и 

студента найти "золотую" оптимальную для них середину, при которой их взаи-

модействие будет намного успешнее и плодотворнее. Необходимость искать ком-

промисс, идти на контакт, быть лояльнее, входить в положения и ситуации друг 

друга является необходимым требованием к слаженному взаимодействию, четко-

му видению возможных проблем и решению их. 
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