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Аннотация: данная статья рассматривает проблематику отношения 

студента и преподавателя в процессе обучения. В работе детально проанали-

зировано понятие «взаимоотношение». При проведении исследования применя-

ются методы научного анализа, синтеза, изучения психологических данных. Ре-

зультатом исследования являются полезные рекомендации студентам по отно-

шению к преподавателю в процессе обучения в высшем учебном заведении. 
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Проблематика общения занимает одно из центральных мест в структуре 

психологического знания, являясь давней и традиционной темой теоретических 

и экспериментальных исследований. Особо пристального внимания требует про-

блема общения в системе педагогического образования. Профессиональная дея-

тельность в реальных условиях является частью совместной деятельности. Ее 

успешное осуществление предполагает умение сотрудничать с другими людьми, 

устанавливать с ними доверительные, диалогичные отношения. 

Современную ситуацию в системе образования и воспитания можно опре-

делить как время размышлений и поисков новых путей развития, и это есте-

ственно, так как меняются условия жизни, переоцениваются моральные катего-
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рии, принимаются новые законы, оказывающие свое влияние на сферу педагоги-

ческого образования. Важной характеристикой педагогического образования яв-

ляется диалогическое общение. 

Следует отметить, что формирование социально активной личности – важ-

нейшая задача высшей школы. Каким должен быть студент, как более эффек-

тивно подготовить его к будущей работе с детьми, какими личностными каче-

ствами должен обладать будущий учитель – вот круг вопросов, волнующих не 

одно поколение психологов и педагогов. Все это обусловливает актуальность 

психологического осмысления и развития педагогики сотрудничества, всесто-

роннее изучение различных аспектов и условий формирования открытого, дове-

рительного общения 

Общение является неотъемлемой частью образования. В современных усло-

виях образование рассматривается как компонент культуры, являющейся основ-

ным средством развития гуманистической сущности человека. Основной куль-

турной ценностью является сам человек. Отношение к человеку как к высшей 

ценности бытия берется за основу современного образовательного процесса. Гу-

манистическая сущность педагогической науки и практики широко освещена в 

многочисленных современных исследованиях. Гуманистические принципы об-

разования в современной педагогической науке призваны выполнять культуро-

созидательную функцию, способствовать приобщению личности к общечелове-

ческим ценностям и к развитию индивидуальной культуры студента через осо-

знание им собственной самоценности и возможности самореализации. Образо-

вание и культура диалогичны. Их существование возможно только в условиях 

общения. 

В общении проявляется механизм «заражения» и подражания. Это способ-

ствует формированию у студентов идеального образа педагога с набором качеств 

и свойств, которые хотелось бы приобрести. 

В результате общения преподаватель должен стать для студентов эталоном 

или идеалом его будущей профессии. Для студентов главный мотив выбора про-

фессии – это принятие его в данную профессиональную группу. 
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Преподаватель и студент как субъекты взаимодействия испытывают по-

требность в установлении и расширении связей для определения наиболее зна-

чимых областей взаимодействия, которое предполагает взаимную заинтересо-

ванность в конечном результате – подготовку квалифицированного специалиста. 

Качество обучения при этом напрямую зависит от качества взаимоотношений 

преподавателей и студентов. 
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