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Образование1сводит2друг с другом людей, стре-
мящихся обнаружить смыслы как в предметном со-
держании, так и во взаимоотношениях, ощутить 
себя частью мира и увидеть себя в других. Нельзя 
объективировать педагогические знания, исклю-
чая субъективный мир преподавателя и студента. 
В непосредственных участниках педагогическо-
го процесса высшей школы сущностное откры-
вается при условии организации взаимодействия 
«преподаватель–студент», направленного на со-
вместный поиск смыслов. В таком случае ориента-
ции высшей школы на освоение стандартов и пе-
речня компетенций (преимущественно в монологе) 
становится явно недостаточно. Необходимо развер-
тывание диалога, педагогическим основанием кото-
рого выступает гуманитарно ориентированный про-
фессиональный образ мира самого преподавателя. 

Профессиональный образ мира педагога мож-
но рассматривать как универсалию педагогической 
культуры, целостное отношение к педагогическому 
процессу, к себе и другим его участникам, включа-
ющее аксиологическую (ценности и смыслы), он-
тологическую (взаимодействие непосредственных 
участников педагогического процесса), методоло-
гическую (принципы стиля педагогического мыш-
ления) составляющие. Все три составляющие вза-
имосвязаны, так или иначе замыкаются (или раз-
мыкаются?!) на диалоге. Во-первых, представления 
педагога о самом себе и своей деятельности выво-
дят определенную шкалу ценностей педагогиче-
ской культуры, определяют теоретическое осмыс-
ление и эмоциональное переживание ядра педаго-
гического процесса — взаимодействия с «другим». 
Во-вторых, все составляющие профессионального 
образа мира организуют взаимодействие особого 
характера через обращение к «другому». В-третьих, 
они являются базисной структурой, определяющей 
стиль педагогического мышления, принципами ко-
торого (Ю. В. Сенько) выступают метафоричность, 
рефлексивность, понимание, другодоминантность 
и, конечно же, диалогичность.

Гуманитарная направленность профессио-
нального образа мира педагога проявляется, пре-
жде всего, в помощи «другому» пробиться к об-
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разу, выстраивая и свой собственный профессио-
нальный образ мира в диалоге. Диалог в педаго-
гическом процессе высшей школы многомерен. 
Он представляет собой своеобразное простран-
ство, где каждый проявляет свое индивидуальное 
видение образа мира, где реализуются процессы 
самоосуществления. Это и средство, с чьей помо-
щью открываются ценности, образцы культуры, 
смыслы, носителем которых является преподава-
тель. В то же время диалог — это мощный резерв 
становления профессионального образа мира пе-
дагога, возможность «вхождения» в педагогиче-
скую культуру.

Д. С. Лихачев полагал — и не без оснований, — 
что миссией образования является помощь чело-
веку войти в пространство культуры, человече-
ской деятельности, жизненных ценностей и смыс-
лов. «Вхождение» в смысловое поле возможно лишь 
в диалогичном взаимодействии. Диалог в педагоги-
ческом образовании предполагает преподавателя — 
носителя такого «проникновенного слова», которое, 
по М. М. Бахтину, вмешивается во внутренний мир 
Другого и позволяет ему услышать собственный го-
лос. Диалог не может выстраиваться без взаимного 
понимания, при котором сохраняется уважитель-
ное отношение к жизненному опыту преподавате-
ля и студента, устанавливается приятие друг друга, 
когда каждый ставит себя на другого.

«Другой» значителен не потому, что он такой 
же, как и «я», но потому, что он иной. Этот «дру-
гой» обогащает бытие педагога. Быть другим — это 
возможность и «я», и «другого». «Я» есть нечто дру-
гое, чем «ты». Каждый (и педагог, и студент, и ав-
тор текста «ставшей» культуры) смотрит на мир че-
рез призму собственного образа мира. В процессе 
профессионально-педагогического диалога субъек-
тивные пространства преподавателя и студента про-
никают друг в друга, что и образует пространство 
их взаимодействия. Это диалоговое пространство 
культуры позволяет каждому, не становясь другим, 
выйти за пределы собственной культуры, вжиться, 
вчувствоваться в чужой контекст восприятия мира и 
определяется степенью открытости, желанием сде-
лать предметом согласования свои мысли и чувства, 
способностями всех участников педагогического 
процесса к пониманию «другого».

Для преподавателя быть организатором смыс-
лового взаимодействия — значит сделать общение 
личностным, добиться взаимопонимания и каждым 
своим действием постоянно реализовывать готов-
ность учиться у своих учеников. Способность педа-
гога к профессиональному самоопределению (яв-
ляющемуся одним из проявлений его смыслоопре-
деления) можно понять, рассматривая степень его 
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открытости (или закрытости) для взаимодействия 
с миром культуры, «другого» (в первую очередь уче-
ника).

Известна русская гуманистическая мысль о про-
блеме смысла человеческого бытия: человек — осно-
ва бытия, но сущность человека не в нем самом — 
она предназначена ему культурой, миром, человече-
ским общением (Н. Бердяев, Д. Лихачев). Качествен-
ное содержание человеческой жизни определяется 
отношением личности к другим: «Личность не са-
модостаточна, она не может довольствоваться со-
бой. Она всегда предполагает существование других 
личностей. Личность предполагает различия, уста-
новку разности личностей, то есть видение реаль-
ностей в их истинном свете»1. В этом смысле гума-
нитарный характер профессионального образа мира 
и проявляется в ориентации педагога прежде всего 
на участников педагогического процесса, в диалоге 
с которыми он открывает, уточняет, развивает само-
го себя и реализует собственную позицию.

Этот диалог и есть «святая святых педагогическо-
го процесса. Только внутри него совершается таин-
ство становления личности» (М. Бубер). Попытка 
смотреть одновременно с нескольких позиций по-
хожа на попытку наблюдать предмет, ситуацию сра-
зу с нескольких точек. Чтобы раскрыть потенциал 
студента, важно усмотреть в нем не просто сумму 
качеств, стремлений, но воспринять его в некоей 
цельности, увидеть в нем конкретную личность во 
всем ее богатстве. Но для этого необходимо, чтобы 
студент каждый раз оказывался партнером в социо-
культурной ситуации, которая в ходе диалогового 
взаимодействия становится педагогической. Пере-

1 Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1991. С. 355.

вод ситуации в педагогическую строится на осно-
ве профессионального образа мира преподавателя 
в диа логе «я» (преподаватель) и «ты» (студент). Ког-
да преподаватель «узнает “другого” во всей его инако-
вости как самого себя и прорвется к этому “другому” 
извне»2, только тогда он прорвется в этой преобра-
зующей встрече и к самому себе. Через «ты» каждый 
участник педагогического процесса становится «я», 
формируется его профессиональный образ мира. 

Педагогическую деятельность, возникающую 
в диалоге, М. Бубер, М. М. Бахтин называют сферой 
«между». «Между» — не вспомогательная конструк-
ция, но истинное место и носитель межличностного 
события в педагогической деятельности. Профессио-
нальный образ мира педагога одновременно детер-
минирует диалог и обусловлен диалогом, где каждый 
обращается непосредственно к Другому и вызывает 
его на непредсказуемый ответ, настоящий урок (а не 
автоматически повторяемый, и не тот, результаты ко-
торого наперед известны преподавателю).

Суть «между» реализуется не в деятельности того 
или другого участника педагогического процес-
са, не в том реальном пространственно-временно́м 
мире каждого, но в самом буквальном смысле — 
«между ними обоими, словно в некоем, им доступ-
ном измерении»3. И в самые яркие моменты диа-
лога педагогической деятельности выясняется, 
что «стержень происходящего — не индивидуаль-
ное, не социальное, а нечто третье»4. Скорее все-
го, это «нечто третье» и есть профессиональный об-
раз мира педагога, на основании которого выстра-
ивается взаимодействие «преподаватель–студент» 
в профессионально-педагогическом диалоге.
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