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Философия образования является не только сферой теоретических разработок, 
которые задают направленность образовательному процессу, но выступает педагогической 
практикой, образовательной технологией, которая непосредственным образом воплощает 
теоретические наработки в образовании в повседневную жизнь. Философия образования 
позволяет коренным образом переосмыслить образовательные процессы. Традиционная 
образовательная парадигма, основанная исключительно на получении знаний, умений, 
навыков сегодня требует синтеза философии и образования. Ориентируясь на культурные 
потребности и творческие способности личности, философия образования решает 
проблемы нравственного идейного выбора, что означает принятие определенных 
жизненных ориентиров, ценностей, сохранение гуманистического статуса духовных форм 
бытия. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
Современная система высшего образования предъявляет новые требования к 

профессии преподавателя высшей школы в связи с переходом к новой модели 
университетского образования, ориентированной на качество и индивидуализацию 
учебного процесса. Сегодня основная задача образовательного заведения – подготовить 
компетентного специалиста, которому необходимо дать не только профессиональные 
знания, умения и навыки, но и сформировать ряд необходимых личностных качеств. 
Преподаватель вуза должен быть не просто специалистом в своей области, но и 
гармоничной личностью, умеющей устанавливать и поддерживать контакты, учитывать 
психологические особенности студентов, эффективно разрешать конфликтные ситуации [2]. 
Следовательно, преподаватель и сам должен быть компетентным, чтобы подготовить 
соответствующего специалиста. В связи с этим возникает необходимость изучения качества 
образовательного процесса с точки зрения уровня преподавания. 

Одним из таких инструментов внутренней оценки качества образования может 
являться оценивание преподавателей студентами. Этот вид оценки позволяет получить 
нужную информацию о состоянии педагогической деятельности преподавателей, 
определить степень ее соответствия целям и задачам вуза, требованиям участников 
учебного процесса и обозначить направления для улучшения. 

Говоря об эффективности, качестве преподавательской деятельности, необходимо 
остановиться на сложности использования оценки преподавателей студентами как 
инструмента обеспечения качества обучения. Деятельность преподавателя вуза отличается 
многообразием видов и форм, гибкостью и динамичностью, и включает в себя различные 
виды деятельности (педагогическую, учебно-методическую, научно-исследовательскую и 
др.). Отсутствуют механизмы, которые позволят отследить влияние результатов оценки 
преподавателей студентами на совершенствование качества преподавания в вузе. Следует 
отметить, что избежать субъективизма при оценивании невозможно. В большинстве своем 
студенческие оценки являются эффективным инструментом выявления лишь случаев 
некачественного, неудовлетворительного преподавания [3]. Необходимо также 
остановиться на этических моментах оценивания преподавателей студентами. Как правило, 
студенты оценивают преподавателей анонимно, в отличие от самих преподавателей, 
которые оценивают студентов на занятиях гласно, выставляя отметку. В целом, процедура 
оценивания представляет собой процесс восприятия преподавателя студентами, на который 
оказывают влияние ряд различных факторов: личностных, возрастных, гендерных 
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факторов, а также ситуативные и временные характеристики восприятия. Так, студенты 
младших курсов ценят в преподавателе умение понять студента, а студенты старших курсов 
и студенты, получающие второе высшее образование, больше ценят научную 
компетентность [1]. 

Для реализации вышеизложенного нами было проведено анкетирование 
«Эффективный преподаватель глазами студентов». В исследовании принимали участие 
обучающиеся 3–5 курсов специальности «Психология». Студентам предлагалось оценить 
уровень преподавания психологических дисциплин по 5-балльной оценке. Критерии оценки 
были сгруппированы в десять подгрупп: организованность и пунктуальность 
преподавателя; владение материалом и рациональное использование времени на занятиях; 
содержательная значимость и доступность излагаемого материала; связь с другими 
дисциплинами специальности; связь с практической деятельностью; умение общаться с 
аудиторией; эрудиция и культура речи; объективность, уважение и тактичность в 
отношении к студентам; использование наглядности и технических средств обучения; 
внешний вид преподавателя. В результате проведенного исследования было выявлено, что 
при оценке качества преподавания на первом месте по значимости оказался критерий 
«объективность, уважение и тактичность в отношении к студентам» и критерий «связь с 
практической деятельностью». Эффективный преподаватель университета, по мнению 
студентов, в первую очередь должен объективно, уважительно и тактично относиться к 
студентам, а также владеть материалом, который преподносится студентам на занятиях, 
который в обязательном порядке должен быть связан с их предстоящей практической 
деятельностью. На лекционных и практических занятиях преподаватель должен 
ориентировать студентов на профессию. На следующем месте по значимости оценки уровня 
преподавания является критерий «использование наглядности и технических средств 
обучения». Для большинства студентов важно, чтобы новый материал занятий 
подкреплялся различной наглядностью, использовались технические средства обучения. Не 
менее значимым критерием эффективного преподавания является умение общаться с 
аудиторией. Студентам важно, когда преподаватель следит за реакцией аудитории, умеет 
перевести дискуссию в конструктивное русло, дает полные ответы, разъяснения на вопросы 
студентов. При этом существенным компонентом является владение материалом и 
рациональное использование времени на занятиях. Следующей составляющей 
эффективного преподавателя, по мнению студентов-психологов, является содержательная 
значимость и доступность излагаемого материала. Студентам важно, чтобы преподаватель 
ясно и логично излагал материал, выделял главное в теме, объяснял, комментировал 
сложные моменты. Также немаловажное значение для студентов имеет связь читаемых 
дисциплин с другими дисциплинами специальности, что способствует формированию 
системного мышления у обучающихся. Среди составляющих эффективного преподавателя 
особое значение имеет его организованность и пунктуальность. 

Полученные результаты могут быть полезны преподавателям не только для того, 
чтобы увидеть себя глазами студентов, но и для коррекции своих профессиональных 
качеств, преодоления существующих стереотипов и вполне могут являться определенным 
тестом на профессиональную пригодность. А в условиях конкуренции эффективных 
преподавателей на рынке образовательных услуг система оценки преподавателей 
студентами может выступать как достойный инструмент обеспечения качества 
преподавания, и в целом, качества университетского образования. 
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