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Введение
От эффективности педагогического общения зависит то, насколько успешно студентами ВУЗов будут освоены компетенции, которые позволят им в дальнейшем

осуществлять свою будущую профессиональную деятельность. Эффективность
процесса педагогического общения связана с ожиданиями студентов от обучаю-
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щего их человека, которые строятся на основе сформированных у них эталонных образов преподавателя. На основе содержания этих образов студенты производят
оценку личности и деятельности преподавателей, планируют свое поведение во взаимодействии с ним, что, соответственно,
влияет и на самих преподавателей. Зная,
что ожидают от него обучающиеся, преподаватель может управлять впечатлением
студентов, тем самым заинтересовывая их
в учебной деятельности.
Изучение идеальных образов у обучающихся людей проводится с целью достижения понимания, по каким критериям происходит оценка партнеров по взаимодействию, а также на какие эталоны они сами
хотят равняться. Идеальный образ преподавателя ВУЗа является частой темой для
исследований. Так, например, было показано, что одной из важных характеристик
преподавателя является его умение наладить контакт с аудиторией (Прохода
2015). В исследовании И. В. Егорова были
выделены следующие блоки в представлениях студентов об преподавателях: индивидуально-личностный, профессиональный, коммуникативный (Егоров 2013).
Е. И. Боричевская, анализируя данные проведенного опроса студентов ВУЗа, выделила следующие группы качеств идеального педагога: профессионализм, коммуникабельность, активная жизненная позиция (Боричевская 2018). Исследование
C. Taylor и соавторов показало, что, с точки
зрения студентов, сочетание предметных
знаний преподавателя, его готовность помочь и давать обратную связь, чувство
юмора и вдохновляющие методы обучения делают из него хорошего специалиста
(Wood, Harding 2007). Аналогичные результаты были получены и в анализе мнений студентов-инженеров и студентов-медиков (Collins, Davies 2009; Капустина
2017). Таким образом, эталонный образ
преподавателя содержит в себе не только
качества, связанные со знанием своего
предмета и методики его преподавания,
но и качества, которые характеризуют его
как партнера по общению.

С другой стороны, существует не так
много исследований, которые сравнивали
бы эталонные образы преподавателей у
студентов, принадлежащих различным социальным группам, обладающими различными личными характеристиками. Студенты – это неоднородная социальная
группа, и эталоны преподавателей могут
сильно различаться в зависимости от того,
каких именно студентов мы рассматриваем. Например, изучены различия образов идеальных преподавателей среди российских и казахстанских студентов. Для
первых важны научные и педагогические
характеристики преподавателя, а для вторых такие качества, как ответственность и
креативность (Парфенова, Михайлова
2015). Также было показано, что студенты
разных курсов обладают различными идеальными образами преподавателя (Башбаева, Жамалиева, Кашкинбаева и др. 2016;
Егоров 2013). С нашей точки зрения особый интерес представляет изучение эталонных образов преподавателя у студентов с различной академической мотивацией. Мотивация является одним из основных регуляторов учебной деятельности, и
от её преобладающего вида, возможно, зависят и ожидания студентов от их преподавателей.
Таким образом, цель нашего исследования: выяснить, существуют ли, различия в
эталонных образах преподавателей у студентов c различной академической мотивацией, и, в случае положительного ответа, в чем заключаются эти различия.
Материалы и методы
Исследование проводилось в октябредекабре 2018 года. Участие приняло
333 студента различных вузов России и
различных специальностей, из них
142 мужчины и 191 женщина. Средний
возраст респондентов составил 20,44 лет
(Среднеквадратичное отклонение 1,91).
Студенты первого года обучения составляют 27 человек (8 %), второго года обучения 105 человек (31 %), третьего года обучения 103 человека (31 %), четвертого
года обучения 69 человек (21 %), пятого
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года обучения 23 человека (7 %), шестого
года обучения 6 человек (2 %). 125 (37 %)
студентов обучаются на технических
направлениях подготовки, 173 человека
(52 %) – на гуманитарных, 37 человек
(11 %) человек – на естественнонаучных.
Исследование осуществлялось дистанционно с использованием Google-форм, которые распространялись свободно при помощи объявлений в сети Интернет.
В исследовании мы использовали методики «Личностный дифференциал» (Фетискин, Козлов, Мануйлов 2002) и экспресс-версию опросника «Шкала Академической Мотивации» (Гордеева, Сычев,

Осин 2014). В методике «Личностный дифференциал» респондентам было предложено охарактеризовать идеального преподавателя. Для анализа данных использовались такие статистические методы, как
факторный анализ, кластеризация k-средними и критерии Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса. Статистический анализ выполнялся в SPSS 23 версии.
Результаты
Результаты факторного анализа (метод
максимального правдоподобия, варимаксвращение) по методике Личностный дифференциал представлены в таблице 1:

Таблица 1. Факторная структура шкал Личностного дифференциала
после варимакс-вращения

Таким образом, мы выделили два фактора в структуре эталонного образа преподавателя у студентов. Первый фактор (качества выделены курсивом) можно
назвать как «Качества, отражающие спо-

собность преподавателя к эффективной
саморегуляции», а второй фактор «Коммуникативные качества преподавателя» (результаты представлены в таблице 2).

Таблица 2. Выделенные компоненты в структуре эталонного образа преподавателя.
Примечание: * – наличие данных качеств в данном факторе мы интерпретируем следующим образом: они также связаны с саморегуляцией, но на основе нравственных норм
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Также мы провели кластеризацию испытуемых по субшкалам «Шкалы Академической Мотивации» методом k-средних.
Таким образом в выборке было выделены
два кластера студентов: 1) обладающих
более высокими уровнями мотивацией достижения и познавательной мотивации;
2) обладающих более высоким уровнем

экстернальной мотивацией (уровни интроецированной мотивации между кластерами значимо не различаются). В первом кластере оказались 209 человек, а во
втором 124 человека. В таблице 3 представлены результаты сравнения двух кластеров по субшкалам «Шкалы Академической Мотивации».

Таблица 3. Результаты сравнения студентов из первого и второго кластера
по субшкалам «Шкалы Академической Мотивации»

Следующим шагом было сравнение при
помощи критерия U Манна-Уитни кластера 1 и кластера 2 по значимости для
студентов соответствия преподавателя
«Качествам, отражающим способность
идеального преподавателя к эффективной

саморегуляции» и «Коммуникативным качествам идеального преподавателя» (переменные были получены методом регрессии при проведении факторного анализа) в структуре эталонного образа преподавателя. Результаты представлены в
таблице 4.

Таблица 4. Результаты сравнения студентов из первого и второго кластера по значимости для студентов соответствия преподавателя «Качествам, отражающим способность идеального преподавателя к эффективной саморегуляции»
и «Коммуникативным качествам идеального преподавателя»

Критерий Краскала-Уоллиса не выявил
значимых различий по значимости соответствия преподавателя «Качествам, отражающим способность идеального преподавателя к эффективной саморегуляции»

и «Коммуникативным качествам идеального преподавателя» для студентов различного пола, направления обучения и
года обучения в университете.
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Обсуждение
При помощи факторного анализа мы
выделили два компонента в структуре эталонного образа преподавателя у студентов: «Качества, отражающие способность
идеального преподавателя к эффективной
саморегуляции» и «Коммуникативные качества идеального преподавателя». Выделенные факторы объясняют лишь 43,9 %
суммарной дисперсии. Увеличение количества выделяемых факторов приводило к
образованию новых факторов, содержащих лишь 2–3 качества, поэтому мы ограничились выделением двух наиболее репрезентативных факторов. Возможно
также, что количество качеств, оцениваемых в «Личностном дифференциале», недостаточно для выделения иных компонент в структуре эталонного образа преподавателя.
Кластеризацией было выявлено две
группы студентов, одна из которых обладает более высоким уровнем мотивации
достижения и познавательной мотивации
и более низким уровнем экстернальной
мотивации. В результате сравнения было
показано, что для обеих групп студентов
нет значимых различий в ценности коммуникативных качеств идеального преподавателя. Таким образом, вне зависимости от
того, внутренняя или внешняя мотивация
преобладает у студентов, они воспринимают преподавателя как партнера по общению. Значимость коммуникативных качеств в образе преподавателя выделяется
и в работах других ученых (Боричевская
2018; Егоров 2013), что в целом подтверждает данный результат.
Также было выявлено, что для студентов с более высокими уровнями мотивации достижения и познавательной мотивации и более низким уровнем экстернальной мотивацией качества идеального
преподавателя, связанные со способностью к эффективной саморегуляцией,
представляют большую ценность, чем для
студентов из другой группы. Мы считаем,
что для этих студентов важна демонстрация стиля деятельности, способствующего

профессиональному успеху. Студенты, желающие достигнуть успеха и больше
узнать о моделях поведения в рамках педагогического общения, могут получать необходимые знания не только из того, что
говорит преподаватель, но и из того, каким образом он сам осуществляет свою
профессиональную деятельность.
Отсутствие различий, связанных с продолжительностью обучения, которые
были выявлены в других работах (Башбаева, Жамалиева, Кашкинбаева и др. 2016;
Егоров 2013), можно объяснить тем, что
большинство участвующих в опросе студентов учатся на 2 и 3 курсе, а другие
группы немногочисленны. Отсутствие различий, связанных с направлением подготовки, возможно, может быть связано с
тем, что в «Личностном Дифференциале»
недостаточно представлены качества личности, которые могут иметь профессиональную специфику.
Выводы
Таким образом, в нашем исследовании
мы изучили различия в образах идеального преподавателя у студентов с различной академической мотивацией. Факт влияния мотивации на предпочитаемые качества преподавателя затрагивает глубинные механизмы диады «преподавательстудент». Получен интересный факт значимости для студентов способности преподавателя к саморегуляции. Ценность
коммуникативных качеств, по нашему
мнению, оказалась важной как фоновые
условия этого взаимодействия, так как
ориентация на них равноценна, несмотря
на различия в мотивации. Выявленные
различия в области качеств, обеспечивающих эффективность саморегуляции, требуют дальнейшего изучения. Результат
этого и будущих исследований по теме могут быть использованы для повышения
эффективности педагогического взаимодействия «преподаватель – студент» в вузах.
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