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Аннотация. В данной статье приведены и проанализированы при помощи анкетиро-

вания студентов университета положительные качества преподавателя, который явля-

ется одной из основных фигур в образовательном процессе.  Рассмотрены также и ос-

новные негативные качества характера, личности преподавателя, и влияние данных ка-

честв на обучение студентов в целом.  Данная статья наводит на мысль об идеализиро-

вании преподавателя, благодаря суммарному портрету педагога, который удалось полу-

чить благодаря анонимным отзывам студентов университета. Приведены диаграммы 

оценки современного уникального преподавателя глазами обучающихся. Благодаря диа-

граммам получена характеристика идеального педагога, что помогает усовершенство-

вать методы преподавания и провести работу над собственными чертами личности. 

Ключевые слова: личность, образовательный процесс, студент, преподаватель, авто-

ритет, образ, статус преподавателя. 

 

Образовательный процесс – многоза-

дачный, многогранный, и задействует не-

скольких участников, главными из кото-

рых являются студент и преподаватель. 

Поскольку студент располагается в центре 

образовательного процесса, являясь ак-

тивным участником учебной деятельности, 

то становится понятно, что студент имеет 

право выразить свое собственное мнение и 

иметь свое уникальное представление об 

учебном процессе, об идеальном препода-

вателе и об изучении идеальной дисцип-

лины. Мнение студента невозможно игно-

рировать для объективной оценки работы 

преподавателя и университета в целом. 

Студент и его мысли – основной из источ-

ников получения информации о качестве 

образовательного процесса.  

Стать современным, продвинутым во 

всех отношениях преподавателем старает-

ся, пожалуй, каждый работник научно- пе-

дагогического состава в университете. Од-

нако, это не так просто, как может пока-

заться на первый взгляд. Знание собствен-

ного предмета – прекрасно, однако уже 

недостаточно, для того, чтобы считаться 

примером идеального педагога, и показы-

вать идеальную манеру преподавания.  

Современный, хороший преподаватель 

должен не просто передавать знания и ин-

формацию от себя к ученикам, но и быть 

тонким психологом, знать всевозможные 

методики преподавания и подачи инфор-

мации, уметь быстро реагировать в стрес-

совых или нестандартных ситуациях со 

студентами.  От всех вышеперечисленных 

факторов зависит успешность преподава-

теля. Как объективно оценить успешен ли 

педагог? Что думают на это счет студен-

ты? Как узнать их объективное, а значит 

анонимное, мнение. 

Цель данной работы, повлёкшая за со-

бой формирование статьи – анонимный 

опрос студентов СибГУТИ (Сибирский 

университет телекоммуникации и инфор-

матики) о качестве работы преподавателей 

университета, о личных качествах идеаль-

ного педагога. В СибГУТИ было опроше-

но 102 человека (студенты 2, 3, 4 курса, 

магистранты и аспиранты). Опрос прове-

ден специально на разных курсах и обра-

зовательных программах, чтобы уловить 

возможную зависимость между возрастом 

студента и его размышлениями на тему 

преподавания в университете. Основная 

задача опроса – сформировать в конечном 

итоге идеальный образ преподавателя. 

1. Идеал. Достижим ли он? 
Тема идеального преподавателя и каким 

его представляют студенты актуальна во 
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все времена, поскольку студенты из года в 

год обсуждают манеру преподавания, ме-

тодики, способы донесения информации 

педагогом, и выдвигают свои идеи и пред-

положения каким должен быть идеальный 

преподаватель.  По данному вопросу мож-

но найти множество статей и высказыва-

нии различных авторов. Например, подоб-

ные опросы уже проводились, и вот вы-

держки и самые разносторонние мнения из 

них.  

Харитонова Александра, магистранта 

биофакультета ННГУ, считает, что иде-

альный преподаватель должен быть в пер-

вую очередь требовательным к знанию 

своего предмета. Преподаватель должен 

любить свой предмет и передавать свои 

знания студентам, делиться опытом [1]. 

Другой опрашиваемый Валентин считает, 

что идеальный преподаватель знает, о чем 

говорит, свободно владеет самой свежей 

информацией по своему предмету, по 

складу характера – адекватный, психиче-

ски устойчивый, уверенный в себе, по воз-

расту – моложе 60 лет [1]. Такие интерес-

ные возрастные границы приводит маги-

странт МАИ. С чем же связано возрастное 

ограничение? Интересно узнать мнения 

студентов СИБГУТИ, анкетирование ко-

торых было проведено. Совпадёт ли мне-

ния опрашиваемых с уже проведенными 

тестированиями в других учебных заведе-

ниях? 

Арина Иваненко, выпускница экономи-

ческого факультета ННГУ, магистрант 

юридического факультета университета, 

пишет, что идеальный преподаватель – это 

фанатик собственного предмета, тот, кто 

любит его всей душой и старается привить 

эту любовь своим студентам. Это проис-

ходит через живое общение на лекциях, 

через дискуссии, опросы, во время работы 

над курсовыми и дипломами [1]. 

Ю.Т. Миннебаева и А.В. Перова прово-

дили собственный опрос среди студентов 

и отмечают, что студенты считают препо-

давателя «супер», если он мыслит совре-

менно, обладает широким кругозором, не-

зависим в суждениях и может настроиться 

с ними на одну волну [2]. 

Безусловно, на текущий момент важно 

быть не просто хорошим, правильным 

преподавателем, но и современным. Также 

Проход Владимир Анатольевич, пишет, 

что от идеального педагога студенты ожи-

дают использование широкого спектра ме-

тодов обучения [3], в том числе и совре-

менных, шагать в ногу со временем, так 

сказать не отставать. 

Балмугамбетова А.Ж. и Ларина Е.Н. 

описывают предположение, что студенты 

чувствуют себя напряженно в новой об-

становке и испытывают потребность в те-

пле, заботе и опеке [4]. Образование, по 

мнению студентов, должно быть естест-

венным и приятным. Кто как не педагог 

сможет помочь студентам настроиться на 

приятный рабочий лад и чувствовать себя 

уверенно и комфортно.  

Социологический опрос был проведен у 

102 студентов СибГУТИ и результаты, 

прямо скажем получилось в итоге неожи-

данные для самого автора статьи. Инте-

ресно то, что на вопросы, важен ли для 

Вас возраст и пол преподавателя – 90% 

студентов ответили «нет». А также на во-

просы значим ли для вас стиль одежды 

преподавателя и должен ли преподаватель 

соблюдать дресс-код 85% студентов отве-

тили «нет». Более того, был сформирован 

более откровенный вопрос, на счет того, 

что будет если перед Вами будет стоять 

преподаватель с розовыми волосами или 

проколотым носом – и, на удивление авто-

ра статьи студенты ответили, что им все 

равно, как будет выглядеть преподаватель, 

что самое главное, зачем они находятся в 

университете – это знания. Однако у авто-

ра статьи, как раз собственное категорич-

ное мнение по данному вопросу.  

Преподаватель является центральной 

фигурой в вузе и играет важную роль в 

развитии личности студента. Поскольку в 

современной педагогической практике 

учебно-воспитательный процесс часто 

осуществляется в форме диалога он может 

рассматриваться как источник взаимного 

личностного роста, и успех взаимодейст-

вия между студентом и преподавателем во 

многом зависит от того, насколько гармо-

нична среда обучения в образовательном 

пространстве вуза [5]. 

Преподаватель обязан выглядеть опрят-

но, приятно, без ярких, броских тонов, не 
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раздражающих глаз, без яркого макияжа и 

без отвлекающих деталей (к примеру пир-

синг в носу, или татуировка). На личный 

взгляд автора – преподаватель должен не-

сти вечное и доброе, и формировать пра-

вильное мировоззрение у молодежи, вос-

питывая своим примером стиль, и воз-

можно даже поддерживать модные тен-

денции, тем самым находясь на волне со 

студентами. На опрятного педагога и 

смотреть куда приятнее.  

Помимо внешнего вида все же самое 

главное – это профессионализм препода-

вателя, который включает методики про-

ведения занятий, владение ораторским ис-

кусством, управление аудиторией и т.д. И 

первый фактор, а точнее качество препо-

давателя – пунктуальность. В деловой 

сфере пунктуальность играет не послед-

нюю роль. В университете – учебный про-

цесс, обучение по расписанию, значит не 

только от студентов преподаватель должен 

требовать посещение занятий без пропус-

ков и опозданий, но и сам соответствовать 

данным требованиям. На вопрос: «Имеет 

ли преподаватель право опаздывать на за-

нятие?», практически единогласно студен-

ты ответили «да» (88%), однако с оговор-

кой, что преподаватель должен предупре-

дить старосту группы, что задерживается. 

Взаимное уважение – главный фактор 

крепких и доверительных отношений ме-

жду преподавателем и студентами. 

На вопрос «Влияют ли личные качества 

преподавателя на успеваемость студен-

тов?» многие растерялись, поэтому 45% 

ответили, что не понимают взаимосвязь 

между этими двумя вещами, а оставшиеся 

55% думают, что личные качества все-таки 

оказывают влияние на успех студента. Ав-

тор статьи считает, что безусловно личные 

качества преподавателя складывают опре-

деленный образ о самом педагоге и о дис-

циплине в целом. В университете педагог 

идёт в комплекте со своей дисциплиной, и 

ассоциативный ряд может уходить в бес-

конечность, если педагог бесчеловечен и 

зол. Студенты чаще проникаются к доб-

рым, однако справедливым и честным 

преподавателям. В данном опросе, студен-

ты (40%) отметили, что никогда не обра-

щают внимание на личные качества пре-

подавателя, что странно для автора статьи. 

В рамках современного образования, к 

примеру, актуального дистанционного об-

разования, или заочной формы обучения, 

важный фактор – это обратная связь пре-

подавателя, взаимодействие преподавателя 

со студентом путем цифровых, дистанци-

онных технологий. На рисунке 1 видим 

результаты опроса «Важна ли обратная 

связь от преподавателя», причем 2% оп-

рашиваемых не обращаются совершенно к 

преподавателю за помощью, а 62% счита-

ют оперативную реацию преподавателя 

крайне важной в рамках учебного процес-

са. 

 

 
Рис. 1. Обратная связь преподавателя и студента 

 

Рисунок 2 показывает необходимость 

использования современных, технологич-

ных методик преподавания, в том числе и 

использование различных платформ для 

обучения, использование мультимедийно-

го оборудования и современных программ 

для пояснений, консультаций или прове-

дения основных аудиторных занятий. Сту-
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денты (76%) полагают, что современный 

преподаватель должен идти в ногу со вре-

менем, и стремится преподнести инфор-

мацию с помощью современных техноло-

гий, разнообразив тем самым процесс. 

 

 
Рис. 2. Использование преподавателем современных технологий в процессе обучения 

 

Преподаватель сама по себе – мощная 

боевая единица. Цель каждого человека – 

это саморазвитие. И преподаватель – не 

исключение. Поэтому студентам был задан 

вопрос: «Должен ли преподаватель посто-

янно совершенствоваться, т.е. проходить 

курсы повышения квалификации, допол-

нять свой курс новой интересной инфор-

мацией», и удивительно, что не все счита-

ют, что развитие преподавателя сказыва-

ется на качестве учебного процесса. Оп-

рашиваемые (19%) ответили, что им не 

принципиален данный вопрос, 5% – что 

преподаватель не должен совершенство-

ваться, однако большинство (76%) за раз-

витие личности преподавателя. 

Довольно интересный результат пред-

ставлен на рисунке 3. На вопрос «Раздра-

жает ли Вас, если преподаватель отвлека-

ется от предмета и начинает обсуждать 

посторонние темы» практически равно-

мерно распределились ответы. Это един-

ственный вопрос, где нет ярко выраженно-

го одного результата. 

 

 
Рис. 3. Отвлечение преподавателя от предмета 

 

На рисунке 4 приведены примеры раз-

ных подходов преподавателей, и хочется 

отметить, что максимальная коммуника-

ция (54%опрашиваемых выбрали данный 

вариант) – верный пусть к успеху. Инте-

ресно, что 11 % считают, что преподава-

тель имеет слишком ярко выраженные ли-

дерские качества. Действительно, такое 

встречается, однако грамотный преподава-

тель должен уметь контролировать свои 

умения и навыки для создания комфорт-

ной обстановки на занятиях. 
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Рис. 4. Отношение преподавателя к студентам 

 

2. Качества преподавателя.  

Наверное, самая интересная часть, это 

узнать, какими же качествами, по мнению 

опрашиваемых, должен обладать идеаль-

ный преподаватель. На рисунке 5 перечис-

лены наиболее популярные ответы студен-

тов. Отметим 3 основных качества, кото-

рые были отмечены наибольшим количе-

ством опрашиваемых: преподаватель дол-

жен сам хорошо знать свой предмет, хо-

рошо объяснять предмет и владеть хоро-

шими ораторскими способностями, то есть 

интересно излагать материал. 

 

 

 
Рис. 5. Качества образцового преподавателя, по мнению опрашиваемых 
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Главными личными качествами препо-

давателя, представленными на рисунке 6, 

оказались: объективность, креативность и 

справедливость.  

 
Рис. 6. Личные качества образцового преподавателя, по мнению опрашиваемых 

 

Стоит отметить не только положитель-

ные качества преподавателей, но и отрица-

тельные стороны, поскольку чтобы соста-

вить объективный портрет образцового 

преподавателя необходимо избавиться от 

негативных черт личности, с которыми 

нередко сталкиваются студенты. Рисунок 

7 описывает негативные черты преподава-

теля, основными из которых, по мнению 

опрашиваемых стали: монотонность, нело-

гичность, не структурированность мате-

риала, и требование не того материала, ко-

торый был задан. 

 

 
Рис. 7. Негативные качества преподавателя, по мнению опрашиваемых 

 

На самом деле очень интересно было 

узнать мнение студентов университета 

СибГУТИ и сделать выводы о том, какими 

видят нас студенты. Посмотреть какие ка-

чества нужно развивать преподавателям, а 

какие негативные моменты, если они при-

сутствуют, стоит искоренить, для того, 

чтобы стать современным, технически 

подготовленным, методически оснащен-

ным, справедливым, честным и интерес-

ным преподавателем. 

Заключение. Интересный факт, что, 

когда затевалось данное анкетирование 

студентов, автор статьи рассчитывал на 

совершено иные результаты. Тем интерес-

нее стало данное исследование. Препода-

ватели безусловно имеют собственное 

представление об идеальном педагоге, о 
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том, как студенты представляют образцо-

вого педагога, однако не всегда мнение 

преподавателей совпадает с мнением сту-

дентов. Так вышло и в данной статье. Не-

ожиданный результат – повод поразмыш-

лять над необходимостью развития в нуж-

ном направлении, как идеального педаго-

га. 
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Abstract. In this article, the positive qualities of a teacher, who is one of the main figures in 

the educational process, are presented and analyzed using a survey of university students. The 

main negative qualities of the character, personality of the teacher, and the influence of these 

qualities on the teaching of students in general are also considered. This article suggests an ide-

alization of the teacher, thanks to the summary portrait of the teacher, which was obtained 

thanks to the anonymous reviews of university students. The diagrams of assessment of a modern 

unique teacher through the eyes of students are given. Thanks to the diagrams, the characteris-

tics of the ideal teacher were obtained, which helps to improve teaching methods and work on 

their own personality traits. 

Keywords: personality, educational process, student, teacher, authority, image, teacher sta-

tus. 

  




