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Аннотация. В условиях современной реальности роль преподавателя в формировании 

мотивации к учебе у студентов младших курсов является чрезвычайно важной. Своим личным 

примером преподаватель способен повысить интерес студентов к преподаваемой дисциплине, 

а также способствовать формированию морально-нравственных качеств у обучающихся. 
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Проблема взаимоотношений между преподавателем и студентом стоит 

достаточно остро. Преподаватель своим примером может способствовать по-

вышению мотивации и формированию интереса студентов к учебе, а также 

воспитанию высоких духовно-нравственных качеств у обучающихся [2, 5]. Но, 

к сожалению, достаточно часто многие преподаватели в своей педагогической 

деятельности сталкиваются с игнорированием студентами их статуса, что несо-

мненно приводит к снижению авторитета сотрудника среди обучающихся. 

Следует понимать, что в настоящее время происходит изменение нрав-

ственных идеалов и моральных ценностей у современной молодежи, поэтому 

воспитание заслуженно является одним из самых важных аспектов работы пре-

подавателя высшей школы. Процесс обучения студентов должен включать 

в себя элементы воспитательной работы, что в последующем будет способство-

вать формированию целостной личности специалиста, обладающего высокими 

профессиональными и нравственными качествами. 

При этом трудно переоценить личный пример преподавателя, который 

должен направлять и стимулировать студентов на развитие высоких морально-

этических качеств [4]. Преподаватель должен понимать, что в условиях совре-

менной реальности, когда произошло смещение вектора ценностей молодого 

поколения, студенты оценивают не только профессиональные качества своего 
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наставника [3], но и внешность, манеру поведения. Современные студенты счи-

тают главными критериями успешности совершенно другие вещи, нежели 

старшее поколение [1]. Задача преподавателя высшей школы заключается 

не только в получении студентами знаний по изучаемой дисциплине, 

но и в формировании морально-нравственных качеств будущего профессиона-

ла, что включает в себя осознание чувства патриотичности и потребности 

к изучению национальной культуры [1]. 

Сотрудниками кафедры нормальной анатомии человека Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко было прове-

дено письменное анкетирование студентов I курса лечебного факультета. В ан-

кетировании принимали участие 82 студента. Им предлагалось ответить в анке-

те на вопрос об основных качествах преподавателя вуза, которые обязательно 

должны быть, по мнению студентов, в идеале. 

Анализируя полученные результаты, мы выявили следующие закономер-

ности. Оказалось, что студенты больше всего ценят преподавателя, который 

не только профессионал своего дела, но и обладает высокими моральными 

и нравственными качествами. Хороший преподаватель, с точки зрения опраши-

ваемых, способен личным примером повысить мотивацию к обучению и при-

вить любовь к изучаемой дисциплине. Большое значение было уделено дове-

рию своему преподавателю. Это отмечали 42 % опрошенных. Помимо этого, 

многие студенты обращали внимание на взаимное уважение студентов и пре-

подавателей друг к другу, а также терпение преподавателя в отношении сту-

дентов. Также отмечалось, что преподаватель должен обладать чувством юмо-

ра, уметь поддержать любую тему, интересующую студента, даже не связанную 

с конкретной дисциплиной, преподаваемой студентам; уметь находить ком-

промисс в общении со студентами. Кроме того, 69 % анкетируемых студентов 

хотели бы видеть преподавателя строгим, но справедливым. 

Как следует из выше сказанного, идеальный преподаватель – это не толь-

ко наставник, но и пример для подражания обучающихся. Это специалист, го-

товый учиться вместе со студентами, меняя свои педагогические приемы в за-
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висимости от потребностей обучающихся. Преподаватель должен приветство-

вать наличие собственного мнения у студентов, помогать выработке умения 

правильной аргументации, быть терпимым к различию в мнениях с обучающи-

мися, так же, как и к их ошибочным суждениям. 
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THE ROLE OF THE UNIVERSITY TEACHER IN THE FORMATION OF THE SPIRITUAL 

AND MORAL QUALITIES OF THE FUTURE SPECIALIST 

 

Abstract. In the conditions of modern reality, the role of the teacher in the formation 

of youngest courses students motivation to study is extremely important. By his personal example 

the teacher is able to increase students' interest in the discipline taught, and also contribute 

to the formation of moral and moral qualities in students. 
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