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Профессиональная подготовка специалистов помогающих профессий (пе-

дагогов, психологов, социальных работников) предполагает формирование и 

развитие у студентов широкого диапазона свойств и качеств, относящихся к со-

циально-психологической компетентности. Наиболее остро этот вопрос встает, 

когда речь идет о подготовке дефектолога, работа которого предполагает обуче-

ние и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллекту-

альным недоразвитием, речевой и сенсорной патологией, двигательными нару-

шениями и пр.) [3]. 

В условиях современного российского образования произошла кардиналь-

ная смена парадигмальных подходов к организации образовательного простран-

ства: учебно-дисциплинарная модель образования сменилась на личностно ори-

ентированную, обучающийся становится полноценным субъектом образователь-

ной практики.  
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В то же время его субъектность не может быть объяснена, понята и принята 

без учета его позиции в системе взаимодействия с ближайшим референтным 

окружением – преподавателями. Профессиональная подготовка студента-дефек-

толога должна базироваться на основе эффективного профессионального обще-

ния и преподаватель вуза гуманитарного профиля профессионально ответстве-

нен за создание оптимального межличностного взаимодействия со студентом. 

Оно должно стать такой моделью педагогического общения, которую выпускник 

сможет перенести в свою дальнейшую профессиональную деятельность [1, 2]. 

Целью инициированного нами исследования стало описание особенности 

межличностного взаимодействия в системе «студент – преподаватель вуза гума-

нитарного профиля» как модели профессионального (педагогического) общения. 

В качестве такой модели нами был определен факультет специальной психоло-

гии и педагогики Дальневосточного государственного гуманитарного универси-

тета. Выявление и описание особенностей организации профессионального об-

щения было проведено в несколько этапов.  

1 этап. Анализ научной и методической литературы по проблемам педаго-

гического общения: раскрытие понятия «педагогическое общение», сравнение 

представлений о моделях педагогического общения, характеристика субъектов 

педагогического общения в образовательном пространстве вуза.  

2 этап. Формирование пакета диагностических методик и процедур, его 

апробирование и отладка (дополнение, внесение изменений). 

3 этап. Изучение представлений студентов об особенностях педагогиче-

ского общения преподавателя и студента вуза гуманитарного профиля: интегри-

рованы представления о профессионально важных и личностно важных каче-

ствах преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность на фа-

культете; выявлены проблемы, мешающие полноценному профессиональному и 

личностному общению всех субъектов. 

4 этап. Обобщение и анализ полученных результатов, выявление закономер-

ностей и противоречий, формулировка выводов.  
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В соответствии с целями и задачами исследования нами был подобран ком-

плекс методов: метод сопоставительного анализа; метод анкетирования; синк-

вейн; свободный ассоциативный эксперимент на основе синтагматических ассо-

циаций. Полученный нами массив информации проанализирован по каждой из 

примененных процедур. Остановимся на самых значимых и интересных резуль-

татах. 

Обобщенные данные анкеты «Социально-профессиональные компетенции 

преподавателя высшей школы гуманитарного профиля (личностная составляю-

щая)» позволяют сделать вывод о том, что: 

 такие способности как: «вежливость» (1), «терпение» (2) являются, по 

мнению студентов, первостепенными показателями личностной направленности 

преподавателя – частота выборов этих качеств оказалась наибольшей, при этом 

общий ранг составил 3,4 и 3,7 соответственно; 

 способность «доверие» (16) по мнению студентов так же является значи-

мой в личностном профиле преподавателя, количество выборов при этом нахо-

дится в средней части диапазона, но общий ранг – 3,3, что соответствует высо-

кому значению; 

 особое значение приобретает такая черта как «вера/смысл» (27). Количе-

ство выборов данной способности было минимальным – всего 4, однако эта спо-

собность имеет наибольший по значимости ранг – 3. 

Полученные в ходе исследования данные мы результировали описанием ха-

рактерных проявлений профессионального (педагогического) общения на фа-

культете. Мнения участников исследования были сгруппированы нами следую-

щим образом: 

 характерные проявления общения в системе «преподаватель – студент»; 

 ожидания студентов от общения с преподавателями; 

 оценка собственных ресурсов в оптимизации межличностного общения с 

преподавателями факультета. 
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Отличительные особенности педагогического общения на факультете: 

 обобщенное впечатление о «студенте», сложившееся в среде преподава-

телей – положительное, имеющее, однако, формализованную коннотацию; 

 обобщенное впечатление о «преподавателе», сложившееся в среде студен-

тов – формально-положительное; 

 наличествует разный «калибр» преподавателей («мэтры», «гвардия» – 

опытные преподаватели, «надежда» – начинающие преподаватели); 

 преподаватели проявляют заинтересованность в судьбе студента, знают о 

трудных жизненных ситуациях, в которых находятся отдельные студенты, ак-

тивно помогают им словом и делом; 

 педагогическое общение происходит не только в стенах факультета, но и 

в неформальной обстановке (общение в социальных сетях, в ходе участия в об-

разовательных программах за пределами факультета); 

 личностные особенности студентов находятся в фокусе внимания: в ходе 

изучения специальных дисциплин систематически организуется самоизучение, 

проводятся консультации; 

 в ходе организации образовательного процесса используются интерактив-

ные формы взаимодействия (тренинги, имитационные игры, проектирование и 

пр.), ориентированные на раскрытие личностных особенностей всех субъектов. 

Что студенты ждут от преподавателя как субъекта педагогического обще-

ния? 

 быть внимательнее к каждому студенту – своевременно выявлять «группу 

риска», оказывать поддержку в трудной жизненной ситуации; 

 знать студентов, называть по именам в ходе занятий; 

 уделять внимание приемам саморегуляции своего психоэмоционального 

состояния, контролировать негативные проявления; 

 предлагать дополнительные практико-ориентированные курсы, направ-

ленные на самопознание, развитие личности, коммуникативной компетентности 

и пр.; 
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 по согласованию со студентами использовать в учебном процессе (напри-

мер, в курсе консультирования, психокоррекции) примеры из их жизни; 

 активнее включаться во внеучебную деятельность на факультете; 

 расширять возможности внепрофессионального общения. 

Что студенты готовы сделать для оптимизации педагогического общения на 

факультете? 

 активнее включаться в НИРС, внеучебную деятельность, волонтерское 

движение в масштабах факультета, вуза, города, страны; 

 перестать воспринимать предмет через призму отношения к преподава-

телю; 

 больше доверять преподавателю и сокурсникам, делиться с ними своими 

проблемами и переживаниями, стремиться узнавать новое об окружающих, ис-

кать поддержки и помощи ото всех субъектов образовательного процесса; 

 самосовершенствоваться через участие в дополнительных занятиях, тре-

нингах, мастер-классах, получать дополнительное образование в сторонних 

учреждениях; 

 задавать больше вопросов, проявлять интерес к изучаемым дисциплинам, 

стараться найти интересное в предметах, дающихся с трудом; 

 не бояться конфликтов, научиться решать их продуктивно, не скрывать 

свою личностную позицию по ключевым вопросам, происходящего на факуль-

тете; 

 бережнее относиться к нервной системе преподавателей, готовиться к за-

нятиям, не разочаровывать их, предупреждать профессиональное выгорание; 

 инициировать и активизировать совместную деятельность преподавате-

лей и студентов в профессиональной и научной сфере (формулировать запросы 

о необходимых тренингах, мастер-классах, кружках и других сообществах, про-

являть готовность к деятельности); 

 проявлять творчество, совместно с преподавателем разрабатывать интер-

активные формы проведения занятий. 
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Несомненно, в рамках нашего исследования мы не смогли исчерпывающе 

заполнить те лакуны, образовавшиеся в связи с недостаточным, на наш взгляд, 

вниманием к вопросам личностной составляющей в профессиональной подго-

товке студентов-дефектологов. Однако, мы попытались, с одной стороны, при-

влечь внимание к острым, а порой и болезненным аспектам профессиональной 

этики взаимоотношения студента с преподавателем, а с другой – проинтерпре-

тировать ту конкретику реального взаимодействия и общения, которая могла бы 

вскрыть особенности личностного развития студента-дефектолога, специфику 

его профессионального становления в условиях реального образовательного 

процесса. 
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