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Образовательный процесс в высшей школе включает в себя взаимодействие препода-

вательской и студенческой субкультур, причем каждая из них неоднородна и разнообразна. 
Это имманентное противоречие снимается обретением общего мотива совместно-разделен-
ной деятельности. В качестве такового мы понимаем внутренний (содержательный и субъ-
ектный) учебно-профессиональный мотив: преподаватель владеет неким запасом структури-
рованного культурно-психологического опыта, а студент направлен на его обретение и актив-
ное применение в своей будущей профессиональной работе и в реальной жизни. Результа-
том взаимодействия участников образовательного процесса на уровне «личность – лич-
ность» является формирование мотивационной сферы личности будущего профессионала, 
а также развитие личности самого преподавателя. 
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Благодаря реформе отечественного образования в последнее время активизировался инте-

рес к идеям культурно-исторического подхода к развитию человека [1; 2]. При этом педагогическая 
деятельность определяется как особый вид социальной деятельности, направленной на передачу 
младшим поколениям накопленного человечеством культурного опыта и, вместе с тем, на созда-
ние необходимых условий для личностного развития обучающихся. Рассматривая систему совре-
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менного высшего образования, следует признать, что указанные цели наиболее полно реализу-
ются в процессе личностно-ориентированного обучения, в ходе которого формируются как про-
фессиональные, так и личностные компетенции обучающихся. Поэтому успешность образователь-
ного процесса зависит не только от уровня профессиональных знаний «специалиста-предмет-
ника», но и от уровня психологической квалификации преподавателя и его личностных компетен-
ций. При этом решение дидактических задач обучения отходит на второй план, уступая место по-
строению развивающих образовательных ситуаций. Задачи авторитарного контроля уровня зна-
ний уступают место задачам обеспечения адекватной и своевременной обратной связи, важной 
для самого субъекта учебно-профессиональной деятельности в целях самоконтроля и его даль-
нейшего саморазвития. Тем самым задачи образования, включающие в себя обучение и воспита-
ние, как бы переиерархизируются: задачи воспитания личности приобретают приоритетное значе-
ние, по сравнению с задачами освоения будущим специалистом определенного объема профес-
сиональных знаний, умений и навыков (владений) [6].  

Развитие личности будущего профессионала происходит в ходе его непосредственного меж-
личностного взаимодействия с преподавателем. Справедливо и обратное утверждение: в этом про-
цессе развивается и личность преподавателя, реализуется внутренний мотив его профессиональ-
ной деятельности. Не случайно преподаватели зачастую испытывают трудности при организации 
дистантного обучения студентов, тем более, если речь идет о подготовке будущих психологов: им 
не хватает ситуации непосредственного контакта с реальной, а не виртуальной аудиторией.  

Успешность деятельности преподавателя, во-первых, предполагает развитие у него ряда спе-
циальных способностей интеллектуального плана. Например, способность содержательно и гра-
мотно, доступно и дидактически безупречно, заинтересованно и интересно делиться со слушате-
лями профессионально важным для них учебным материалом. Во-вторых, успешность деятельно-
сти преподавателя зависит от его личностных компетенций/способностей. Поэтому не случайно в 
комплекс педагогических способностей входят ораторские и актерские, гностические и эмпатийные, 
способности к моделированию сценариев и к вероятностному прогнозированию развития учебной 
ситуации, способности воздействовать на аудиторию и взаимодействовать с ней  синтонно и эмпа-
тийно. Отличительной особенностью профессиональной деятельности преподавателя является его 
надситуативная, рефлексивная позиция, благодаря которой он осознает цели своих действий, а 
также цели действий других участников совместно-разделенной деятельности. Добавим, что непред-
сказуемость развития ситуации на лекции или семинаре, неповторимость каждой аудитории слуша-
телей  предъявляет особые требования к творческим способностям преподавателя.  

В ходе реализации образовательного процесса преподаватель работает в так называемой 
«открытой позиции», что обеспечивает ему наиболее короткий путь к слушателям. При этом воз-
растает роль его личности, поскольку он воздействует на своих слушателей не только на уровне 
«интеллект-интеллект», но и на более глубоком и ответственном уровне «личность-личность». За-
кономерным является тот факт, что чем больше студенты уважают преподавателя и доверяют 
ему, тем более сильным является такое воздействие. Интересы, оценки, жизненная позиция, цен-
ностные ориентации преподавателя интериоризуются его учениками вместе с презентируемым им 
предметным содержанием. Это дает нам основание говорить о непосредственном влиянии лично-
сти преподавателя на формирование личности будущего профессионала [5].  

В образовательном процессе, традиционно включающем в себя лекции, семинары и практи-
ческие занятия, преподаватель реализует свой смыслообразующий мотив [3], используя не  только 
знания предмета, но и все имеющиеся в его распоряжении личностные средства – природные, 
социальные и культурные [4]. Именно эти разнообразные индивидуально-психологические осо-
бенности личности в широком смысле слова позволяют преподавателю решать важные для обще-
ства воспитательные задачи. Студентам не интересен, а современным обществом не востребо-
ван  преподаватель с отстраненно-информирующим, личностно не ориентированным стилем обу-
чения. Действительно, книгами и учебниками на любой вкус в наше время переполнены магазины 
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и библиотеки, а пользование интернетом делает поиск необходимой информации удобным, ком-
фортным и быстрым процессом. Студентам, как «коллективному субъекту», интересно взаимодей-
ствие именно с личностью преподавателя.  

Результатом такого взаимодействия в ходе лекций является переживание коллективного ин-
сайта, опережающие рассуждения лектора догадки, возникающие по мере проникновения в со-
держание материала социо-культурные обобщения, межнаучные связи, параллели, конкретные 
примеры из обыденной жизни и т. д. В ходе семинарских занятий представленная преподавателем 
«ориентировочная карта местности» с нанесенными на нее «смысловыми вехами» (по Н.И. Жин-
кину) наполняется конкретным предметным содержанием. Этот процесс также происходит в 
форме активного диалога и сотворчества, закономерным результатом которого являются продук-
тивные креативные выходы для всех его участников. Профессионально выстроенный семинар 
обеспечивает целостное понимание смоделированной преподавателем проблемной ситуации. Та-
ким образом, мы рассматриваем семинар как: 1) совместно-разделенную деятельность с единым 
для всех ее участников учебно-профессиональным мотивом; 2) диалогическое общение, подчи-
ненное разработанному преподавателем сценарию и реализуемое деликатно, но при этом доста-
точно твердо; 3) путь от отдельных частей через их анализ и классификацию к целостному пони-
манию обсуждаемой проблемы; 4) акт творчества, продуктом которого является качественно но-
вая, завершенная структура – инсайт; 5) путь формирования логически непротиворечивого, про-
дуктивного профессионального мышления обучающегося. Если на лекциях студенты активно слу-
шают преподавателя и во многом доверяются ему, то к семинарам они самостоятельно читают 
рекомендованные им научные тексты, критически анализируют и обсуждают их содержание. 
В ходе практических занятий по изучаемой дисциплине студенты получают возможность на экспе-
риментальном уровне проверить истинность положений и выводов своих предшественников, в 
том числе, информации, полученной в процессе взаимодействия с преподавателем.  

Продуктивность образовательного процесса напрямую зависит от индивидуально-психоло-
гических особенностей личности как преподавателя, так и студента, поэтому задачей особой важ-
ности является изучение этих личностных характеристик. Рассматривая проблему изменения мо-
тивационных характеристик личности студента, мы можем отметить определенную динамику в 
процессе личностного и профессионального взросления этого «коллективного субъекта» учебно-
профессиональной деятельности от первого к пятому курсу обучения. В ходе проведенного нами 
эмпирического исследования изучались ценностные ориентации и уровень осмысленности жизни 
у студентов 1-го и 5-го курсов психологического факультета московского вуза. Обобщая резуль-
таты, полученные по методике М. Рокича, мы обнаружили, что ценности личной жизни важны как 
для первокурсников, так и для пятикурсников. У пятикурсников ценности профессиональной само-
реализации, творчества и познания выражены значимо выше, чем у первокурсников и приближа-
ются по значимости к ценностям личной жизни. При этом наибольшие различия выявились среди 
таких ценностей профессиональной самореализации как активная деятельная жизнь и продуктив-
ная жизнь, что свидетельствует о направленности студентов-пятикурсников на цели самореализа-
ции. Анализ инструментальных ценностей не выявил явных различий между испытуемыми 1 и 
2 групп, однако у первокурсников центральными оказались этические ценности и ценности обще-
ния, а у студентов 5 курса – ценности дела и самоутверждения: образованность, независимость, 
твердая воля.  

Осмысленность жизни у студентов 5 курса оказалась выше, чем у первокурсников, они в 
большей степени удовлетворены самореализацией, считают свою жизнь эмоционально насыщен-
ной и интересной. Количественные показатели по шкале «цели в жизни» у испытуемых 1 и 2 групп 
не различаются. Для первокурсников это означает уверенность в успешном освоении профессио-
нальных компетенций в течение 5 лет учебно-профессиональной деятельности, а для пятикурсни-
ков – это уверенность в возможности успешной реализации накопленного профессионального и 
личностного потенциала.  
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Как видим, обнаруживаются специфические различия мотивационных приоритетов у студен-
тов, находящихся на принципиально разных этапах профессионального взросления. Учет законо-
мерностей развития мотивационной сферы студента, как субъекта учебно-профессиональной де-
ятельности, позволит создать условия для полноценного развития его личности. Исследования 
мотивационно-личностной сферы студента – ее содержательного наполнения и ее динамики – 
необходимо продолжать в силу разнообразия и неоднородности студенческой субкультуры. Не 
менее важной задачей является дальнейшее исследование мотивационно-личностных компетен-
ций преподавателя, как представителя особой субкультуры, так же разнообразной и неоднород-
ной, как и студенческая, поскольку от их оптимального субъект-субъектного взаимодействия зави-
сит успех образовательного процесса в целом.  
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TO THE PROBLEM OF INTERPERSONAL INTERACTION OF PARTICIPANTS  
OF EDUCATIONAL PROCESS 
 

The educational process in higher education includes the interaction of teaching and student subcultures, 
each of which is heterogeneous and diverse. This immanent contradiction is removed by the acquisition of a 
common motive of co-divided activity. As such, we understand the internal (content and subject) educational and 
professional motive: the teacher has a certain stock of structured cultural and psychological experience, and the 
student is aimed at its acquisition and active use in their future professional work and in real life. The result of the 
interaction of the participants of the educational process at the level of «personality – personality» is the formation 
of the motivational sphere of the personality of the future professional, as well as the development of the 
personality of the teacher. 
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