
К проблеме обновлений технологий взаимодействия преподавателя и 

студента. 

 

Согласно новой концепции развития российского образования до 2020 г., 

образование должно стать экономикоориентированным, т.е. заказчиком образования 

выступает бизнес. Поэтому задачей высшего образования становится практико-

ориентированная подготовка специалистов, для этого на базе высшего образования 

планируется создавать венчурные предприятия, бизнес-инкубаторы, центры консалтинга, 

инжиниринга и трансфера технологий [1]. 

В этом случае изменяется характер и сущность взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, в содержательном, организационно-деятельностном, 

мотивационном наполнении самостоятельной работы студентов. Меняется роль 

преподавателя, он выступает в роли партнера, сопровождающего начинающего  

специалиста. 

Одним из основных инструментов модернизации содержательно-процессуального 

компонента высшего образования выступает педагогическое общение. 

Педагогическое общение, как образовательный феномен многоаспектно и 

многопланово. 

По мнению В.А. Канн-Калика, педагогическое общение выступает как система 

социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, которое И.А. 

Зимняя трактует как развернутый контекст понятия формы сотрудничества учителя и 

ученика, что раскрывает сущность данной формы не только с учебной стороны 

образовательного процесса, но и отражает психологическую сторону взаимодействия 

между преподавателем и студентом. Можно утверждать, что взаимодействие 

преподавателя и студентов  это квазипрофессиональный процесс социально-

психологического взаимодействия субъектов образовательного процесса [3]. Сравнивая 

определения И.А. Зимней и  Л.Д. Столяренко,  подчеркнем личностный и социально-

ориентированный характер сотрудничества субъектов образовательного процесса [2]. Л.Д. 

Столяренко рассматривает педагогическое общение как совокупность средств и методов, 

обеспечивающих реализацию целей и задач воспитания и обучения и определяющих 

характер взаимодействия педагога и учащихся. Автор справедливо подчеркивает, что 

именно те системы и методы, которые использует преподаватель в общении, а, 

следовательно, и взаимодействие со студентами, и являются определителем характера их 

взаимодействия, то насколько оно будет продуктивным и эффективным для получения 

навыков практического опыта студентом [6]. 

А.К. Маркова обращает внимание на неотъемлемость взаимодействия 

преподавателя и студента от педагогического процесса и педагогического общения, 

следовательно, технология передачи знаний отступает на второй план по сравнению с той 

атмосферой, которую создает учитель для развития личности ученика [5]. 

Видный разработчик деятельностного подхода А.А. Леонтьев подчеркивает 

важность общения в педагогическом контексте за счет его неотъемлемости от 

педагогической деятельности, т.к. вне его невозможно достижение целей обучения и 

воспитания. Автор подчеркивает, что взаимодействие преподавателя и студента носит 

профессиональный характер [4]. 

В настоящее время осуществляется переход от информационно-объяснительного 

обучения студентов к деятельному, развивающему, при этом на первый план выступает 

квазипрофессиональность, т.к. современное общество развивается быстро, важными 

становятся не только усвоенные в вузе знания, но и способы усвоения, мышления и 

учебной деятельности, развитие познавательных сил и творческого потенциала студента, а 

этого можно добиться только при условии раскрепощения студентов, разрушения 

искусственных барьеров между преподавателем и студентами. 
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Поэтому особенно актуален переход от типичной схемы обучения "услышал - 

запомнил - пересказал" к деятельностной, развивающей схеме "познал путем поиска 

вместе с преподавателем и товарищами - осмыслил - запомнил - способен оформить свою 

мысль словами - умею применить полученные знания в жизни". 

Существенными условиями, препятствующими данному переходу являются: 

 использование большинством педагогов типичной схемы обучения (что создает 

определенные трудности, при формировании квазипрофессиональной деятельности 

студентов); 

 противонаправленность внешних и внутренних (причин и мотивов) стимулов учебной 

деятельности студентов; 

 столкновение различных этических систем преподавателей и студентов; 

 конфликт индивидуалистической позиции студента с орагнизацией учебно-

познавательной деятельности студентов, носящей преимущественно коллективный 

характер. 

При анализе этих условий становится очевидной необходимость перестраивания 

всего процесса и характера взаимодействия студента и преподавателя для более 

продуктивного и эффективного становления навыков практического опыта у студентов. 

Только тогда деятельность студента станет учебной по форме и профессиональной по 

содержанию, представляющая собой изменения содержания и форм учебной деятельности 

в адекватные им, предельно трансформированные, содержание и формы 

профессиональной деятельности. 

Для современного российского высшего образования характерным становится 

использование смешанной формы обучения. Основными преимуществами данного типа 

взаимодействия являются, с нашей точки зрения: 

 организация работы преподавателя со студентом в свободном режиме; 

 доступность из любого местоположения. 

Недостатки данного типа взаимодействия: 

 узкий спектр возможностей (ответ на электронные письма и отправка учебных 

материалов по электронной почте, что не способствует продуктивному становлению 

навыков практического опыта студентов); 

 отсутствие четкого режима выхода в on-line студента и преподавателя. 

Данный тип взаимодействия открывает намного больше возможностей, как 

преподавателю, так и студенту, если проводить on-line занятия, обмен учебными 

материалами, проведение консультаций, организаций баз личных трудов, ресурсов и т.д., 

что значительно мобилизует процесс обучения. 

Для полноценного обеспечения дистанционного взаимодействия между 

преподавателем и студентом, на данном этапе в Вузах не хватает автоматизированной 

системы студентов и преподавателей (АССП). Такая система может создаваться на основе 

корпоративного сайта Вуза, примером такой системы является сайт Сибирского 

Федерального Университета. Основные преимущества данной системы: 

 задокументированность общения между студентом и преподавателем (если при 

использовании обычной электронной почты студенты могут уклоняться от 

ответственности отправки работ преподавателю, отговариваясь тем, что Интернет 

опять работает как попало, то в АССП все входящие и исходящие документы могут 

фиксироваться); 

 мобильность общения (проще вернутся к контексту обсуждения, ситуации, 

формулировок фраз, удобность использования речи преподавателя, студент ее видит 

на экране, что дает больше возможностей с ней оперировать); 
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 можно входить и использовать в любое время, в любом месте (дает возможность 

преподавателям проводить занятия из командировок, стажировок, или вообще 

преподавателям из других Вузов, и других городов, просто назначая студентам 

определенное время). 

В системе высшего образования, с нашей точки зрения, помимо классических 

технологий обучения, сообразно использовать коучинг-технологию, как набор 

эффективных техник достижения целей, средство содействия будущему специалисту в 

выстраивании индивидуальной траектории личностного и профессионального развития. 

Коучинг позволяет активизировать познавательную мотивацию студентов и побуждает их 

к самообучению и профессиональному саморазвитию. Выделим основные преимущества 

использования данной технологии в организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса: 

 мотивирование к обучению и занятию научной деятельностью студента; 

 развитие навыков постановки и формулирования целей научного познания; 

 организация развивающей среды и для студента, и для преподавателя; 

 создание контекста осознанности и ответственности; 

 содействие раскрытию творческого потенциала субъектов педагогического 

взаимодействия; 

 осознать и принятие ответственности за свой выбор студентом; 

 осознание развития навыков практического опыта в процессе динамичного 

взаимодействия в системе преподаватель – студент (формирующиеся отношения в 

данном контексте, являются партнерскими и не имеют ничего общего с 

односторонним потоком указаний и инструкций). 

Одним из сложностей использования коучинг-технологий в образовательном 

процессе выступает диффиринцированность мотивирования, коучинг выступает как 

индивидуальный профессионально-ориентированный тренинг в сферах 

профессиональной, личной и социальной компетенции. 

Так же одной из современных тенденций, которую можно использовать при 

квазипрофессиональном взаимодействии преподавателя и студента является workshop, 

который понимается, как метод обучения основанный на изучении практических аспектов 

какого-либо вопроса/проблемы. Это мастерская, где профессионал делится своим 

мнением и опытом, но также инициирует процесс обмена мнениями с помощью 

вовлечения участников в обсуждении проблематики. Мы определяем workshop как 

интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся, прежде всего, благодаря 

собственной активной работе. С точки зрения образовательного процесса можно выделить 

преимущества использования этой технологии: 

 активная роль каждого участника; 

 результаты тренинга зависят, прежде всего, от вклада участников и в меньшей степени 

 от знаний ведущего; 

 центральное место в учебном процессе занимают переживания участников, а не 

компетентность ведущего; 

 workshop учит посредством получения актуального опыта и личного переживания. 

Основное отличие workshop от всех других способов взаимодействия студента и 

преподавателя это то, что взаимодействие всех участников данного мероприятия 

происходит на фоне сохранения духа мастерской, когда теория не существует в отрыве от 

практики, а обучение – в отрыве от действий – вот что отличает workshop от других форм 

мероприятий. Из пассивного слушателя участник превращается в активного творца 

учебного процесса. Но на сегодняшний день, мало кто пока использует workshop даже в 
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сфере бизнеса, потому что большинство не видит различий между стандартными формами 

мероприятий и workshop. 
На сегодняшний день социокультурная ситуация ориентирована на специалистов с 

уже имеющимися навыками практического опыта. Представленные технологии, 

учитывающие развитие российского образования, отвечают этому требованию.  
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