
Важно и то, что студент-модератор способен брать на себя часть рабочей 
нагрузки, участвовать в разработке программного модуса, конкретных 
стратегий ведения семинара, быть каналом обратной связи от группы, т.е. 
«оптимизировать высокие издержки» взаимообучения. Данные аспекты 
удвоения важны, поскольку занятия приобретают качества агоничности и 
рефлексивности – получение и переработка информации от группы и со-
вместного опыта обучения. 

3. Специализация курса и программ. 
Сам студент может выступать представителем специальности, на ко-

торой проводится занятие, или смежной ей, что позволяет приспосабли-
вать программу и курс в целом благодаря тематической, персональной или 
хронологической вариации вторичных текстов, следующих за программ-
ным лекционным материалом. Опыт семестровой работы позволяет улуч-
шать данные программные модусы. 

Однако данная форма имеет и свои особенности: удвоение должно 
сопровождаться не менее интенсивной и слаженной кооперацией, в пер-
вую очередь, диады «преподаватель – студент-модератор», большая часть 
работы которой вне семинарского события (хотя сам семинар можно рас-
сматривать как актуализацию этой работы, однако живая ситуация воспро-
изведения разработок никогда не совпадает с задуманным сценарием, что 
определяется характером установок на со-участность как триадическое 
единство). 

Усвоение студентом навыков преподавания как коммуникационного 
искусства выступает важной стороной преемственности и сплоченности 
отношений применительно к университетскому образу жизни. 

Данная программа инновационных методик вносит существенные 
корректуры в текущий процесс преподавания в ВУЗе – она требует боль-
шого труда и ответственности за студентов. 

В университете нет указок, как в школе, – и это о многом говорит. 
 
 

В. В. Воловикова 
 

КРИТЕРИИ ВОСПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА СТУДЕНТАМИ 

 
Проведенное исследование посвящено проблеме значимости личност-

ных и профессиональных качеств преподавателей в восприятии и оценке 
их студентами.  

В исследовании приняли участие студенты 5-го курса отделения пси-
хологии факультета философии и социальных наук. Методом опроса было 
выявлено пять самых успешных преподавателей кафедры психологии, вы-
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делены критерии, составляющие алгоритм успеха преподавателя. Студен-
там было предложено оценить степень выраженности каждого качества у 
каждого преподавателя по шкале от нуля (0 – качество отсутствует) до 5-ти 
(5 – качество выражено максимально). Последующий анализ выделенных 
критериев позволил объединить их в две группы: группу личностных и 
группу профессиональных качеств, определяющих высокую оценку пре-
подавателя студентами. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие вы-
воды. 

1. Определяющую роль в рейтинге преподавателей играют профес-
сиональные качества, к каковым относятся доступность – умение ясно и 
последовательно излагать материал, пояснять наиболее проблемные мо-
менты и связывать новый материал с уже имеющимися знаниями и опы-
том; умение вызывать интерес к своему предмету; оригинальность стиля 
преподавания. Личностные качества выполняют лишь вспомогательную 
функцию, дополняя показатели по профессиональным качествам и тем са-
мым окончательно определяя позицию в рейтинге. К личностным качест-
вам относятся: чувство юмора, эмоциональность, уверенность как общая 
характеристика поведения и манеры преподавания, внешний вид как цело-
стно воспринимаемый образ преподавателя. 

2. Сравнительный анализ профессиональных качеств преподавателей 
позволяет заключить, что дифференцирующим фактором в определении 
рейтинговой позиции является оригинальность стиля преподавания. Суще-
ственных различий по показателям доступности и интереса между препо-
давателями не обнаружено. 

3. Группа преподавателей в целом имеет самые высокие показатели по 
фактору интереса (М=22,6), чуть ниже показатели доступности (М=22,5), 
самые низкие показатели у фактора «оригинальность стиля преподавания» 
(М=19,8). Иными словами, все преподаватели, вошедшие в пятерку лиде-
ров, умеют пробуждать интерес у студентов к своему предмету и доступно 
излагать материал, а вот оригинальность стиля преподавания, по мнению 
студентов, присуща не всем. 

4. Сравнительный анализ личностных качеств демонстрирует, что к 
определяющим рейтинг преподавателей факторам относятся юмор и эмо-
циональность. 

5. По группе в целом самые высокие показатели по уверенности 
(М=21,4) и внешнему виду (М=20,1), юмор и эмоциональность занимают 
последние позиции (М=17,4, М=18,3 соответственно), т.е. названные луч-
шими преподаватели кафедры психологии производят впечатление уве-
ренных людей и имеют свой особый образ в восприятии студентов, но не-
одинаковы в проявлении эмоциональности и чувстве юмора.  
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Таким образом, популярность преподавателей среди студентов обу-
словлена, прежде всего, их профессиональными качествами, личностные 
качества лишь дополняют профессиональные, способствуя тем самым мак-
симально высокой оценке преподавателя студентами. 
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