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Аннотация
В статье рассматривается вопрос соответствия образовательного про-
цесса аксиологическому подходу в педагогике; анализируются дан-
ные исследования, отражающего некоторые вопросы педагогического 
взаимодействия на примере юридического колледжа. Освещаются не-
которые проблемы личностно-ориентированного высшего и среднего 
профессионального образования. Также автором проведены опросы, 
которые иллюстрируют факт корреляции взаимоотношений студента 
и преподавателя с успеваемостью и отношением к предмету. Опреде-
ляется место педагогических ценностей в ценностной системе пре-
подавателя и студента, в частности, рассмотрены ценности-средства и 
их составляющие: ценности-качества и ценности-отношения. По мне-
нию автора, в современном образовательном процессе задачи с аксио-
логической направленностью выходят на передний план, и важнейшей 
из них является раскрытие аксиологического потенциала обеих сто-
рон педагогического взаимодействия – взаимодействия преподавателя  
и студента.
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Введение

В образовательном процессе, в том числе и в его непрофессиональных 
проявлениях, далеко не последнюю роль играет отношение обучаемого к обу-
чающему. Данное утверждение остается справедливым и после перемены век-
тора указанной связи на противоположный. Проблематика взаимоотношений 
преподавателей и студентов нашла свое отражение в трудах многих исследо-
вателей (Х.Лийметс, Н.И. Пирогов, В.А. Сухомлинский, Я.Л. Коломинский, 
М.Форверг, Г.Хибш и др.), а в конце 90-х – начале 2000-х годов взаимодействие 
преподавателя и студента становится самостоятельным объектом и предметом 
научного поиска (В.Г. Казанская, А.В. Кирьякова, В.А. Семиченко, Г.К. Радчук 
и др.). Еще К.Д. Ушинский проявлял интерес к межличностным вопросам в 
образовании, отмечая, что воздействовать на развитие и характер личности мо-
жет лишь другая личность. Эта мысль за последние десятилетия не потеряла 
своей актуальности. Напротив, можно проследить все возрастающий интерес 
к личностно-ориентированному высшему и среднему профессиональному об-
разованию и отметить, что стандарты образования вступают в эру студенто-
центризма. Гуманистическая концепция, являющаяся теоретической основой 
разработки стратегии современного образования, включает в себя признание 
человека как высшей ценности, его права на свободу, созидательную творче-
скую деятельность [Гущина, 2004, 6].
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В современной педагогике неоднократно отмечалось, что от того, какие 
идеалы и ценности будут сформированы у самого педагога, во многом будет 
зависеть то, какие ценностные ориентации будут преобладать в сознании уче-
ников, а значит, впоследствии и в общественном сознании.

Аксиологические аспекты взаимодействия «преподаватель – 
студент» в образовательном пространстве колледжа

Обращаясь к аксиологическим аспектам педагогического взаимодействия1, 
хотелось бы остановиться на определении такого взаимодействия. Так, в дис-
сертационном исследовании Л.А. Витвицкой «Развитие взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса университета» взаимодействие преподавате-
ля и студента определяется как взаимная (совместная) деятельность субъектов 
образовательного процесса, направленная на приобретение знаний, освоение 
способов деятельности и обретения новых смыслов и предусматривающая 
взаимоизменение и взаимообогащение интеллектуальной, информационной, 
эмоционально-ценностной и деятельностной сфер субъектов образования 
[Витвицкая, 2012, 16].

Как указывает А.В. Кирьякова, развитие взаимодействия предполагает сле-
дующие качественные изменения:

– изменения в отношениях студентов к реалиям современного мира, про-
цессу обучения, расширению поликультурного пространства, профессиональ-
ной успешности и жизни;

– овладение профессиональной компетентностью;
– осознание и принятие участниками своей позиции в системе «студент – 

преподаватель», «преподаватель – студент» (эффект баланса этих позиций в 
рамках гуманистической педагогики проявляется в готовности преподавателя 
учиться и в активизации субъектной позиции студента);

– понимание субъектами образовательного процесса взаимодействия как 
ценности и цели образования;

1 Подробнее об аксиологической составляющей современного образования см.: [Власов, 
2012; Дубовцева, Романова, 2014; Королев, 2007; Сергеева, 2001].

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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– профессиональная установка преподавателя на работу со студентами как 
носителями индивидуальности, восхождение к ценностям студента;

– готовность субъектов взаимодействия к взаимоизменению [Кирьякова, 
2014, 148].

Обучение можно охарактеризовать как процесс активного взаимодействия 
между обучающим и обучаемым, в результате которого у обучаемого форми-
руются определенные знания и умения на основе его собственной активности 
[Лахатова, 2009, 181]. И это взаимодействие выступает универсальной харак-
теристикой педагогического процесса2.

Исходя из детерминации аксиологии, аксиологические аспекты педагоги-
ческого взаимодействия направлены на принятие студентом знания в качестве 
личной ценности, апелляцию преподавателя к ценностям студента, то есть это 
та самая эмоционально-ценностная сфера. И преподаватель здесь выступает 
как создатель определенных условий, катализатор конкретных ассоциативно-
эмоциональных переживаний. Однако в массовой педагогической практике 
мы нередко можем наблюдать ситуацию, когда и коммуникативные и органи-
зационные навыки преподавателя оставляют желать лучшего (подробнее о на-
выках преподавателя см.: [Бляхман, Гаврилов, 2015; Шрейн, Штумпф, 2010]): 
речь насыщена шаблонами, сухими выдержками из учебников, порой лекции 
читаются с листа, без оценки конъюнктуры аудитории. Всё это в лучшем слу-
чае приводит к тому, что студент запоминает минимум информации, знания 
остаются формальными, «эпигонскими» и, как правило, бесполезными при по-
пытке их применения на практике.

В ходе проведенного анонимного опроса среди студентов НОУ СПО «Орен-
бургский юридический колледж» (75 человек, 1-3 курсы) факт корреляции 
взаимоотношений студента и преподавателя с успеваемостью и отношением к 
предмету был подтвержден. Подавляющее большинство опрошенных ответи-
ли, что их отношение к предмету зависит от отношения к преподавателю и они 
проявляют большую активность во время практических занятий, если взаимо-
отношения с преподавателем являются положительными. Развивающейся ха-

2 Подробнее о педагогическом взаимодействии и его моделировании см.: [Осадчий, Усти-
нова, Лахатова, 2009; Кирьякова, Мороз, 2014].
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рактер ценностного взаимодействия преподавателей и студентов стимулирует 
развитие субъектов образовательного процесса (подробнее о ценностном взаи-
модействии см.: [Кирьякова, Ольховая, 2014]).

Результаты первой части опроса представлены ниже (рис. 1), проценты 
округлены до десятых.

Рисунок 1. Корреляция взаимоотношений студента и преподавателя 
с успеваемостью и отношением к предмету

Следующая часть опроса была посвящена качествам «идеального» препо-
давателя. Студентам было предложено написать не более пяти качеств, кото-
рые необходимы образцовому преподавателю. Пять наиболее часто встречаю-
щихся характеристик приведены в виде диаграммы на рис. 2.

Как мы можем заметить, ответы опрошенных (рис. 2) напрямую связаны с 
ценностями-качествами, что вполне закономерно, ведь они (ценности-качества) 
являются отражением личностно-профессиональных характеристик препода-
вателя. Такие качества, как указывает В.А. Сластенин, являются производны-
ми от уровня развития целого ряда способностей: креативных (творческих), 
эмпатийных, коммуникативных, прогностических, интеллектуальных, рефлек-
сивных и интерактивных [Сластенин и др., 2007, 71].

1. Влияет ли Ваше отношение 
к преподавателю на отношение 
к предмету, который он преподает?
Да – 96% Нет – 4%

2. Знаете ли Вы предмет любимого 
преподавателя лучше других учебных 
дисциплин?
Да – 65,3% Нет – 34,7%

3. Зависит ли Ваша активность на практи-
ческих занятиях по конкретному предмету 
от взаимоотношений с преподавателем?
Да – 94,6% Нет – 5,4%

10 20 30 40 50 60 70 80 900 100

Да

Нет
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Ценности-отношения также не остались без внимания у опрошенных сту-
дентов, как и ценности-знания: «знающий и любящий свой предмет» – необхо-
димое качество по мнению 72% респондентов.

В завершающей части опроса учащимся было предложено перечислить 
не более пяти отрицательных качеств преподавателя, с которыми им доводи-
лось столкнуться в процессе обучения. Пять самых распространенных ответов 
представлены ниже.

Рисунок 3. Негативные качества преподавателя

Рисунок 2. Необходимые качества преподавателя (по мнению студентов)

Перечислите качества, присущие на Ваш взгляд, 
идеальному преподавателю (не более 5-ти)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Справедливый – 97,3%

С чувством юмора – 86,6%

Понимающий – 81,3%

Знающий и любящий свой предмет – 72%

Современный – 64%

Перечислите негативные качества преподавателя, 
которые вызывали с вашей стороны сильное 

недовольство (не более 5-ти)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

«Бубнит» всю лекцию / читает с листа – 85,3%

«Зацикленность» на своем предмете – 81,3%

Неуважение к студенту – 77,3%

Консерватизм – 62,6%

Запугивание как мотивация – 48%
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Таким образом, мы наблюдаем качества преподавателя, препятствующие, 
по мнению студента, педагогическому взаимодействию (рис. 3). Стоит отметить 
тот факт, что максимальное недовольство со стороны опрошенных вызывает 
чтение преподавателя, выступающее как двойной стандарт в образовательном 
процессе, поскольку на семинарских (практических) занятиях студенты долж-
ны выстраивать свой ответ, не читая его из учебника или конспекта. Получен-
ный респондентами отрицательный опыт взаимодействия с преподавателем 
указывает на частичное несоответствие образовательного процесса аксиоло-
гическому подходу.

Заключение

Процессы аксиологизации мирового образовательного пространства уже 
давно запущены и получают все большее и большее развитие (подробнее об 
аксиологизации образовательного пространства см.: [Майер, Власюк, 2012]). 
Вопросы студентоцентрированности образовательной системы, рассмотрен-
ные еще в рамках Болонского процесса, неизбежно влекут за собой необходи-
мость в постановке ряда задач с аксиологической направленностью. И осно-
вополагающей задачей, на наш взгляд, выступает раскрытие аксиологического 
потенциала как студента, так и преподавателя.
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Abstract
The article is devoted to studying the compliance of the educational process with 
the use of an axiological approach in pedagogy. It also analyzes the results of 
the research that reflect some of the issues of pedagogical interaction ("teacher – 
student" interaction) at colleges. The importance of exploring the issue is be-
yond doubt because the pedagogical ("teacher – student") interaction is viewed 
as a basic part of the educational process and affects its effectiveness. The author 
of the article read and analyzed monographs, articles and dissertations related 
to the studied topic. The author also points out that there is correlation between 
relationships between a teacher and a student and a student's academic perfor-
mance. The results of the surveys that have been conducted by the author are 
presented in order to justify this thesis. Having analyzed the results, the author 
of the article has come to the following conclusion: there is a need for unlocking 
the axiological potential of both a student and a teacher, as the issues of student-
centredness of the educational system that were dealt with in the framework of 
the Bologna process are bound to lead to the formulation of a number of prob-
lems with axiological orientation.
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