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Аннотация. Автор делает акцент на поливариативности 

существующих  коммуникационных моделей и важности делать адекватный 
выбор преподавателем высшей школы индивидуального стиля общения со 
студентами, поскольку от этого зависит продуктивность профессиональной 
подготовки выпускника и его личностное развитие, успешное 
трудоустройство и конкурентоспособность на рынке производственных 
ресурсов. Анализ большого массива прикладных  исследований позволяет 
автору утверждать, что коммуникация педагога со студентами современного 
вуза должна строиться в рамках «субъект-субъектной» модели, где ее 
участники общаются на равных, демонстрируя инициативность, партнёрство, 
сотрудничество, творческость, креативность. Четко автором статьи 
выделяются цели субъект-субъектная (S-S) модели (самореализация и 
самовыражение обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса; 
развитие творческих  сил и способностей; дальнейшее совершенствование 
техники взаимодействия и общения). В противоположность субъект-
субъектной  модели представлен пример коммуникационной модели 
«Монблан» или «Китайская стена», отличающаяся достаточной жесткостью, 
отстранённостью от студенческой аудитории, когда студенческая аудитория 
для педагога является некоторой безликой массой слушателей. Наиболее 
эффективной коммуникационной моделью, на взгляд автора, 
способствующей доброжелательности взаимоотношений в системе «педагог-
студент» является модель, которую часто называют «Унион», «Союз»,  
«Лига», представляющая собой дружеское взаимодействие и мажорное 
настроение всех  участников коммуникации. В итоге автор заключает, что 
именно гуманистические ценности дружеского общения объединяют 
педагогов и обучающихся.  

Ключевые слова: коммуникация, общение, контакт, модель,  
взаимоотношение, преподаватель вуза,  студент, стиль общения, 
профессиональная подготовка выпускника.  
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Abstract. The author focuses on the multivariance of existing 

communication models and the importance of making the right choice by a high 
school teacher of an individual style of communication with students, since the 
productivity of vocational training of a graduate and his personal development, 
successful employment and competitiveness in the market of production resources 
depend on it. Analysis of a large array of applied research allowed the author to 
argue that teacher communication with students of a modern university should be 
built in the framework of a “subject-subject” model, where its participants 
communicate on an equal footing, demonstrating initiative, partnership, 
cooperation, creativity, creativity. Clearly, the author of the article highlights the 
goals of the subject-subject (S-S) model (self-realization and self-expression of 
students during the educational process; development of creative forces and 
abilities; further improvement of interaction and communication techniques). In 
contrast to the subject-subjective model, the author gives an example of the 
communication model “Mont Blanc” or “Wall of China”, which is distinguished 
by sufficient rigidity and detachment from the student audience, when the student 
audience for the teacher is a certain faceless mass of listeners. The most effective 
communication model, in the author’s opinion, promotes the benevolence of 
relationships in the teacher-student system is the model, often called the union, 
union, league, which represents friendly interaction and the major mood of all 
communication participants. As a result, the author concludes that it is humanistic 
values that unite teachers and students. 

Keywords: communication, communication, contact, model, 
relationship, university teacher, student, communication style, graduate 
training. 
 

В свете новых требований стандартов образования остро встал вопрос  
о профессиональных  качествах самого педагога высшей школы, способного 
развить ключевые профессиональные компетенции у студентов, 
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удовлетворяющие потребности работодателей и социальный заказ граждан. 
Есть запрос на новый образ педагога, на эффективность коммуникативной 
составляющей его профессионализма, отображающие суть и содержание 
педагогики сотрудничества, партнерства, самостоятельного поиска 
профессиональной информации и применения ее на практике. Передача 
знаний – это контактный процесс, отсутствие которого может обернуться 
катастрофой для всех участников коммуникации.  Поэтому ключевая задача 
преподавателя вуза всегда была и остается по сей день –  поиск 
индивидуального стиля общения со студентами, способного обеспечить 
достижение поставленных целей в их профессиональной подготовке и 
личностном развитии молодого человека, помочь его успешному 
трудоустройству и стать конкурентоспособным на рынке производственных 
ресурсов. Проблема выбора эффективной коммуникационной модели в 
общении со студентами – проблема не только российская. В разное время к 
ней обращались как отечественные  - Н.Д. Арутюнова [1], В.В. Ворошилов 
[2], Т.Г. Грушевицкая [3 ], так и зарубежные  ученые - G. Brown [10], J.Money 
[18], М. Schwarz [20], представляющие поливариативный характер 
представленности модели, обусловленные ситуативностью, количеством 
агентов, разным целеполаганием и задачными решениями. Именно 
деформация, частые искажения в сфере профессионально-педагогического 
общения системы «педагог-студент», а не недостаток научно-методической и 
методологической подготовки преподавателя вуза, определяют 
педагогические трудности и проблемность профессиональной подготовки 
студенческой молодежи. В связи с чем, коммуникация и педагогическое 
общение – значимая сфера общения, имеющая специфику взаимодействия 
представителей различных социально-демографических групп между собой 
(молодежь-взрослые, родители-дети), сопровождающаяся, с одной стороны, 
усвоением ЗУНов, овладением профессиональных  компетенций, с другой – 
становлением личности,  ее взрослением и подготовленностью к жизни.  

Анализ большого массива прикладных  исследований доказал то, что 
коммуникация педагога со студентами современного вуза должна строиться, 
прежде всего, в рамках «субъект-субъектной» модели, где ее участники 
общаются на равных, демонстрируя инициативность, партнёрство, 
сотрудничество, творческость, креативность. Наравне с этим, субъект-
субъектные  отношения в сцепке «педагог-студент» содействуют пониманию 
собеседниками друг друга личностно, более основательно, развивая 
эпатичность, вырабатывая вид личностно-ориентированного обучения. 
«Личностно-ориентированный преподаватель вуза предельно содействует 
развитию студента в осознании собственного «Я» как будущего 
профессионала, своей профессиональной идентичности, осмыслению своих 
профессиональных действий и способности предвидеть перспективы 
будущей профессии». [2, с. 539]. Субъект-субъектная модель позволяет 
преподавателю вуза установить межличностный контакт, способствует 
установлению диалога, через который рождается оптимальная 
восприимчивость и искренность, а значит взаимовлияние друг на друга 
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агентов общения. Педагогика сотрудничества, партнерства, субъект-
субъектная (S-S) модель отношений между преподавателями и студентами 
преследует следующие цели: самореализация и самовыражение 
обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса; развитие 
творческих  сил и способностей; дальнейшее совершенствование техники 
взаимодействия и общения. Процесс самореализации заключается в том, что 
личность осознает свои собственные природные задатки, потенциал и 
таланты в определенном виде деятельности, в том числе – в 
профессиональной. «Самореализация - стремление личности к возможно 
более полному выявлению и развитию своих возможностей с целью 
максимально качественного выполнения профессиональных обязанностей и 
значимой для субъекта деятельности. Стремление к самореализации 
личности наиболее эффективно формируется на этапе студенчества. Оно 
обусловлено развитием субъектности, осознанием личностью своего места в 
макросреде общественных отношений в целом и образовательной среде вуза 
в частности». [5, с. 111]. То есть, самореализация -  это реализация в жизнь 
самим субъектом своих индивидуальных дарований и способностей. 
Известно, что потребность в самореализации изначально заложена самой 
природой в каждой личности, каждой индивидуальности. Нельзя не 
согласиться с концепцией Абрахама Маслоу, в центре которой - «иерархия 
потребностей», где процесс самореализации представлен как «наивысшая 
потребность личности». [16, р. 380]. Наивысшим уровнем в череде 
жизненных потребностей личности стоит именно потребность в 
самореализации и саморазвитии личности. В случае, если личность 
самостоятельно приходит к мысли саморазвития, «она начинает открывать 
свои возможности, свой потенциал и стимулировать те дарования, которые 
заложены  в ней от природы – достижение самоактуализации». [17,  p. 440]. 
Потребность личности в самовыражении, как движущая сила активности, 
также  может быть разной. У каких-то студентов она может выражаться в 
явном самолюбии, эгоистичном поведении, самолюбовании. У других 
самовыражение проявляется неявно, в более адекватном поведении, 
проявляющееся через чувство собственного достоинства, самоуважение к 
себе. «Самовыражение (как и активность) имеет разные степени зрелости, 
разные этапы сформированной». [9, с. 48-49]. Студенческая молодежь имеет 
более зрелую форму самовыражения, в отличие от подросткового возраста, 
потому что он переживает тот жизненный этап, когда проявление себя 
формируется  в четкую потребность адекватного и сущностного выражения 
собственного «Я». То есть, студенты, пытаются вырабатывать собственную 
манеру поведения, заняты поиском индивидуального стиля речи и общения, 
желают выразиться в конкретных добрых делах и поступках.   

Следующая цель субъект-субъектной (S-S) модели - развитие 
творческих  сил и способностей студенческой молодежи. Согласно 
требованиям новым ФГОС ВО развитие творческих  сил и способностей 
студенческой молодежи предполагает гибкую адаптацию в меняющихся 
жизненных ситуациях, умение выпускника самостоятельно искать, находить 



 5 

и использовать необходимые знания на практике, грамотно работать с 
полученной информацией, самостоятельно делать анализ, необходимые 
обобщения, систематизацию и выводы, устанавливать закономерности тех 
или иных  явлений.  «В отличие от учебной, творческая деятельность не 
нацелена на освоение уже известных знаний. Она способствует проявлению у 
будущего специалиста самодеятельности, самореализации, воплощению его 
собственных идей, которые направлены на создание нового. В творческой 
деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить 
способности студента. Поэтому, если в процессе учебной деятельности 
формируется умение учиться, то в рамках творческой деятельности 
формируется общая способность искать и находить новые решения, 
нестандартные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 
рассмотрению предлагаемой ситуации». [7, с. 375]. Еще одна важная цель 
субъект-субъектной  модели предполагает дальнейшее совершенствование 
техники взаимодействия и общения. Совершенствование и улучшение 
техники взаимодействия и общения между педагогами и обучающимися 
возможно, если данное взаимодействие и коммуникация осуществляется в 
ходе систематической совместной деятельности и эффективность которой 
повышается за счет следующих мероприятий [12, с. 30-34]: а) должна быть 
сформирована  позитивная установка всех участников взаимодействия на 
общую работу, на реализацию и достижение одних и тех же целей, когда все 
участники осознают цели совместной деятельности (к примеру, совместного 
проекта) и находят в ней коллективный интерес и личностный смыслы; б) 
будущая совместная деятельность должна совместно планироваться, 
организовываться, коллективно одобряться, а также должны коллективно 
подводиться итоги и результаты данной деятельности; в) в ходе совместной 
детальности коллегиально и сообща распределяются роли между всеми 
участниками проекта или мероприятия, когда между всеми участниками 
целесообразно распределяются роли и функции - между педагогами и 
обучающимися; г) должны создаваться ситуации всегда свободного выбора 
студентами видов и способов деятельности; д) стиль работы и коммуникации 
педагога со студентами должны способствовать самореализации и 
самовыражению всех участников деятельности.  

В противоположность субъект-субъектной  модели можно привести 
известную коммуникационную модель «Монблан» или «Китайская стена», 
отличающуюся достаточной жесткостью, отстранённостью от студенческой 
аудитории, когда студенческая аудитория для педагога является некоторой 
безликой массой слушателей. [8, c. 100]. Используя данную модель 
коммуникации со студентами, педагог традиционные педагогические 
функции сводит к элементарной трансляции информационного сообщения. 
Как следствие применения преподавателями такой коммуникационной 
модели - создание психологического дискомфорта, непонимания, взаимного 
недоверия, равнодушного общения и полное отсутствие психологического 
контакта. В данной коммуникационной ситуации педагог отстранён от 
обучаемых, он как бы в аудитории, и, одновременно, за ее пределами. Не 
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случайно, педагог, использующий данную модель,  встречает «зеркальное» 
поведение и такой же адекватный отклик студенческой аудитории – 
нежелание слушать, слышать, внимать транслируемой информации, полное 
отсутствие активности и пассивность обучаемых. И, самое главное, все 
вышеизложенное ведет к потере интереса студента к предмету. 
Коммуникационная модель «Монблан», название модели-горы по своей 
символике, с одной стороны,  означает «символ духовного восхождения, 
стремление ввысь, c другой стороны – это определенный барьер, 
препятствие, перегородка, поставленные на пути к отношениям, 
взаимодействиям и коммуникации». [13, р.39].  Именно в данной ситуации, 
педагог, используя модель «Монблан», теряет обратную связь со студентами, 
намеренно или ненамеренно возводит препятствие для коммуникации и 
свободного общения. Причинами такого препятствия  могут быть и 
отсутствие желания к сотрудничеству, общению на равных, полное 
равнодушие к воспроизводимой деятельности,  нежелание строить 
диалоговый характер занятия, а также усиление педагогом своего 
собственного профессионального статуса, демонстрируя высокомерие к 
обучаемым и отношение «сверху вниз». Результатом использования 
педагогом модели «Монблан» может стать слабая коммуникация,  низкая 
успеваемость, отсутствие взаимодействия со студентами и равнодушные, 
безразличные отношения между всеми участниками общения. Барьер, 
выстроенный педагогом в рамках коммуникации  со студентами, 
способствует также пассивно-индифферентному характеру отношений, 
который проявляется в скрытности преподавателя, дистанцированности, 
отсутствии эмпатийного поведения, чувствительности к студенческой 
аудитории.  

«Не менее негативные чувства у студентов вызывает тот факт, когда 
педагог пытается общаться со студенческой аудиторией, демонстрируя 
дифференцированное отношение, различное внимание ко всем участникам 
коммуникации, разграничивая всю аудиторию на «своих» и «чужих», на 
«наших» и «не наших», на талантливых и бесталанных, на слабых и сильны». 
[14, р.99]. Данная коммуникационная модель получила в психолого-
педагогической науке название «Селекция», использование которой 
демонстрирует избирательность педагога в отношении к студентам. Педагог, 
выбирая вольно/невольно любимчиков, нацелен на общение только с данной 
группой студентов, остальных же оставляя за пределами собственного 
внимания, показывая им свое равнодушное отношение. Довольно часто, 
модель «Селекция» используется педагогом по причине неграмотного 
методического сочетания индивидуального подхода к студентам с 
групповым, фронтальным способом обучения. Но иногда деление студентов 
на «любимых»  и «нелюбимых» обусловлен чувственным выбором, 
обусловленным определенным статусом обучаемого, сложившимися 
отношениями, предоставляемыми услугами, просто внешними симпатиями и 
т.д. Согласно собственному практическому опыту работы в вузе и 
собственным наблюдениям, если в коллективе появились любимчики, 
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пользующиеся особенным отношением со стороны педагога, то обязательно 
найдутся и «не любимчики». В студенческой аудитории создается 
конфронтация между двумя предпочтениями педагога, появляется 
привилегированность одной стороны и недовольство студентов, к которым 
или меньше уделяется внимание или внимание вовсе отсутствует, но еще 
хуже – негативное отношение.  

Не секрет, что «студенты (в особенности, начальные курсы) обладают 
сенситивным характером, которые проходят сложнейшую адаптацию, 
приехав учиться в университет издалека». [15, р. 240]. Для студентов из 
общежития характерно переживание чувства «разрыв с семьей», некоторую 
брошенность, в особенности это касается, так называемых, «домашних» 
детей, привязанных к семье, близким родственниками, остро ощущающих не 
дружелюбность чужого города, чужой среды, вузовского режима и нового 
распорядка дня. И если прибавить к этим ощущениям острое чувство того, 
что к тебе относятся педагоги не так, как к другим, не замечая, не уделяя 
должного внимания, отмахиваясь от насущных проблем, то состояние 
адаптации приобретает характер угрозы отчисления из вуза. Конечно, 
студенты уже не дети, и тем не менее, чувство справедливости у них 
обострено также до предела. Они эмпатийно ощущают несправедливое 
отношение педагога  и к себе, попав в разряд «нелюбимых студентов». 
Условием попасть в разряд «нелюбимых» может стать любое непослушание, 
частая задаваемость неудобных вопросов. Разрушение коммуникации между  
педагогом и студентом при применении модели «Селекция»,  обусловлено  
тем, что обучающийся недополучает от педагога должного внимания, и не 
получает адекватной оценки своего учебного труда. Уровень справедливой 
оценки учебного труда студента зависит от профессиональных и личностных 
качеств самого педагога. Поэтому сегодня большое внимание при получении 
педагогической профессии будущих учителей уделяется процессу 
нравственного воспитания, нравственного образования и духовности 
личности. 

Наиболее эффективной коммуникационной моделью, способствующей 
доброжелательности взаимоотношений в системе «педагог-студент» является 
модель, которую часто называют «унион», «союз»,  «лига» и т.д. Что же 
характерно для данной модели и как строить взаимодействие со студентами в 
рамках данной связи? Модель «Лига» представляет собой дружеское 
взаимодействие и мажорное настроение всех  участников коммуникации. В 
основе представленной модели «Лига» лежат ключевые принципы 
гуманистической педагогики и психологии. «Гуманизм  представляет собой 
целую систему позиций, которая признает за главную ценность  - ценность 
человека как личность, его право на жизнь, свободу, счастье, развитие и 
проявление всех дарований и способностей. Именно гуманизм определил 
благо и счастье человека важными критериями оценки социальных явлений, 
а существующие принципы демократии - принципы равенства, братства, 
свободы, справедливости, любви и человечности – самыми желаемыми в 
социальном сообществе». [19,  Рр. 33-66]. Коммуникационная модель «Лига» 
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говорит о том, что педагоги вместе с воспитанниками представляют единый 
тесный союз, лигу, единение, в основе которой лежат такие ценности как 
идеалы, нравственность,   ориентиры  воспитания и обучения: истина, добро, 
личность, польза, свобода, любовь,  творчество,  выбор  и  др. Известные 
гуманистические идеи и мысли, которые были сформулированы 
отечественными (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой,  В.И. Водовозов, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амоношвили, Д.С. Лихачев, Д.Б. 
Лихачев, Н.Д. Никандров, В.К. Волков и др.) и зарубежными гуманистами 
(А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Ш. Бюлер, Р. Мэй и др.) до сих пор 
актуальны и востребованы в образовательно-воспитательной среде 
образовательных  учреждений. Использование коммуникационной модели 
«Лига» предполагает, прежде всего, любить людей такими, какие они есть. 
Важно по-человечески относиться как к послушному студенту, так и к 
непослушному, сообразительному, умному, так и к студентам, которые не 
способны быстро соображать и быстро выполнять данные педагогом задания, 
к прилежному, заинтересованному и равнодушному и ленивому. Важно 
помнить, что каждый студент в своем развитии идет своим собственным 
индивидуальным путем, индивидуальной траекторией, требования к 
обучающимся также должны быть сугубо индивидуальными в рамках 
личностно-ориентированного, личностно-деятельного подходов. Педагог 
должен постараться понять студента, «уметь встать на его позицию, встать 
на его защиту, если ему угрожает унижение со стороны окружающих людей, 
проявлять снисхождение, в случае, если ему оказался недоступным новый 
материал и новые знания». [11, р. 100]. Другими словами, понимать 
молодежь вовсе не означает подчинить их своей власти, а постараться стать 
его другом, соратником, партнером. Модель «Лига»  нацеливает педагогов в 
рамках общения со студентами и коммуникации на оптимизм, подходить к 
ученикам с оптимистической гипотезой, желанием помочь и подставить 
плечо. [6, с. 12]. Вместе с тем, оптимизм предполагает достаточно 
деятельный характер, предполагающий глубокое проникновение во 
внутренний мир студента, проявляет эмпатийность и соучастие во всех его 
начинаниях. Несомненным фактом коммуникационной модели «Лига» и ее 
эффективной реализации стали такие проявления со стороны педагога как 
хорошее настроение, улыбка, чуткость, искренность, интеллигентность, 
общительность, жизнелюбие. В данном случае, такой метод воспитания, как 
пример, не просто позволяет строить дружелюбные отношения со 
студентами, но и как-бы  передает им  свой характер, но и личностные 
позитивные черты, настрой, моральные ценности. Именно гуманистические 
ценности объединяют педагогов и обучающихся, что возможно, если между 
ними устанавливается духовность, взаимопонимание и дружелюбие. 

В итоге, удалось выяснить, что не недостаток научно-методической и 
методологической подготовки преподавателя вуза определяют 
педагогические трудности и проблемность профессиональной подготовки 
студенческой молодежи, а частые искажения в сфере профессионально-
педагогического общения системы «педагог-студент».  Поэтому главной 
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задачей  профессиональной деятельности педагога должна стать задача 
поиска индивидуального стиля общения со студентами, способного 
обеспечить достижение поставленных целей в личностном развитии 
молодого человека, помочь его успешному трудоустройству и быть 
конкурентоспособным на рынке производственных ресурсов. В результате 
анализа большого массива научного материала мы пришли к выводу, что 
педагогическое общение – важная и особенная сфера отношений, имеющее в 
своем арсенале разнообразные методы и методики, способствующие 
эффективной коммуникации. Среди них «Субъектная (S-S) модель», 
преследующая цели: самореализация и самовыражение обучающихся в ходе 
учебно-воспитательного процесса; развитие творческих  сил и 
способностей; дальнейшее совершенствование техники взаимодействия и 
общения. В противоположность субъект-субъектной  модели можно привести 
известную коммуникационную модель «Монблан» или «Китайская стена», 
отличающуюся достаточной жесткостью, отстранённостью от студенческой 
аудитории, когда студенческая аудитория для педагога является некоторой 
безликой массой слушателей. И наиболее эффективная коммуникационная 
модель, которую мы часто используем в ходе общения со студентами - это 
модель «Лига», которая представляет собой дружеское взаимодействие и 
мажорное настроение всех  участников коммуникации.  
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