воспитания молодёжи, однако по
прежнему главным действующим
лицом в системе воспитательнообра
зовательной деятельности остаётся
преподаватель. Самое интересное со
держание, самые прогрессивные пе
дагогические технологии не могут
существенно повысить качество обра
зования, если субъектсубъектное
взаимодействие личностей, участву
ющих в воспитательнообразователь
ном процессе, слабо выражено. Такое
взаимодействие является эффектив
ным, если педагог, используя свой
личностный потенциал и профессио
нализм, организует совместную со
студентами творческую жизнедея
тельность, где обучающиеся стано
вятся реальными субъектами всех
её видов и форм.
Реформирование социальноэко
номических структур государства,
утверждение цивилизованных ры
ночных отношений, предъявление
высоких требований к профессио
нальному статусу выпускников вуза,
способных к самосовершенствованию
и самореализации, вызвали необхо
димость создания личностно ориен
тированной парадигмы вузовского
образования, построенной на гумани
зации отношений между студентами
и педагогами, создании условий для
проявления и развития личностного
потенциала студентов.
В Кемеровском университете про
водится целенаправленная работа по
усилению роли гуманитарного факто
ра в подготовке студентов, связанного
с их духовнонравственным воспита
нием. Для формирования общекуль
турных ценностей важен коммуника
тивный элемент, способствующий
развитию межкультурных связей и
гуманизации межэтнических отно
шений. Молодой специалист, где бы
он ни работал по окончании вуза,
должен создавать вокруг себя мик
роклимат культуры и духовности, де
монстрировать широкий кругозор,
обладать качествами организатора и
воспитателя.
Традиционно в педагогической на
уке для характеристики уровня про
фессиональной подготовки выпуск
ника вуза используют такие понятия,
как «квалификация», «модель спе
циалиста», «модель студента» и др.

Субъект субъектное взаимодействие
студентов и преподавателей
в воспитательно образовательном
процессе вуза
Д.Ф. Ахмерова

В статье даётся характеристика профессио
нальной подготовки выпускника педагогиче
ского вуза, описана модель современного сту
дента, представлена характеристика требова
ний к будущему учителю, описана модель
субъектсубъектных отношений между студен
том и преподавателем.
Ключевые слова: квалификация специали
ста, модель современного студента, субъект
субъектное взаимодействие.

Интенсивное социальнополити
ческое и экономическое обновление
российского общества реально отра
жается на развитии всех институтов
образования. Изменяются цели,
содержание, методы обучения и
1
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нравственное здоровье, а с другой –
подразумевает профессиональную
подготовку, способность к профессио
нальному творчеству и инициативе [2,
с. 20–28]. Исходя из реализуемых
студентом функций (творческая, лич
ностная, социальная, профессиональ
ная), мы считаем, что модель совре
менного студента должна включать
более широкий диапазон качеств:
творческая функция – креативность,
стремление к саморазвитию; соци
альная функция – коммуникабель
ность, толерантность, сопережива
ние, гуманизм, чуткость; личностная
функция – искренность, доброта, тре
бовательность, интеллигентность;
профессиональная функция – ответ
ственность, эрудиция, адаптивность,
компетентность.
Реализация модели студента как
научной основы формирования и раз
вития личностных и профессиональ
ных характеристик во многом опре
деляет содержание и организацию
образовательного процесса, обеспечи
вая обучение и воспитание в русле це
лостной человеческой культуры, взя
той в единстве её естественнонауч
ных и гуманитарных составляющих.
Наиболее сложной является лич
ностная характеристика студента.
Социальные и психологические каче
ства личности отражают её мировоз
зренческие установки, ориентиру
ющие на выполнение определённой
социальной функции (степень соци
альной зрелости, личная система цен
ностей и приоритетов, наличие дело
вых качеств, сформированность мо
ральнонравственных устоев и др.).
Выпускник любого вуза должен
обладать социально значимыми ка
чествами: профессиональной компе
тентностью, ответственностью, доб
росовестностью,
коммуникабель
ностью, толерантностью, образован
ностью и т.д.
Таким образом, в процессе целе
направленного взаимодействия сту
дента и преподавателя личностная
сторона предполагает раскрытие воз
можностей студента, формирование
его мотивов и интересов, воспитание
потребностей. Поэтому к современно
му студенту в воспитательнообразо
вательном процессе вуза предъявля
ются следующие требования:

В современных условиях под квали
фикацией педагога подразумевается
его интегративная способность без
ущерба для здоровья содействовать
развитию образованности, ориенти
ровать и направлять образовательные
процессы так, чтобы удовлетворять
личные и социальные потребности в
общем и профессиональном образова
нии граждан.
В качестве составляющих компо
нентов квалификации специалиста
Г.Н. Сериков выделяет компетент
ность, мастерство, инициативность и
нравственность и отмечает, что под
компетентностью специалистов сле
дует понимать такую характеристику
их квалификации, в которой пред
ставлены знания и умения, необходи
мые для осуществления профессио
нальной деятельности.
В своих исследованиях Э.Ф. Зеер
раскрывает и уточняет суть феномена
«модель специалиста» на основе по
нятий «ключевые квалификации»,
«профессиональная квалификация»,
«ключевые компетенции». В отличие
от других исследователей, он разгра
ничивает эти понятия, выделяя [1,
с. 13]:
– профессиональную квалифика
цию как степень и вид профессио
нальной подготовленности специа
листа, предполагающей наличие у
него знаний, умений и навыков, необ
ходимых для выполнения определён
ной работы;
– ключевые квалификации как об
щие профессиональные знания, уме
ния и навыки, а также способности и
качества личности, необходимые для
выполнения работы в сфере опреде
лённой группы профессий;
– ключевые компетенции как меж
культурные и межотраслевые зна
ния, умения и способности, необходи
мые для адаптации и продуктивной
деятельности в различных профес
сиональных сообществах.
Понятие «модель современного
студента» является относительно но
вым. Г.Б. Скок, говоря о конечном ре
зультате образования, рисует модель
современного студента, которая, с од
ной стороны, включает такие лично
стные качества, как образованность,
общекультурная компетентность,
физическое, психическое и
2
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– готовность к реализации феде
ральной и региональной образова
тельной политики в своей педагоги
ческой деятельности;
– понимание актуальных проблем
общего и профессионального образо
вания;
– конкурентоспособность на рынке
образовательных услуг на террито
рии региона;
– понимание сущности и социаль
ной значимости своей специальности;
– следование этическим и право
вым нормам общества;
– наличие аксиологических уст
ремлений, т.е. идеалов, ценностей,
приоритетов, мотиваций и т.д.;
– знание законов межличностного
общения и умение использовать их в
профессиональной деятельности;
– наличие гуманных побуждений –
чувства справедливости, сочувствия,
готовности помочь, любви к семье и
др.;
– наличие социальных качеств
личности – гражданственности и пат
риотизма, следование законам валео
логии (здорового образа жизни),
умение создать благоприятный пси
хологический климат в коллективе,
участие в общественной жизни, рабо
тоспособность и др.
Решение проблемы мы видим
прежде всего в организации субъект
субъектного взаимодействия студен
тов и преподавателей как условия
формирования ценностных ориента
ций студентов в процессе обучения в
вузе, так как профессиональные ка
чества студентов формируются на ба
зе их моральнонравственных обще
гуманных ценностей. Именно эти
ценности определяют мотивацию в
получении образования каждым ин
дивидом, а следовательно, и его мето
ды достижения цели
Субъект субъектное взаимодей
ствие – это особые отношения, при
которых педагог и его воспитанники
воспринимают друг друга в качестве
равноправных партнёров общения.
Такое равноправное восприятие вовсе
не означает схожести и одинаковости
их мнений, но позволяет каждому
иметь своё, а также предоставляет
право его отстаивать и защищать в
диалоге. Благодаря этому участ
ники взаимодействия получают

возможность для раскрытия и транс
ляции своего индивидуального «Я»
партнёру по общению. Отсюда следу
ет, что общение педагога со студента
ми должно совершаться на уровне
современных культурных достиже
ний не столько потому, что педагог
должен быть примером для своих вос
питанников, сколько в силу того, что
его взаимодействие со студентами яв
ляется воссозданием культуры.
Рассмотрение общения как взаимо
действия субъектов предполагает,
что педагог всегда общается со своеоб
разной личностью, активным участ
ником совместного процесса, высту
пающим партнёром педагога в их об
щем деле. Становление субъектности
обоих участников образовательного
процесса должно базироваться на
адекватной педагогической техноло
гии, которая 1) учитывает психологи
ческие особенности личности и её
интеллектуальное развитие; 2) опира
ется на внутренние ресурсы личности,
а не на принуждение; 3) построена на
гуманистическом понимании приро
ды человека и его отношения к себе и
другим; 4) стимулирует творческое
развитие личности в её стремлении к
актуализации, которую К. Роджерс
считает врождённым желанием «про
явить себя, свои возможности с целью
сделать человека более сильным, а
его жизнь – более разносторонней»
[2, с. 81].
Формирование индивидуальных
интеллектуальных и творческих спо
собностей, жизненных и профессио
нальных ценностей студента направ
лено на обеспечение его соответствия
личностнопрофессиональной харак
теристике. Для этого студент и пре
подаватель должны находиться в
отношениях сотрудничества и сотвор
чества, которые складываются в гума
нитарной среде вуза и способствуют
развитию коммуникативной, интел
лектуальной и творческой индивиду
альности студента. Отношения сту
дент – преподаватель могут принимать
форму, указанную на схеме (с. 17).
На наш взгляд, переход к новому
качеству образования главным обра
зом зависит от осознания педагогом
своих ценностных ориентаций, от
потенциала его субъектности, лично
стной зрелости и профессионального
3
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Субъект субъектные отношения студентов и преподавателей
в воспитательно образовательном процессе вуза
Личностно интеллектуальные
отношения
Студент

Педагогические и дидактические
отношения

Преподаватель

Социальные отношения
Гуманитарная среда вуза как образовательного
учреждения, реализующего модель
современного студента

желание выстроить субъектсубъект
ные отношения со студентом будут
неэффективными, если у педагога от
сутствует «личностная подготовлен
ность» к нововведениям. Её в науке
считают системообразующим и креа
тивным фактором профессиональной
культуры преподавателя (Е.В. Бонда
ревская, А.А. Орлов, В.В. Сериков,
В.А. Сластёнин и др.).

самоопределения. Становление кон
курентоспособного современного спе
циалиста обеспечивается педагоги
ческой компетентностью преподава
теля, которая приобретает сегодня
первостепенный характер. С точки
зрения практической педагогики, это
развитие собственной, активной дея
тельностной позиции преподавателя.
Таким образом, социальное назна
чение преподавателя мы видим в том,
чтобы, вопервых, помочь студенту
перестроить своё иждивенческое со
знание и потребительское отношение
к окружающей действительности, а
вовторых, помочь ему в саморазви
тии через усвоение и воспроизводство
существующих культурных норм.
Однако в реальности выстраивание
субъектсубъектных отношений со
студентами осложнено, по нашему
мнению, двумя причинами. Субъект
субъектные отношения означают
партнёрство вопреки функциональ
ному неравенству педагога и обуча
емого. Это партнёрство основано на
равноправии людей в их человече
ской сущности. Идея равноправия
указывает на обязательность лично
стного роста студента и на условия
личностного и профессионального
роста и развития преподавателя, на
становление его субъектности.
Незавершённость личностного и
профессионального развития педаго
га, его сопротивление саморазвитию,
наличие стереотипов в педагогиче
ской деятельности, узкое профессио
нальное мышление – главная причи
на непрофессионализма студентов
(Ю.Н. Афанасьев, К.Я. Вазина,
В.И. Казаренков, С.В. Кульневич
и др.). Даже самое искреннее
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