
культете более благоприятно для развития перечисленных качеств. Однако 
опровержение данной гипотезы позволит, возможно, говорить о таком ин-
тересном явлении как «прагматизация сознания» студентов-философов.) 

Задачи исследования следующие: изучить причины \ мотивы выбора 
специальности, изучить самостоятельность выбора специальности, изучить 
мотивы \ стимулы обучения, определить, кто оказывает влияние на моти-
вацию студентов к обучению, изучить мотивы продолжения обучения в 
аспирантуре, выявить, какие стимулы (материальные \ нематериальные) 
оказывают наибольшее воздействие на мотивацию студентов к обучению, 
описать наличие качеств «рыночного» характера у студентов, описать за-
висимость между стимулами обучения и полом студентов, формой обуче-
ния и факультетом. 

Чтобы лучше изучить мотивацию, все теоретические знания необхо-
димо подкреплять исследованиями на практике, поэтому среди учащихся 
отделений философии и экономики предполагается провести анкетный оп-
рос. В исследовании будут задействованы студенты 2-го и 4-го курсов. 
Выборка гнездовая, опрос сплошной. 

Пока представленные в данных тезисах предположения являются 
своеобразной «декларацией о намерениях», однако их можно рассматри-
вать и в качестве подготовительного материала для возможной дискуссии 
по заявленной теме. 

 
 

Р. Д. Гаджиев 
 
СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЯ «СТУДЕНТ – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» 
 
Тема взаимоотношений преподавателя и студентов актуальна как ни-

когда ранее, хотя эта проблема всегда интересовала многих специалистов 
из области психологии, социологии и истории. Общение вообще процесс 
всегда сложный и сопровождается многими трудностями. Общение явля-
ется чрезвычайно емким понятием. Часто оно трактуется как взаимодейст-
вие двух и более людей с целью установления и поддержания межлично-
стных отношений, достижения общего результата совместной деятельно-
сти. С позиции отечественного деятельностного подхода, общение – это 
сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов ме-
жду людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и 
включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии 
взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Общение между преподавателем и студентами еще более сложный 
процесс. Общение и взаимодействие на таком уровне получило название 
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педагогического общения. Педагогическое общение – специфическое меж-
личностное взаимодействие педагога и воспитанника (учащегося), опосре-
дующее усвоение знаний и становление личности в учебно-
воспитательном процессе. 

В рамках данной проблемы я, под кураторством кафедры философии 
культуры, провел мини-исследование, результаты которого описаны далее. 
В рамках мини-исследования я структурировал полученный материал и 
попытался сформулировать специфику проблемной ситуации. Проблемная 
ситуация заключается в том, что у нас нет достоверной информации о том, 
как оценивают работу преподавателя студенты, а такая потребность в ин-
формированности существует. В этой связи я выделил следующие направ-
ления исследования: особенности общения между студентами и препода-
вателями в современном вузе; специфика и функции взаимодействия пре-
подавателя со студентами; особенности методики преподавания в совре-
менном вузе; средства установления оптимального педагогического обще-
ния; преподаватель глазами студента; причины конфликтов, возникающих 
в системе отношений студент-преподаватель, студент-студент и препода-
ватель-преподаватель. 

Теперь можно перейти непосредственно к анализу и интерпретации 
результатов исследования. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в послед-
нее время с развитием студенческого самоуправления стала наблюдаться 
тенденция понижения качества образования. В связи с этим остро стал во-
прос, а почему так происходит? Студенты плохо учатся? Или, возможно, 
дело в преподавателях? Поэтому необходимо изучить мнение студентов о 
качестве преподавания в вузе учебных дисциплин и лекторском мастерстве 
преподавателей. 

Объект исследования: студенты БГУ факультета философии и соци-
альных наук в возрасте от 18 до 23 лет. 

Цель исследования: изучение мнения студентов о качестве преподава-
ния учебных дисциплин и лекторского мастерства преподавателей. 

Задачи: сравнить значения показателей одних студентов с другими 
показателями и выявить причины расхождения данных результатов (в слу-
чае если они сильно расходятся); выяснить причины, по которым респон-
денты именно так оценили преподавателя; предложить методические ре-
комендации по улучшению качества работы преподавателя. 

Именно так было ориентировано исследование, однако следует огово-
риться: поскольку выборка была достаточно малой, полученные данные 
следует рассматривать как гипотетические. 

В ходе исследования выяснилось, что нынешние студенты (большин-
ство) действительно имеют свою точку зрения о работе преподавателя. 
Знание того, как оценивает работу преподавателя студенческая молодежь, 
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позволяет обозначить какие-то предварительные прогнозы о состоянии 
преподнесения учебного материала, и, возможно, наметить новую страте-
гию преподавания в вузе с целью его улучшения. Еще раз следует под-
черкнуть, что это только гипотетические данные, поскольку результаты 
исследования относительны, одни студенты оценивают так, другие по-
другому. И еще один момент: каждого преподавателя можно оценить по-
разному в зависимости от критериев оценки его деятельности, что усили-
вает гипотетический характер исследования. 

В опросе на тему «Преподаватель глазами студентов» принимало уча-
стие 24 человека. В среднем, студенты оценивают работу преподавателя на 
68 баллов. Переводя эту величину в шкалу десятичную, – это составило 6,8 
баллов. Или: из 10 баллов (100%) компетентность и  профессионализм пре-
подавателя оценивается на 68%. Постановка некоторых вопросов и интер-
претация их респондентами вызвала определенные трудности. Так, напри-
мер, при ответе на вопрос «Умеет ли преподаватель снять напряжение и 
усталость аудитории (шуткой или иным способом)?», результаты были 
следующими: да, умеет – 43,6%, нет, не снимает напряжение – 37,9%, не 
могу ответить – 18,5%. Из этого следует, что, по мнению студентов, пре-
подаватели далеко не всегда способны поддерживать атмосферу благопри-
ятного рабочего климата, поэтому на протяжении всей пары в аудитории 
царит довольно напряженная атмосфера. Однако есть и позитивный ре-
зультат – 43,6% респондентов ответили на вопрос положительно. Получа-
ется, что у одних студентов более благоприятный климат коммуникации 
студент-преподаватель, у других – менее. Опрос выявил большой разброс 
мнений по вопросу «Побуждает ли преподаватель интерес к будущей 
профессии?»: 34,7% ответили положительно, 65,3% – отрицательно. Что 
заставляет студентов так считать? Однозначного ответа на этот вопрос нет, 
но при дальнейших исследованиях необходимо составить расширенный 
инструментарий, с целью выявления причин, определяющих позиции сту-
дентов по данному вопросу. По вопросу «Заинтересован ли преподаватель 
в успехах студентов?»: 57,3% респондентов ответило положительно, 42, 
7% – отрицательно. Но, пожалуй, самым болезненным для студентов был 
вопрос: «Объективен ли преподаватель в оценке знаний студентов?».  Ре-
зультаты выглядят следующим образом: не объективен – 58,9%, объекти-
вен – 37,2%, скорее не объективен (студенты имели в виду, не всегда объ-
ективен или оценивает хорошо только некоторых студентов) – 3,9%. Как 
видно из этих значений, преподаватель не всегда может быть объективен в 
оценке знаний студентов. Стоит подчеркнуть, что опрос проводился у наи-
более авторитетных студентов отделений социологии, психологии, инфор-
мации и коммуникации, философии. Чем обусловливается такое мнение? 
Пока трудно ответить на этот вопрос. И еще один момент: результаты зна-
чений между отделениями распределились почти поровну. Почему одина-
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ковое количество, студентов считает, что преподаватель зачастую бывает 
необъективен в оценке знаний? При ответе на вопрос «Имеют ли значение 
для Вас нравственные качества преподавателя?» практически все рес-
понденты солидаризировались (92,4% – «да», 7,6% – «имеет второстепен-
ное значение»). 

Это маленькое исследование показывает, что не все студенты ясно 
понимают, каким должен быть диалог между студентом и преподавателем. 
Возможно, у них сформировался стереотип «строгого преподавателя в оч-
ках», который обусловливает барьер в коммуникации студент-
преподаватель, нуждающийся в преодолении. 

Оценивая результаты исследования в целом, можно сделать следую-
щий вывод. Высокий уровень общения «студент-преподаватель» во многом 
определяется подготовленностью самих преподавателей, степенью владения 
ими предметом, умением заинтересовывать студентов и всячески стимули-
ровать их образовательные усилия, заинтересованностью преподавателей в 
успехах своих студентов и объективностью в оценке знаний. Кроме того, 
высокие нравственные качества преподавателя также имеют большое зна-
чение для студентов. А со стороны студентов необходимо, прежде всего, 
следующее: серьезная вовлеченность в учебный процесс; соблюдение дис-
танции в общении с преподавателями; понимание того, что от них препо-
даватели требуют и, конечно же, уважение к труду преподавателя. 
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