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Аннотация. Цель работы – выявить представления студентов о личностных и профес-

сиональных качествах идеального педагога. Рассмотрена проблема влияния образа педагога 

на вовлеченность студентов в учебный процесс. Выявлено, что в представлении студентов 

идеальный преподаватель характеризуется профессионализмом, коммуникабельностью и ак-

тивной жизненной позицией. 
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Вузовское образование играет важную роль в жизни любого человека, 

поскольку оно дает те знания, навыки и возможности, которые необходимы 

для успешного профессионального будущего студента [2, с. 14]. Большое зна-

чение на пути овладения такими умениями и компетенциями играет качество 

преподавания в вузе, так как именно от преподавателей зависит отношение 

студентов к учебному процессу. Так, главная задача преподавателя – это фор-

мировать интерес студентов к будущей профессии на протяжении всех лет обу-

чения в вузе. Однако, чтобы заинтересовать студентов в будущей профессио-

нальной деятельности, преподавателю необходимо обладать определѐнным 

набором качеств. Именно наличие многообразных компетенций позволяет пре-

подавателю вызвать интерес аудитории к учебному процессу, будущей профес-

сии, а также создавать свой уникальный стиль обучения. 

Преподаватели ВУЗов являются не просто педагогами, а наставниками, 

кураторами, координаторами, которые коммуницируют со студентами, помо-

гают им осознать свое профессиональное самоопределение, сформировать чет-

кие профессиональные планы, а также освоить будущую сферу деятельности 

и стать настоящими профессионалами в выбранной профессии [1, с. 40]. Следо-

вательно, студенты нуждаются в преподавателях, которые имеют разнообраз-

ные личностные, профессиональные качества, индивидуально-личностные осо-

бенности и тем самым вовлекают их в образовательный процесс. Так, образ 
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преподавателя может рассматриваться как идеальные качества педагога с точки 

зрения восприятия студентов [3, с. 106]. В настоящей работе образ будет пони-

маться как совокупность представлений студентов об идеальном преподавателе, 

который положительно влияет на вовлеченность студентов в учебный процесс. 

Проблема влияния образа педагога на вовлеченность студентов в учеб-

ный процесс затронута не только в работах отечественных, но и зарубежных 

исследователей. Анализ научной литературы показывает, что большинство оте-

чественных авторов сравнительно часто описывают образ преподавателя, опи-

раясь на результаты количественных исследований среди студентов гуманитар-

ных факультетов, редко обращаясь к использованию качественных методов. 

Иностранные исследователи чаще всего для изучения образа идеального пре-

подавателя обращаются к качественному контент-анализу эссе студентов. Так, 

например, в Румынии в 2011 г. методом качественного контент-анализа были 

изучены 77 сочинений студентов гуманитарных факультетов [6, p. 1018]. Авто-

рами исследования было выявлено, что студенты ценят коммуникационные 

навыки педагога, знание психологии, справедливость, хорошее знание своего 

предмета, интеллектуальное развитие и уважительное отношение к студентам. 

В США в 2017 г. методом контент-анализа были проанализированы 600 работ 

(мини- сочинений) на тему образа идеального преподавателя [4, p. 43]. Студен-

ты ожидают, что идеальный преподаватель будет умным, привлекательным, 

с чувством юмора, строгим, но справедливым. Кроме того, в 2014 г. было про-

ведено исследование среди 13 студентов гуманитарного факультета универси-

тета Брунея-Даруссалама методом качественного контент-анализа (эссе) 

[5, p. 186]. Так, студентам важно видеть вежливого, веселого, дружелюбного, 

эрудированного и пунктуального преподавателя, который будет показывать ин-

тересные презентации, приводить примеры по теме занятий, а также задавать 

домашнюю работу в большом количестве. 

Эмпирической базой для публикации послужили результаты инициатив-

ного социологического исследования на тему «Образ идеального преподавателя 

в сознании студентов Финансового университета», которое проводилось авто-
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ром работы в 2018 г. Проведенное исследование позволяет рассмотреть, какими 

качествами должен обладать идеальный педагог для того, чтобы успешно ком-

муницировать со студентами и вовлечь их в учебный процесс. Были проведены 

4 фокус-группы среди студентов-социологов младших курсов очной формы 

обучения Финансового университета (2 фокус-группы с 1 курсом и 2 фокус-

группы со 2 курсом). 

Исследование показало, что студенты ожидают увидеть профессионализм 

педагога, поскольку данное качество позволяет заинтересовать аудиторию 

в учебном процессе. Студенты отмечали такие качества преподавателя-

профессионала, как соотнесение теории с практикой на семинарских занятиях, 

повышение своей квалификации путем мастер-классов и лекций, эрудирован-

ность в различных областях, а также хорошее знание своего предмета. Некото-

рые студенты отметили: «Преподаватель не должен стоять на месте, он дол-

жен постоянно развиваться»; «…задача преподавателя не просто преподне-

сти материал, а научить студентов критично мыслить и думать…»). 

По мнению студентов, преподавателю необходимо обладать ораторским 

искусством, приводить примеры из жизни, приветствовать чужую точку зрения, 

любить свою профессию, отвечать на вопросы, быть воспитанным, целеустрем-

ленным, креативно и грамотно подавать материал для того, чтобы вовлечь студен-

тов в дискуссию на семинарских занятиях: «Преподаватель должен выслушивать 

точку зрения студентов и узнавать для себя что-то новое»; «…способный ло-

мать стереотипы и креативно, необычно подать материал…». 

Первокурсники особенно отмечали, что преподаватель-профессионал дол-

жен объективно оценивать знания, видеть в студентах потенциал, желание 

учиться и развиваться, а также приводить примеры из зарубежного опыта, по-

скольку это привлекает студентов к теме занятия: «Преподаватель должен опи-

раться на зарубежный опыт, так как это показывает его профессионализм». 

Студенты ожидают, что преподаватель будет коммуницировать с аудито-

рией. С позиции студентов педагог должен вести дискуссию со студентами, 

одинаково ко всем относиться, не выделять «любимчиков» и общаться как 
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с коллегами: «…мне нравится, когда преподаватели обращаются к студентам 

на Вы…»; «Преподаватель должен общаться не только как преподаватель, 

а так, чтобы к нему можно было подойти за советом». Именно данные качества 

влияют на эффективность учебного процесса. Первокурсники подчеркивали, что 

преподаватель не должен предвзято относиться к студентам другой национально-

сти: «Педагог хуже относится к студентам другой национальности, а это пока-

зывает его непрофессионализм и неумение общаться со студентами». 

Интересно, что студенты хотят видеть преподавателя, который занимает 

активную жизненную позицию. Под данным качеством студенты отмечают та-

кие характеристики, которые свойственны идеальному педагогу: современность 

(знание новых трендов и культуры молодежи), активность, приветливость, от-

крытость, жизнерадостность, отзывчивость, инициативность и чувство юмора 

(«Преподаватель должен быть веселым, открытым и всегда в хорошем 

настроении»). С точки зрения студентов, уникальность данных качеств играет 

ключевую роль в вовлеченности в учебной процесс, в положительном отноше-

нии к педагогу и учебной дисциплине. 

Таким образом, разнообразные качества педагога могут существенно по-

влиять на отношение студентов к будущей профессии и преподаваемому пред-

мету. Так, в представлении студентов, оказываются такие качества как профес-

сионализм (эрудированность, соотнесение теории с практикой), коммуника-

бельность, а также активная жизненная позиция (приветливость, отзывчивость, 

инициативность, жизнерадостность). Стоит отметить, что в данной работе за-

тронуты лишь некоторые аспекты рассматриваемой темы. 
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THE IMAGE OF THE IDEAL TEACHER: REPRESENTATIONS OF STUDENTS 

 

Abstract. The aim of the work is to reveal the students' ideas about the personal and profes-

sional qualities of the ideal teacher. The problem of the influence of the teacher's image on the in-

volvement of students in the educational process is considered. It is revealed that the teacher 

in the presentation of students is characterized by professionalism, sociability and active life position. 

Keywords: ideal teacher, students, quality of teaching, educational process, teacher. 

 


