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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

Аннотация: в статье рассматриваются этические взаимоотношения 

преподавателя и студента, в том числе и в учебном процессе, которые должны 

строиться на основе общения обеих сторон на равных, как личностей, как рав-

ноправных участников процесса общения. 

Образование является одним из важнейших факторов социального и эконо-

мического прогресса. Объем знаний, необходимых современному специалисту, 

возрастает, но срок обучения в среднем профессиональном учебном заведении 

ограничен четырьмя годами. Отсюда следует, что надо интенсифицировать учеб-

ный процесс, целеустремленно формировать качества, необходимые специали-

стам. Для этого необходимо обновление всех сторон учебно–воспитательного 

процесса – его содержания, форм, методов, а что самое сложное – психологии 

педагогов и студентов – образов их мыслей, интересов и установок, их отноше-

ний друг к другу. Поэтому продуктивность педагогического процесса требует 

новых, более эффективных способов организации профессиональной деятельно-

сти преподавателя, произведённых с учётом особенностей развития современ-

ного студента.  

Социальный мир студентов формируется в результате этических взаимодей-

ствий друг с другом и с преподавателями. При этом решающее влияние на сту-

дентов оказывает символическое окружение, т.к. оно способствует формирова-

нию их сознания и человеческого «Я». С позиций символического интеракцио-

низма, взаимодействие между преподавателем и студентом рассматривается как 

непрерывный диалог, в процессе которого они наблюдают, осмысливают наме-

рения друг друга и реагируют на них.  
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Этические взаимоотношения преподавателя и студента, в том числе и в 

учебном процессе, должны строиться на основе общения обеих сторон на рав-

ных, как личностей, как равноправных участников процесса общения. При со-

блюдении этого условия устанавливается не межролевой контакт «преподава-

тель – студент», а межличностный контакт, в результате которого и возникает 

диалог, а значит и наибольшая восприимчивость, и открытость к воздействиям 

одного участника общения на другого. Таким образом, замена межролевого об-

щения межличностным способствует отходу от формализма и догматизма в обу-

чении. 

Будет ли этическое общение оптимальным, зависит от педагога, от уровня 

его педагогического мастерства и коммуникативной культуры. Для установле-

ния положительных взаимоотношений со студентами преподаватель должен 

проявлять доброжелательность и уважение к каждому из участников учебного 

процесса, быть сопричастным к победам и поражениям, успехам и ошибкам обу-

чаемых, сопереживать им. 

Этическое взаимодействие в системе «преподаватель – студент» представ-

ляет собой систему взаимных воздействий субъектов, включенных в совместную 

деятельность на основе общих целей профессионального образования. Подобное 

взаимодействие имеет большое принципиальное значение с точки зрения аксио-

логической составляющей, поскольку это взаимодействие между преподавате-

лем и студентом влияет на формирование системы ценностей будущего специа-

листа, таких как человек, истина, образование, профессия и другие. 

Изучение этического взаимодействия преподавателей и студентов в учеб-

ном заведении является одной из актуальнейших проблем. Взаимодействие общ-

ностей студентов и преподавателей – результат взаимосогласованных единич-

ных действий, включающих индивида (группу индивидов), цели деятельности, 

социальную ситуацию, представленную средствами обучения и этической атмо-

сферой, нормы и ценности, посредством которых определяется качество образо-

вания в профессиональном учебном заведении. 

Самое первое, самое обязательное нравственное требование к педагогу – он 
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должен любить своих учеников. Причем любить всех, и хороших, и плохих. Пре-

подаватель, не любящий студентов, профессионально непригоден. Для таких 

преподавателей каждое занятие подобно пытке, а для студентов пытка – общение 

с ними. И если начинающий преподаватель понял, что не любит студентов, ему 

необходимо срочно искать себе другую работу.  

В общении со студентами преподаватель может занимать три позиции. По-

зиция «сверху» – педагог вещает, студенты воспринимают; позиция «на равных» 

– педагог вместе со студентом или студентами решают какую–то проблему; 

наконец, позиция «снизу» – педагог по сути дела учится у студента, осмысливая 

и воспринимая то, что он говорит. И наиболее плодотворной учебная работа ста-

новится тогда, когда все три позиции чередуются. Самое сложное здесь – чувство 

меры в работе педагога, качество вообще исключительно важное и при этом 

очень трудное. Ему приходится учиться всю жизнь.  

Еще одна этическая проблема: какое отношение к нашей работе имеют два 

излюбленных термина нынешнего политического жаргона – «имидж» и «ха-

ризма»? Насколько нужно преподавателю заботиться о своем имидже?  

Говоря всерьез, очень важно, какой образ преподавателя запечатлеется в ду-

шах студентов. Но есть существенное отличие от образа политика, который об-

щается со своим, по современному выражению, электоратом лишь очень краткое 

время. Поэтому для него разные способы «пускания пыли в глаза» могут сыграть 

решающую роль. Преподаватель же общается со своей аудиторией гораздо 

дольше и теснее, и обмануть ее лицемерием, ханжеством, демагогией ему, как 

правило, не удается. Самое разумное и самое действенное – быть максимально 

естественным. Фактор естественности проявляется даже в таком, казалось бы, 

мало связанном с этикой вопросе: как одеваться преподавателю? Если он тяго-

теет к изяществу туалета и моде, то может уделять этому пристальное внимание. 

Если нет, то целесообразно держаться самого низкого уровня приличной 

одежды. Напротив, как модник, мучающийся от того, что недостаточно стильно 

одет, так и человек, равнодушный к этому, чувствующий себя неловко и стес-

ненно в чем–то модном, многое теряют в возможностях общения со студентами. 
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Что касается пресловутой харизмы, то сильнее всего на нее работает сочетание 

трех элементов: компетентности в науке, любви и уважения к студентам и есте-

ственности поведения.  

И еще один, совсем иной вопрос – о роли юмора в учении. По этому поводу 

замечательно сказал детский писатель Дж. Родари: «Величайшее заблуждение в 

отношении учебного процесса заключается в мнении, что этот процесс должен 

проходить угрюмо». Действительно, нет ни одного хорошего педагога, который 

бы никогда не шутил в аудитории. Теоретически такого преподавателя – всегда 

серьезного и при том, хорошего – можно себе представить, но это будет редчай-

шее исключение.  

Нравственный долг преподавателя, наряду с прочим, состоит в том, чтобы 

передать учащимся свое неравнодушное отношение к предмету, и один из при-

знаков этого неравнодушия – способность находить в своей профессиональной 

сфере смешное.  

Основная задача преподавателя и студента найти «золотую» оптимальную 

для них середину, при которой их этическое взаимодействие будет намного 

успешнее и плодотворнее. Необходимость искать компромисс, идти на контакт, 

быть лояльнее, входить в положения и ситуации друг друга является необходи-

мым требованием к слаженному взаимодействию, четкому видению возможных 

этических проблем и решению их. 
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