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В настоящее время в России, при оцен-
ке эффективности работы педагога 
высшей школы, наблюдается под-

мена критериев оценки – отход от оценки его 
как преподавателя, умеющего донести знания до 
студентов, способствовать их профессионально-
личностному развитию – что является основ-
ным предметом его деятельности – к оценке 
эффективности его как научного работника, 
когда оценивается, прежде всего, качество его 
научной работы, например, выявляется индекс 
цитируемости его научных публикаций. Часто 
педагогов высшей школы оценивают так же как 
и научных сотрудников НИУ, не учитывая, что 
у них нет такого лимита времени для научной 
работы, ибо большая часть времени уходит на 
организацию учебно-профессиональной дея-
тельности студентов; а часто и нет условий (на-
пример, оборудования) на научную работу, как 
у чисто научных сотрудников.

Научная работа педагога обязана помогать 
организовывать учебно-профессиональную де-
ятельность студентов в плане их учебной науч-

но-исследовательской работы, но часто бывает, 
что преподаватели успешные в научном плане 
бывают плохими преподавателями и наоборот. 
Важно гибкое сочетание научного и педагоги-
ческого потенциала педагога, а также важно и 
методическое мастерство.

В данной статье мы пытаемся восполнить 
пробел в оценке и качества педагогической 
деятельности педагога высшей школы и пред-
ложить концентрировать внимание его именно 
на основном его предмете – его собственно пе-
дагогической деятельности. В этой целью мы 
предлагаем проводить психологический анализ 
педагогической деятельности педагога высшей 
школы. Оценивать эффективность его педаго-
гической деятельности с точки зрения его раз-
вивающего на студентов влияния. Главная зада-
чей педагога высшей школы с этой точки зрения 
является – организация учебно-профессиональ-
ной деятельности студентов таким образом, 
чтобы она способствовала развитие професси-
ональной и личностной компетентности студен-
тов, их профессиональному становлению.
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В литературных источниках нет попыток 
анализ педагогической деятельности педагога 
высшей школы с этой точки зрения. Но есть 
попытки психологического анализа педагогиче-
ской деятельности в целом: Андрющенко Т.Ю., 
Волков Б.С., Добрынин Н.Ф., Зимняя И.Я., 
Никифирова Т.С., Охитина Л.Т., Семенова 
Т.С., Штейнлец А.Э. и другие.

Кроме того мы учитываем и исследования, 
отражающие специфику преподавания в высшей 
школе. Научные исследования в области педа-
гогики и психологии высшей школы проводи-
лись и проводятся большим количеством иссле-
дователей. Это:

- Исследования в области психологии выс-
шей школы: Багрова М.М., Бондаренко С.В., 
Безотова-Курбатова И.Г., Белова Н.Ф., Враж-
нова М.Н., Гампарова О.Н., Гуртовская Р.С., 
Дворецкий С.И., Иевлева И.В., Иванова Н.Г., 
Киселева В.С., Кроль В.М., Кунстан Е.П., 
Лившиц В., Любимова Т.Д, Мартынова Т.Н., 
Мигиренко Г.С., Миронова Ю.А., Муранова 
Е.И., Неустроев Г.Н., Онапко Н.А., Осипова 
Т.Н, Познина Н.А., Половинкин А.И., Рунова 
А., Сорокина И.В., Страшнюк С.Ю., Стрелков 
Ю.К., Смирнов С.Д., Столяренко Л.Д., Столя-
ренко В.Я., Щепотько Л.П. и другие.

- Исследования в области педагогики высшей 
школы: Архангельский С.И., Бараховский О.В., 
Бажанова С.В., Безотова-Курбатова И.Г., Вер-
бицкий А.А., Вьюнова Н.И., Гамаюнов К.К., Га-
панов П.М., Герасимова В.В., Дьяченко М.И., 
Зайцева С.Е., Золотых Н.П., Кандыбович Л.А., 
Иевлева И.В., Ибрагимова Е.В., Казарковский 
Е.Ч., Казанцева Е.Л., Калинина Е.А., Кортуно-
ва Р.И., Коссов Б.Б., Кроль В.М., Лазаренко 
Л.А., Любимов Г.Д., Медведев П.С., Окомко 
О.П., Петровский А.В., Пересыпкина Л.Г., 
Реан А.Л., Сластенин В.А., Смирнов С.Д., 
Столяренко Л.Д.,  Чиркова Т.И., Чернов А.П., 
Фурманец Б.И. другие.

- Разработка программ психологической 
службы в системе образования, в том числе и 
высшей школе: Дубровина И.В., Рогов Е.И., 
Солдатова Е.Л., Сорокина А.В., Лаврова Г.Н., 
Лукьяненко Н.Г., Кислова В.С., Мартынова 
Т.Н., Овчарова Р.В., Пейсахов И.М., Рубцов 
В., Федорова М., Чепуренко Ю.В. и другие.

Большая часть работ выполнена в 2000-ых 
годах. Сначала исследования велись путем по-
вышения эффективности учебно-профессио-
нальной деятельности, последнее время появ-
ляется работы, обобщающие опыт организации 
психологической службы в вузах.

Обобщив предложения о подходах к психо-
логическому анализу педагогической деятельно-
сти вообще и, учитывающую специфику препо-
давательской деятельности в высшей школе, мы 
предлагаем проводить психологический анализ 
педагогической деятельности педагога высшей 
школы.

Специфика учебно-профессиональной дея-
тельности в вузе заключена в профессиональной 
ее направленности, заключающейся в овладении 
высшим уровнем квалификации в каком-либо 
виде профессиональном подготовки приводя-
щим к профессионально-личностному развитию 
и становлению студентов, овладению ими ряда 
профессиональных компетенций. Она предпо-
лагает особенности ее организации.

Традиционно сложились следующие формы 
организации учебно-профессиональной дея-
тельности в вузе: лекция, семинар, практиче-
ские и лабораторные занятия, коллоквиумы, 
зачеты, экзамены. Имеются национальная спец-
ифика их в различных странах.

История развития форм организации учеб-
но-профессиональной деятельности идет еще от 
средневековых университетов. Но они постоян-
но развивались и совершенствовались.

Основные направления совершенствования 
отечественной образовательной системы вузов в 
настоящее время являются:

- внедрение информационных технологий;
- разработка и внедрение системы самостоя-

тельной работы студентов, на которую выделя-
ется половина учебных часов;

- внедрение тестирования студентов, как 
промежуточного, так и итогового знаний сту-
дентов с использованием компьютерного тести-
рования;

- переход от одноуровневого образования к 
многоуровневому (бакалавры и магистратура).

Переход на работу по новым образова-
тельным стандартам требует внедрения но-
вых образовательных технологий – системы, 
включающая в себя конкретное представление 
планируемых результатов обучения, форму об-
учения, порядок взаимодействия студента и 
преподавателя, методики и средства обучения, 
систему диагностики текущего состояния учеб-
ного процесса и степени обучаемости студента. 
Требуется внедрение компетенций – способ-
ности применять знания, умения и личностные 
качества в соответствии с задачами профессио-
нальной деятельности [4].

Реализация компетентного подхода предус-
матривает использование в учебном процессе 
помимо традиционных форм проведения заня-
тий также активные и интерактивные формы. 
Активные средства организации учебно-про-
фессиональной деятельности, те, которые про-
буждают внутреннюю активность студентов. 
Интерактивное обучение – метод, в котором 
реализуется постоянный мониторинг освоения 
образовательной программы, целенаправленный 
текущий контроль и взаимодействие (интерак-
тивность) преподавателя и студента в течение 
всего процесса обучения [4].

Мы предлагаем оценивать, прежде всего, 
эффективность самой педагогической деятель-
ности с точки зрения его развивающего влия-
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ния на студентов, оcобенно с использованием 
активных, интерактивных средств организации 
учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов в высшей школе, а также, грамотного 
использования информационных образователь-
ных технологий и организации на этой основе 
адаптивного преподавания и психологического 
обеспечения их учебы студентов.

Беря за основу принципы психологического 
анализа педагогической деятельности в целом 
[1, 3, 5] и учитывая специфику высшей школы, 
мы предлагаем следующую схему анализа ее:

Схема психологического анализа 
педагогической деятельности педагога 

высшей школы:
1. Предварительный анализ (анализ кон-

спектов лекций и планов практических, семи-
нарских и других видов занятий.).

- Психологическая цель и задачи занятия 
(анализ конспекта и рабочего плана занятий):

- Место и значение данного занятия в про-
фессионально-личностном развитии студентов, 
в развитие его компетентности в пределах учеб-
ного предмета, раздела, темы.

Для этого педагог высшей школы должен 
иметь рабочий план, на основе которого он чет-
ко представляет логику преподаваемого пред-
мета и место данной темы в нем и может объ-
яснить и убедить в этом студентов.

- Отобрать содержание учебного материа-
ла. Подготовить конспект его и презентации 
для демонстрации студентам. В идеале долж-
ны складываться учебные пособия по читаемым 
курсам в его печатной и электронных версиях 
(электронные учебники, виртуальная образова-
тельная среда).

В связи с информатизацией нашего обще-
ства современная лекция должна не сводиться 
напрямую к передаче информации студентам, 
а ориентировать их в дальнейшем самостоя-
тельном изучении преподаваемой дисциплины, 
путем подсказывания наиболее эффективных 
путей изучения каждой темы: показать путь 
изучения данной темы в истории науки, совре-
менных авторов и основные источники как пе-
чатные так и интернет-источники- автономное 
обучение. Это своего рода логическая схема 
изучения данной темы в рамках учебного пред-
мета – основа для дальнейшей самостоятель-
ной работы студентов.

Отобрать ту часть материала, которые 
студенты должны самостоятельно. Все не-
обходимые для этого материалы и подсказки 
желательно поместить в виртуальную образо-
вательную среду. Можно также подготавливать 
и печатные учебные пособия. ориентирующие 
студента в дисциплине – своего рода путево-
дитель.

- Соответствие подобранных средств и прие-
мов педагогического воздействия поставленным 
психологическим целям и задачам.

Педагог высшей школы должен стремиться 
применять наиболее активные и интерактивные 
средства в своей педагогической деятельности, 
дающие наибольший развивающий эффект. Гра-
мотный подбор информационных образователь-
ных технологий и проверка их исправной рабо-
ты.

Подобного рода преподавание психологии 
нами описано в ряде статей [9, 11, 12, 13].

Так, рекомендуемые методы активизации об-
разовательной деятельности являются:

1) методы IT – применение компьютеров для 
доступа к Интернет-ресурсам, использование 
обучающих программ с целью расширения ин-
формационного поля, повышения скорости об-
работки и передачи информации, обеспечения 
удобства преобразования и структурирования 
информации для трансформации ее в знание;

2) работа в команде – совместная деятель-
ность студентов в группе под руководством ли-
дера, направленная на решение общей задачи 
сложением результатов индивидуальной работы 
членов команды с делением ответственности и 
полномочий;

3) case-study – анализ реальных проблемных 
ситуаций, имевших место в соответствующей 
области профессиональной деятельности, и по-
иск вариантов лучших решений;

4) игра – ролевая имитация студентами ре-
альной профессиональной деятельности с вы-
полнением функций специалистов на различных 
рабочих местах;

5) проблемное обучение – стимулирование 
студентов к самостоятельной «добыче» знаний, 
необходимых для решения конкретной проблемы;

6) контекстное обучение – мотивация студен-
тов к усвоению знаний путем выявления связей 
между конкретным знанием и его применением;

7) обучение на основе опыта – активизация 
познавательной деятельности студентов за счет 
ассоциации их собственного опыта с предметом 
изучения;

8) индивидуальное обучение – выстраивание 
студентами собственных образовательных тра-
екторий на основе формирования индивидуаль-
ных учебных планов и программ с учетом инте-
ресов и предпочтений студентов;

9) междисциплинарное обучение – исполь-
зование знаний из разных областей, их группи-
ровка и концентрация в контексте конкретной 
решаемой задачи;

10) опережающая самостоятельная работа – 
изучение студентами нового материала до его 
изложения преподавателем на лекции и других 
аудиторных занятиях.

Допускаются комбинированные формы про-
ведения занятий:

- лекционно-практические занятия;
- лекционно-лабораторные занятия;
- лабораторно-курсовые проекты и работы. 

И другое.
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Ряд апробированных эффективных активных 
средств организации учебной работы в высшей 
школе мы уже описывали в наших работах [8, 9, 
10, 11, 12, 13].

2. Текущий анализ (в ходе наблюдений за 
педагогической деятельностью педагога высшей 
школы непосредственно на занятиях).

Критерии анализа деятельности педагога 
высшей школы:

А). Подготовленность педагога к заняти-
ям: наличие конспектов, рабочего плана заня-
тий, презентаций, другого необходимого обо-
рудования, степень овладения содержанием и 
структурными компонентами занятия, осозна-
ния психологической цели и внутренняя готов-
ность к ее осуществлению.

Б). Рабочее самочувствие педагога в ходе 
занятия: в начале занятия, изменение по ходу за-
нятия, собранность, сонастроенность с темой и 
психологической целью занятия, энергичность, 
настойчивость в осуществлении поставленной 
цели, оптимизм, находчивость в экстремальных 
ситуациях и т.п.

В) Педагогический такт и манера обще-
ния педагога со студентами: случаи проявле-
ния такта или нетактичного поведения педагога, 
стиль общения со студентами.

Здесь считается, что наиболее приемлимым 
является демократический стиль общения педа-
гога со студентами, предполагающий поощрение 
инициативы и самостоятельности студентов, по-
степенная передача им ряда функций педагога 
– например. промежуточной проверки знаний.

Также важно придерживаться гуманистиче-
ских принципов общения со студентами, вы-
текающих из гуманистической психологии и 
педагогики, личностно-ориентированной педа-
гогики. Опираясь на исследования в этом на-
правлении гуманистических психологов, мы 
предлагаем опираться на следующие принципы:

1. Полное принятие любого студента, вера в 
его уникальность и неповторимость - толерант-
ность.

2. Демонстрация доброжелательного, уважи-
тельного отношения к студентам: на «Вы».

3. Тактичное отношение к студентам – не за-
бывать о миссии обучения и воспитания, давать 
достойный пример для подражания.

4.Спокойное отношение к ошибкам студен-
тов, Поддержка студентов в случае затрудне-
ний, предоставление возможности улучшить 
свои результаты. Приучение студентов к тер-
пимому и толерантному отношению к ошибкам 
товарищей, взаимопомощи.

5. Поощрение успехов студентов, сорадова-
ние с ними. Привлечение студентов к сорадо-
ванию.

6. Четкая продуманная система требований 
к студентам. Систематический контроль. Обу-
чение студентов навыкам самоконтроля. Дис-
циплина и порядок на занятиях, основанные 

на сознательном поддержании порядка сту-
дентами.

7.Осторожное использование наказания. Не 
злоупотребление им. Четкое понимание студен-
тами ошибочных действий и их последствий.

8. Проектирование индивидуальной обра-
зовательной траектории развития для каждого 
студента, в наибольшей степени соответствую-
щей его индивидуальным способностям, в том 
числе и способностям, создание «Ситуации 
успеха» в профессионально-личностном разви-
тии для каждого студента.

Г). Психологический климат в группе, 
способы поддержания педагогом положитель-
ного отношения студентов друг к другу, опти-
мизм, доброжелательность, заинтересованность 
учебным материалом и т.п.

Д). Организация педагогом познаватель-
ной деятельности студентов в соответствии с 
принципами развивающего обучения:

- организация восприятия нового материала 
(соотношение воспроизводящей и творческой 
деятельности студентов на уроке, наглядность, 
выделение главного, составление логических 
схем, таблиц, правильное составление и исполь-
зование презентаций и других видов наглядных 
пособий и т.п.)

- способы формирования активной мысли-
тельной работы студентов на всех этапах уро-
ка (использование проблемного обучения, доля 
самостоятельности студентов, соотношение вос-
производящей и творческой деятельности сту-
дентов на занятиях на различных этапах овладе-
ния знаниями),

- виды побуждения к деятельности для под-
держания устойчивого внимания на разных 
этапах урока (преобладающее использование 
поощрения над наказанием). Когда педагог с ис-
пользованием личного местоимения я или мне 
высказывает собственные положительные эмо-
ции по поводу правильных конкретных дей-
ствий студентов. Например, «Я очень доволен 
как Вы сегодня подготовили доклад». Особенно 
это необходимо на первых этапах овладения но-
вым предметом.

- развитие речи студентов (педагог демон-
стрирует на личном примере грамотную, пра-
вильную речь, побуждая и студентов к полным 
высказываниям на обсуждаемые темы с пра-
вильным использованием изучаемой научной 
терминологии).

- организация лучшего запоминания материа-
ла с использованием средств активного запоми-
нания (соотношение запоминания и мышления, 
активизация предыдущего опыта, закрепление 
материала с использованием мнемотехнических 
средств, и др.).

Е). «Оценочная» деятельность педагога: 
стимулирует ли студентов оценки, насколько 
они объективны, разнообразны, боятся ли сту-
денты отвечать, соотношение оценок и поощ-
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рения учащихся, положительное подкрепление, 
создание «ситуации успеха», знание студентами 
критериев оценки - способность их адекватно 
самостоятельно оценивать себя и товарищей.

Наиболее передовой здесь является рейтинго-
вая оценка студентов, когда учитывается не толь-
ко итоговый ответ студента на экзамене или за-
чете, но и его активность в ходе занятий. Баллы 
ставятся за посещение занятий, оценивается также 
с учетом энергозатратности и все виды деятельно-
сти студентов во время семинарских и практиче-
ских занятий, самостоятельная работа студентов, 
результаты промежуточного контроля.

Ж). Порядок и дисциплина в группе, спо-
собы ее поддержания, организованность сту-
дентов, организованность педагога и их соот-
ношение, Считается, что дисциплина студентов 
должна быть «сознательной», вытекать из авто-
ритета учителя, из интереса к изучаемому пред-
мету, не должно быть грубых, жестких средств 
ее поддержания.

З). Учет возрастных особенностей сту-
дентов. Соответствие используемых методов 
работы и форм организации учебы возрастным 
особенностям студентов, прежде всего, исходя 
из возрастных особенностей студентов, средств 
организации и стимулирования их самостоя-
тельной деятельности – продуманной системы 
организации самостоятельной работы студен-
тов.

И). Учет индивидуальных особенностей 
студентов. Способы индивидуализации об-
учения (считается, что в идеале преподавание 
высшей школе должно быть штучным – нуж-
но помогать каждому студенту выработать свою 
индивидуальную образовательную траекторию 
обучения в высшей школе и помогать ее осуще-
ствить).

В наибольшей степени этому способствует 
так называемая адаптивная педагогика с исполь-
зованием информационных образовательных 
технологий и средств электронной коммуника-
ции, с упором на организацию самостоятельной 
работы студентов посредством них, диалого-
вого общения со студентами с целью оказания 
им оперативной помощи в случае затруднений 
через электронную почту, скайп, организацию 
форумов, использования мобильной связи.

К). Особенности подхода к разным груп-
пам студентов (разных способностей, инте-
ресов, типов личности и т.п.). Учет этих осо-
бенностей при организации занятий.

3. Выводы об успешности занятия с пси-
хологической точки зрения. Пожелания по со-
вершенствованию занятия с точки зрения раз-
вивающего эффекта на студентов. Поиск путей 
дальнейшего совершенствования методики пре-
подавания.

Важно учитывать и организацию внеауди-
торных видов деятельности со студентами 
и абитуриентами:

- организацию самостоятельной работы сту-
дентами. Особенно посредством информацион-
ных образовательных технологий;

- организацию научно-исследовательской ра-
боты со студентами. (руководство курсовыми 
и дипломными проектами, научными студен-
ческими организациями), продуктивность этой 
работы;

- разработку спецкурсов и спецсеминаров;
- овладение информационными образова-

тельными технологиями и грамотное их исполь-
зование в учебном процессе;

- участие в воспитательной работе со студен-
тами, посредством кураторства, организации и 
проведения со студентами воспитательных ме-
роприятий (походов, экскурсий, воспитатель-
ных мероприятий и т.п.);

- участи в работе с абитуриентами, школь-
никами, подбор и привлечение наиболее спо-
собных из них к поступлению в учебное заве-
дение (сотрудничество с общеобразовательными 
школами, подготовительные курсы, специали-
зированные школы для школьников при вузах, 
профориентационные центры, олимпиады со 
школьниками и т.п.);

- и другое.
Важное место должно отводиться постоян-

ному повышению квалификации педагога 
высшей школы. Поскольку к педагогической 
деятельность в высшей школе часто привлека-
ют педагогов, не имеющих педагогическое об-
разование, необходимо организовывать процесс 
повышения квалификации педагогов высшей 
школы. Делать акцент на педагогическую пси-
хологию высшей школы и возрастную психоло-
гию современных студентов. Учитывается также 
и подготовка учебных и методических пособий 
для студентов, в том числе и электронных и их 
постоянное обновление;

Развитие научного потенциала, постоян-
ное участие в жизни научных сообществ (уча-
сти е в конференциях, написание научных ста-
тей, монографий, научных исследовательских 
работ.)- важный аспект деятельности педагога 
высшей школы. Это позволяет грамотно орга-
низовывать научно-исследовательскую работу 
преподавателя высшей школы, преподавать «на 
острие науки».

Дополнить собственно психологический 
анализ может психологический монито-
ринг развития студентов в ходе учебно-
профессиональной деятельности, выявля-
емый на основе значимых критериев. Такого 
рода исследования с выявлением значимых для 
оценки эффективности развития студентов мы 
выделяли [10, 11]. Интересны для анализа и вы-
сказывания студентов о педагогах. Тут можно 
использовать методики:

Наиболее полно способствует психологиче-
скому обеспечению учебно-профессиональной 
деятельности студентов, в том числе и психо-
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логическому анализу педагогической деятель-
ности педагогов высшей школы организация 
психологической службы вуза. Именно пси-
хологически обоснованная организация учебной 
деятельности должна являться там основные на-
правление работы. На эту тему также имеется 
иного наших работ, где освещена система такого 

психологического обеспечения [11].
Подобный психологический анализ деятель-

ности педагогов высшей школы поможет повы-
сить эффективность их педагогической деятель-
ности, уровень их мастерства, способствовать 
их постоянному самосовершенствованию и са-
мообразованию.
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