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Р А З Д Е Л     П Е Р В Ы Й 

 
Н. А. Елсукова 

КОММУНИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-СТУДЕНТ: МНЕНИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
Методическая комиссия факультета философии и социальных наук при подготовке 

к проведению научно-методической конференции «Преподаватель – студент: особенности 

диалога в преподавании социально-гуманитарных дисциплин» провела (в ноябре 2005 

года) опрос преподавателей по проблеме их коммуникации со студентами. В опросе 

приняли участие 46 преподавателей, которые представляли все кафедры факультета. 

Целью исследования было определение существующего уровня коммуникации, 

характеристика (с точки зрения преподавателя) современного студенчества, 

конструирование «портрета» преподавателя, который бы наиболее точно отвечал 

требованиям, предъявляемым на современном уровне взаимодействия.  

Отвечая на вопрос, влияет ли личная коммуникация преподавателя со студентами 

на учебный процесс, абсолютное большинство преподавателей отметило утвердительно  

(29% - «имеет первоочередное влияние», 67% - «влияет наряду с другими факторами»). 

Причем, отмечая, что успешность коммуникации в среднем на 65 процентов зависит от 

преподавателя и только на 40 процентов от студента, преподаватели тем самым берут на 

себя большую нагрузку и ответственность. Большинство преподавателей факультета 

удовлетворено сложившимися на сегодняшний день взаимодействиями со студентами  

(«полностью удовлетворены своим общением со студентами» – 21%, «скорее 

удовлетворены» – 67%).     

Далее, в соответствии с оценочной шкалой, был получен список наиболее и 

наименее характерных форм взаимодействий преподавателей со студентами. Рейтинг 

формировался по средним значениям оценок преподавателей, где 5 – наиболее 

характерно, а 1 – наименее характерно для взаимодействий преподавателя со студентами. 

Нейтральная позиция выражалась 3, т.е. средние значения выше тройки 

интерпретировались как характерные, а ниже тройки - как не характерные виды 

взаимодействий.   
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Виды взаимодействий   средние 
оценки 

приветливо здороваюсь со студентами                                                                  4,54 
имею расписание консультаций                                                                             4,36 
обстоятельно отвечаю на вопросы студентов, заданные вне аудитории           4,34 
регулярно общаюсь со студентами на консультациях                                          4,14 
спорю со студентами по теоретическим вопросам                                               3,95 
беседую со студентами об их будущей работе (профессии)                                3,84 
привлекаю студентов к участию в научных конференциях                                  3,53 
даю студентам свой домашний (сотовый) номер телефона                                  3,02 
хожу на торжественные вечера, подготовленные силами студентов                  2,60 
публично ругаю студентов за нерадивость                                                            2,43 
сообщаю в деканат о поведении студентов                                                            1,68 
веду научные кружки                                                                                                1,64 
рассказываю студентам об обстоятельствах личной жизни                                 1,56 
разрешаю студентам приходить ко мне домой 
для  решения учебных вопросов                                                                              

1,49 

 
Студенты характеризуются преподавателями следующим образом: прагматичны 

(50%); более свободны, но менее воспитаны (47,8%); общекультурный уровень студентов 

заметно снизился (35%); студенты не заинтересованы в получении глубоких 

теоретических знаний (32,6%). Как видим, основные характеристики студентов 

преподавателями не очень лестные, однако присутствуют и другие мнения: «студенты 

более нацелены на получение конкретных навыков» (28,3%); «меня устраивает уровень 

знаний и поведение сегодняшних студентов» (26,1).  

Были определены и требования к студентам со стороны преподавателей. Прежде 

всего, по мнению преподавателей, студенты должны читать дополнительную литературу 

и быть заинтересованными в изучаемом предмете — обе эти позиции набрали по 68% 

голосов преподавателей. Далее следуют: «быть активными на занятиях» – 63,6%; «не 

бояться не согласиться с преподавателем» – 56,8%; «проявлять инициативу в общении с 

преподавателем» – 34%. По отношению к студентам будет интересно сравнить результаты 

опроса преподавателей и то, как оценивают себя сами студенты.  

 Требования преподавателей к себе выдвигаются следующие: «повышать свой 

профессиональный уровень» – 82,6%; «уметь слушать студентов и отвечать на их 

вопросы» – 80%; «соблюдать профессиональную этику» – 58,7%; «внедрять современные 

методики обучения» – 52%.  

 Моделируя портрет современного педагога, преподаватели факультета описали его 

с помощью следующих характеристик: высокий уровень профессионализма (89%), 

коммуникабельность (78,3%), порядочность (78%), объективность оценки знаний (72%), 

демократичность (48%), академизм (30%). Такие черты как строгость, соблюдение 
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дистанции в общении, масштабность личности получили менее 20% голосов 

преподавателей. 

 Оценивая полученные результаты, можно сделать итоговый вывод: по мнению 

преподавателей, высокий уровень взаимодействий «преподаватель-студент» достигается, 

прежде всего, за счет высокой профессиональной подготовки преподавателя, его владения 

предметом, способности заинтересовывать им своих студентов.   

  

 


