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Компетенции лучших преподавателей: 
сравнительный анализ мнений студентов 
классического и исследовательского 
университетов

Профессиональная деятельность преподавателя вуза многогранна, 
но до сих пор остается за пределами комплексного изучения. Компетент-
ностный состав преподавательский деятельности и индикаторы педагоги-
ческого мастерства в  контексте высшего образования также нуждаются 
в  разработке. Целью данного исследования является выявление и  сопо-
ставительный анализ компетентностных индикаторов, отличающих лучших 
преподавателей с точки зрения студентов. В методы исследования вошли 
разработка и  апробация опросника для сбора данных, проверка валид-
ности инструментария, проведение сбора данных на  большей выборке, 
анализ полученных данных, сопоставление результатов по  регионально-
му классическому и  исследовательскому университетам. Результаты сви-
детельствуют, что ядро профессиональных компетенций преподавателя 
вуза составляют владение предметом и умение донести его до студентов. 
Но умения заинтересовать и мотивировать студентов, учитывать их потреб-
ности и выстраивать позитивные отношения с обучающимися, справедливо 
оценивать результаты обучения также обладают ценностью в восприятии 
обучающихся. Студенты исследовательского университета более акценти-
руют компетентность и кругозор преподавателей, регионального классиче-
ского университета – ориентацию на обучающихся. 
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Competencies of best university instructors: 
Comparative analysis of students’ opinions  
at classical and research universities

Professional activities of  a  university instructor are multifaceted though 
not comprehensively examined yet. Competency indicators for instructors’ 
performance and the indicators of teaching excellency are still to be identified. 
This study aims to reveal and compare the competencies students from two 
Russian universities of  different types characterize their best instructors 
with. The  research included the  design and validation of  a  survey, data 
collection at a classical and a research university, quantitative and qualitative 
data analysis. The  results show that subject knowledge and teaching skills 
constitute the core competencies. In addition, students attribute high value 
to  the  abilities to  motivate and engage students, consider their needs and 
build rapport with the  learners, and assess them objectively. The  students 
of the research university accentuate the competence and the broad outlook 
of their instructors, whereas the students of the classical university highlight 
the student-centered approach to teaching. 
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Постановка проблемы

В современных условиях глобализации и конкуренции в сфере обра-
зования большое внимание уделяется не только повышению уровня 
образовательных услуг, но и развитию профессионализма преподавате-
лей как основных поставщиков этих услуг. Преподаватель вуза являет-
ся одной из ключевых фигур в развитии личности и профессиональных 
умений студента во время его обучения в вузе. Кроме непосредственно-
го обучения, преподаватели передают студенту свое мотивационно-цен-
ностное отношение к дисциплине, свою увлеченность предметом, тем 
самым, моделируя определенное отношение студентов к изучаемому 
материалу. 

В настоящее время продолжается исследование содержания общих 
и профессиональных компетенций для различных профилей педагоги-
ческой подготовки кадров в дошкольном и школьном образовании [6]. 
Однако проблемы профессионализма преподавателя высшей школы 
и его роль в развитии профессионализма студентов изучены в меньшей 
степени. К сожалению, вопросы подготовки кадров для высшей школы, 
а тем более индикаторы преподавательского мастерства в контексте 
высшего образования остаются за рамками комплексного объекта изу-
чения. Некоторые полагают, что преподавателем высшей школы может 
стать каждый, кто обладает дипломом о высшем образовании, а методи-
ческие и иные необходимые умения специалист вполне может освоить 
самостоятельно.

Профессиональная деятельность преподавателя вуза многогранна. 
С одной стороны, преподаватель университета осуществляет педагоги-
ческую деятельность в прямом смысле, вступая в непосредственное вза-
имодействие с людьми (студентами, их родителями, коллегами), т.е. его 
профессиональная деятельность лежит в системе «человек – человек». 
С другой стороны, он/она занимается научно-исследовательской рабо-
той, разрабатывает методический инструментарий к образовательному 
процессу в вузе, т.е. работает в системе «человек – наука». Ряд ученых 
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называет такую двойственность роли педагога «полипрофессионализ-
мом», который «заключается в способности выполнять в единстве соб-
ственно педагогическую, научно-исследовательскую и научно-педаго-
гическую (методическую) виды профессиональной деятельности, что 
обеспечивает их взаимообогащение» [4, с. 32].

Более того, контексты, в которых функционируют преподаватели, 
тоже неоднородны. В России существуют несколько типов универси-
тетов: исследовательские, классические, секторные, социально-эконо-
мические и гуманитарные [3]. Можно предположить, что специфика 
каждого из них отражается на компетентностных характеристиках пре-
подавателей, которых в данном контексте студенты называют лучшими, 
что может стать отправной точкой для их развития и оценки.

Напомним, что введенный в 2015 г. стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования» был отменен в 2019 г. и отправлен 
на доработку. Следовательно, вопрос компетентностного состава дея-
тельности преподавателя вуза до сих пор остается открытым.

Учитывая недостаточную разработанность проблемы профессиона-
лизма преподавателя вуза и понятия педагогического мастерства в кон-
тексте высшего образования, а также разнообразия образовательных 
контекстов, представляется актуальным исследовать профессиональ-
ную компетентность и педагогическое мастерство преподавателя вуза 
с точки зрения студентов в сравнительной перспективе и выявить реко-
мендации для подготовки преподавателей к работе в контексте высшего 
учебного заведения.

Определение компетенции

При оценке деятельности работника можно опираться на способность 
выполнять профессиональные задачи, что может быть ресурсозатратно 
при учете их многочисленности, или на измеряемые компетентностные 
индикаторы, которые предсказывают способность эффективно выпол-
нять эти задачи. Такой подход носит название компетентностное моде-
лирование [12; 33], а формальный итог моделирования – компетентност-
ная матрица (рамка). Компетентностные матрицы включают и наглядно 
представляют знания, умения, навыки и другие характеристики, необ-
ходимые для эффективного выполнения определенной деятельности, 
отличающие лучших работников от средних, учитывающие цели и зада-
чи организации/отрасли и являющиеся ориентирами для улучшения 
качества выполнения деятельности. 
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Существует множество определений понятия «компетенция». 
Л. и С. Спенсер называют компетенцией характеристику, связанную 

причинно-следственной связью с критериями эффективной деятельно-
сти [35, с. 9]. Другими словами, компетенция является неотъемлемой 
частью личности, и она может предсказывать поведение в различных 
ситуациях и при выполнении рабочих задач. Компетенция предвосхи-
щает поведение в реальном мире и позволяет дифференцировать его 
по уровням. Исследователи подчеркивают [Там же, с. 12–13], что ком-
петенция всегда включает в себя цель или намерение, которые являются 
мотивом выполнения необходимого действия. 

А.В. Хуторской называет компетенциями совокупность не только 
знаний, умений и навыков (ЗУН), но и способов деятельности, необ-
ходимых для продуктивных действий по отношению к определенным 
предметам и процессам [7]. Еще более объемное определение дают 
В.А. Болотов и В.В. Сериков, понимающие компетенцию как сложный 
синтез когнитивного, предметно-практического и личностного опыта, 
интегративную величину, вбирающую в себя понятия, способы деятель-
ности, личностный опыт и мировоззрение [1, с. 12–13]. 

Однако исследователи отмечают ограниченность взгляда на компе-
тенции как на статичные явления в динамично изменяющемся мире [37]. 
С их точки зрения, компетенции должны давать возможность решать 
новые задачи в незнакомых ситуациях, при этом также трансформируясь. 
Отличительными чертами компетенции, таким образом, будут интегри-
рованность, объемность, переносимость, осознанность, динамичность [2].

В настоящее время не существует компетентностной матрицы, задаю-
щей индикаторы профессиональной компетенции вузовских преподава-
телей. Первым шагом к созданию такой рамки может быть определение 
тех компетенций, которые видят необходимыми стейкхолдеры образо-
вательного процесса. 

Индикаторы преподавательского мастерства

Как уже упоминалось, компетенции непосредственно связаны с кри-
териями эффективной деятельности, поэтому остается открытым вопрос, 
чем отличаются от своих коллег те вузовские преподаватели, которые 
обеспечивают наилучшие образовательные результаты, считаются луч-
шими с точки зрения студентов или обладают экспертным потенциалом. 

Компетентностная матрица EAQUALS [39], задающая стандарты 
в языковом образовании, выделяет когорту преподавателей-экспертов, 
которым присущи следующие характеристики. Во-первых, они являются  
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наставниками для менее опытных коллег, направляя их в отборе и раз-
работке учебных материалов, управлении обучением, коррекции оши-
бок, профессиональном развитии. Во-вторых, такие профессионалы 
оказывают влияние не только на деятельность своих коллег и учащих-
ся, но и образовательной организации, играют роль лидера: участвуют 
в процессе принятия решений, конструктивно оценивают эффектив-
ность образовательного процесса, развивают новые системы и про-
цессы, координируют административные и учебные задачи, выполня-
емые другими. В-третьих, их умения отличаются широтой и глубиной, 
по этой причине такие преподаватели используют широкий спектр под-
ходов и техник для развития различных умений, управляют группами 
учащихся с различным культурным контекстом, различных возрастов, 
с различными потребностями, на различных уровнях, реагируют на осо-
бые потребности. Более того, преподаватели экспертного уровня демон-
стрируют умения критического мышления и гибкость, анализируя 
эффективность инструментов оценки и методов обратной связи, крити-
чески оценивая инструменты и ресурсы для профессионального разви-
тия, разрабатывая альтернативные подходы, адаптируясь к контексту, 
адекватно реагируя на непредвиденные обстоятельства, импровизируя 
с учетом потребностей учащихся. 

Отдельного упоминания заслуживает осуществляемое ими студенто-
центрированное (личностно ориентированное) обучение, что проявля-
ется в создании конструктивной атмосферы, вовлечении и мотивации 
учащихся, поддержке дисциплины, поддержке учащихся на групповом 
и индивидуальном уровнях, развитии учебной автономии обучающих-
ся. Многое из перечисленного приходит с практикой: рутинные дей-
ствия автоматизируются, поэтому эксперты могут быть более гибкими, 
быстрее принимать решения и выполнять более сложные задачи. 

Исследования характеристик преподавателей, демонстрирующих 
педагогическое мастерство вне зависимости от преподаваемого пред-
мета и контекста преподавания [8; 10; 13; 19; 38], выделяют сходные 
черты (табл. 1).

Педагогическое мастерство исследуется и в контексте высшего обра-
зования [18; 20; 30; 31; 34; 40], однако единого мнения по тому, какие 
компетенции его составляют, не существует. Нелегко свести такой 
сложный, изменчивый, зависящий от контекста конструкт, как «мастер-
ство», к набору метрик [17]. Контекстуальные и культурные особенно-
сти влияют на то, как педагогическое мастерство описывается студента-
ми [21; 24], т.к. «играют роль разнообразные социальные, политические, 
технологические и демографические процессы» [14, p. 118]. Удовлетво-
ренность студентов преподаванием, как и любые другие субъективные 
суждения, зависит от контекста преподавания [11]. 
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Таблица 1
Характеристики преподавателей,  

демонстрирующих педагогическое мастерство

Уровень Индикаторы

Знаниевый Имеет глубокое педагогическое и предметное знание
Организации 
обучения

 − Применяет большой репертуар обучающих стратегий 
и техник, эффективные методы опроса

 − Базирует новый материал на пройденном, моделирует 
новое знание

 − Создает конструктивную рабочую обстановку, в кото-
рой студенты вовлечены, т.к. не боятся сделать ошибку 
и задать вопрос

 − Организует выполнение заданий быстро и последовательно
 − Делает акцент на понимании, а не заучивании

Управления 
обучением

 − Задает высокие требования
 − Эффективно использует классное время и другие ресурсы
 − Постоянен и проактивен в поддержании дисциплины
 − Придерживается определенного распорядка
 − Привносит разнообразие и вызов

Контроля 
процесса 
и результатов

 − Продумывает моменты, которые могут вызвать непонима-
ние, и контролирует их

 − Вовремя дает четкую и точную конструктивную обрат-
ную связь

Личностно-
ориенти-
рованного 
обучения

 − Демонстрирует заинтересованность в благополучии сту-
дентов

 − Создает атмосферу поддержки на занятии
 − Дружелюбен, но профессионален
 − Знает о том, чем интересуются студенты; ценит их мнение
 − Проявляет чувство юмора
 − Связывает обучение с потребностями студентов
 − Развивает умения низшего и высшего порядка в соответ-
ствии с потребностями студентов и содержанием дисци-
плины

Критического 
мышления

 − Различает важное и второстепенное
 − Может предвосхитить, как мыслят студенты, и на основа-
нии этого предвидит ошибки и трудности

 − Умеет импровизировать и принимать решения ситуативно
 − Критически и осмысленно применяет различные методы 
обучения

 − Пользуется неожиданно возникающими возможностями 
для обучения

Морально-
ценностный

 − Имеет цели, концептуальные модели
 − Осуществляет рефлексию
 − Профессионально развивается
 − Увлечен профессией и неравнодушен к успехам студентов
 − Принимает на себя ответственность за достижения сту-
дентов

 − Участвует в коллегиальной деятельности
 − Вовремя проверяет работы студентов, готовится к урокам
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В данной статье авторы выявляют и анализируют компетенции луч-
ших преподавателей с позиции студентов университетов двух типов: 
регионального классического вуза (Вологодский государственный уни-
верситет – ВоГУ) и национального исследовательского университета 
(Высшая школа экономики – НИУ ВШЭ). Целью данного исследова-
ния является выявление и сопоставительный анализ компетентностных 
индикаторов, отличающих лучших преподавателей с точки зрения сту-
дентов. В задачи исследования вошли разработка и апробация опросни-
ка для сбора данных, проверка валидности инструментария, проведение 
сбора данных на большей выборке, анализ полученных данных, сопо-
ставление результатов по региональному классическому и исследова-
тельскому университетам.

Методология исследования

Исследование проводилось в несколько этапов: 
1) подготовительный – разработка и апробирование опросника и про-

верка его валидности; 
2) исследовательский – сбор данных; 
3) аналитический – анализ ответов респондентов и подведение итогов 

исследования.
На первом этапе 40 студентам второго и третьего курса НИУ ВШЭ 

(19–20 лет) было предложено ответить на два открытых вопроса в пись-
менном виде. Вопросы касались качеств и деятельности тех преподава-
телей, которых они считают лучшими. Каждый из 40 студентов, приняв-
ших участие в опросе, предложил от двух до пяти качеств и индикаторов 
деятельности. Респонденты отбирались методом сплошной выборки. 

По результатам кластерного анализа и обработки качественных дан-
ных был составлен второй опрос, включивший в себя наиболее попу-
лярные ответы первого этапа. В двух закрытых вопросах студентов про-
сили выбрать из предложенного списка три самых важных, с их точки 
зрения, характеристики деятельности и три личностные и профессио-
нальные характеристики преподавателя вуза. В двух открытых вопросах 
студентов просили кратко описать, какой преподавателей является для 
них компетентным, а какой – интересным, т.к. эти определения часто 
встречались в ответах первого этапа исследования (в ходе апробации 
опросника), но требовали уточнения. 

Электронный опрос был отправлен студентам 1–4 курсов НИУ ВШЭ 
и ВоГУ (в возрасте 18–22 лет). Участие было добровольным, 250 сту-
дентов НИУ ВШЭ и 228 представителей ВоГУ приняли участие в опро-
се. Дескриптивная статистика была использована для анализа закрытых 
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ответов; открытые ответы были проанализированы тематически. Демо-
графическая информация для участников второго этапа представлена 
в табл. 2.

Таблица 2 
Демографическая характеристика участников (2 этап)

ВоГУ, % НИУ ВШЭ, %

Респонденты женского рода 85,9 90,6

Респонденты мужского рода 14,1 9,4

Отличная успеваемость 63,3 49,6

Хорошая успеваемость 27,5 46,4

Средняя успеваемость 9,2 4,0

Результаты исследования

1 этап. Выявленные на первом этапе исследования качества луч-
ших преподавателей (всего 57, некоторые качества повторялись) были 
сгруппированы в кластеры, в результате чего в самую весомую кате-
горию вошли качества, описывающие положительное эмоциональное 
отношение преподавателя к студентам (терпеливый, понимающий, дру-
желюбный, отзывчивый и т.п.), вторая по значимости категория опи-
сывает профессионализм преподавателя, в нее же вошел самый распро-
страненный ответ «компетентный» (10 ответов). Принявшие участие 
в опросе студенты видят лучших преподавателей как ответственных 
(5), профессионалов (5), любящих свое дело (2), заинтересованных своей 
работой (3). Таким образом, на данном этапе выяснилось, что студенты 
ценят требовательность, но при этом объективность и непредвзятость, 
и хотят, чтобы преподаватель был им интересен.

Открытые ответы на вопрос о деятельности лучших преподавателей 
дают более полную картину предпочтений студентов, выявляют сход-
ные тенденции в ответах респондентов и раскрывают значения качеств, 
выявленных на предыдущем этапе. Здесь были выделены пять катего-
рий: организация процесса обучения (12 ответов), отношение к рабо-
те (10), отношение к студентам (13), личностно-ориентированное/сту-
дентоцентрированное обучение (11), разнообразие и интерес (13). Как 
и в предыдущей части исследования, в ответах наблюдается потреб-
ность в установлении межличностных отношений на уровне студент – 
преподаватель, что выражается в поддержке, толерантном отношении, 
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похвале, учете мнения студентов. С их точки зрения, лучшие препода-
ватели интересуются каждым из своих студентов, видят в каждом 
личность и лучшие стороны.

Профессионализм и компетентность раскрываются как четкая 
организация процесса обучения, понятные требования и прозрачная 
система оценки. Это проявляется в том, что преподаватель оценива-
ет только объективно, независимо от своего настроения; соблюда-
ет дедлайны; объясняет материал доходчиво и контролирует его 
восприятие; дает знания, которые пригодятся в жизни. Для сту-
дентов важны увлеченность профессией и ответственное отношение 
к своим обязанностям: готовится к занятию еще более тщательно, 
чем сами ученики; идентифицирует себя как личность со своей про-
фессией; постоянно ищет новые подходы к решению профессиональ-
ных проблем. 

Можно выделить акцент на личностно-ориентированном обучении, 
что проявляется в учете нужд студентов, персонализации подходов 
одновременно с объективным отношением к ним. По этой причине луч-
шие преподаватели отслеживают индивидуальный прогресс каждого, 
выбирают оптимальный метод преподавания для каждого ученика /
группы учеников, стараются подстроить программу под нужды и спо-
собности студентов. Наблюдается потребность студентов в разно- 
образии контента и методов представления информации для повышения 
интереса к предмету: «заражает» любовью к своему предмету; дает 
не только материал по учебнику, но и дополнительную информацию; 
умеет преподнести любой материал так, что он запоминается; делает 
каждое занятие интересным и не похожим на остальные.

2 этап. На втором этапе из предложенных вариантов, отражающих 
мнения участников первого этапа, респонденты – представители регио- 
нального классического вуза (ВоГУ) и исследовательского универси-
тета (НИУ ВШЭ) – выбирали три самые важные характеристики дея-
тельности и три качества лучших преподавателей. Результаты сведены 
в рис. 1 и 2. 

Обе группы респондентов самой важной характеристикой считают 
предметное знание и умение преподавать свой предмет (более 80% 
ответивших). Также важны умения заинтересовать студентов и мотиви-
ровать их к обучению (около 60% респондентов), справедливо оценить 
результаты работы, создать и поддержать комфортную для обучения 
атмосферу (около 50% респондентов). Значительной статистической 
разницы между мнениями студентов регионального вуза и исследова-
тельского университета не прослеживается (рис. 1). 
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Рис. 1.  Рейтинг индикаторов, характеризующих деятельность  
лучших преподавателей, %

Рис. 2.  Рейтинг качеств лучших преподавателей, %
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Говоря о личностных и профессиональных характеристиках, необ-
ходимо отметить, что распределение преференций в этом случае более 
равномерно, чем в случае деятельностных характеристик. Примерно 
одинаково студенты ценят компетентных, вежливых, справедливых 
преподавателей, обладающих широким кругозором (эти качества выби-
рали от 40 до 60% студентов). Сравнивая мнения студентов двух групп, 
можно отметить, что студенты исследовательского университета прида-
ют большее значение компетентности преподавателя и его/ее коммуни-
кативным умениям (рис. 2). 

Открытые ответы позволили понять, что студенты вкладывают 
в понятие компетентный (табл. 3). Ожидаемо, значительная часть 
открытых ответов студентов были отнесены к категориям «предметное 
знание» (47% ответов в обеих когортах) и «преподавательские умения» 
(16% в ответах студентов ВоГУ, 14% в ответах студентов ВШЭ). Обра-
щает на себя внимание тот факт, что значительный процент открытых 
ответов студентов регионального классического университета были 
отнесены к категории «студентоцентрированное обучение» (15% про-
тив 4% ВШЭ) и касаются практики учета в преподавательской практике 
потребностей и мнений студентов. 

Таблица 3 
Состав понятия «компетентный преподаватель»  

с точки зрения студентов  
регионального и исследовательского университетов

Категория 
(ВоГУ/ВШЭ, %) Примеры ответов

Предметное 
знание
(47/47)

 − Прекрасно знает свою дисциплину
 − Разбирается в своем предмете досконально
 − Имеет какие-либо подтверждения своим знаниям 
(сертификаты и т.д.)

 − При необходимости может ответить на любой 
вопрос студента касательно той или иной темы 
курса

 − Отвечает на большинство вопросов по предмету  
без обращения к справочным материалам

 − Владеет своим предметом как в теории, так 
и на практике

Преподавательские 
умения
(16/14)

 − Способен доступно донести материал до учеников
 − Может объяснить правила понятным языком
 − Способен применять методики на практике 
и быстро адаптировать их под условия работы

 − Имеет четкий план и структуру занятий
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Категория 
(ВоГУ/ВШЭ, %) Примеры ответов

Опыт и кругозор
(5/7)

 − Обладатель широкого кругозора, способный приво-
дить современные примеры

 − Может выйти за рамки учебных материалов
 − Наглядно представляет, как теория применима 
в жизни, основываясь на собственной практике 
и опыте

Требования 
и оценка 
(7/9)

 − Может грамотно и справедливо оценивать знания 
студентов

 − Оценивает знания вне зависимости от своих преду-
беждений и отношения к студенту

 − Грамотно и четко формулирует требования

Профессиональное 
поведение
(5/8)

 − Готовится к своим парам несмотря на то, что имеет 
большой стаж работы

 − Вовремя высылает домашнее задание, проверяет 
работы

 − Ответственный и порядочный
 − Уважающий своих коллег и студентов

Студентоцентри-
рованное обучение
(15/4)

 − Готов слушать студентов и вносить коррективы 
в учебный процесс в зависимости от полученного 
фидбека

 − Понимает каждого студента и находит подход  
к ним

 − Знает среду студентов вуза изнутри

Профессиональное 
развитие
(2/5)

 − Интересуется новыми тенденциями в своей  
области

 − Неустанно повышает уровень владения  
предметом

 − Готов развиваться сам и способен мотивировать 
студентов делать то же самое

Интерес к своему 
предмету/делу
(3/3)

 − Увлечен своей профессиональной деятельностью 
и заинтересован в передаче знаний

 − Так любит свой предмет, что заряжает мотивацией 
других

Критическое 
мышление
(0/2)

 − Изучает вопрос с разных позиций (толерантен  
к разным точкам зрения)

 − Может критически оценивать свою работу и работу 
студентов

 − Способен признать свою ошибку или незнание

Другие качества  − Вежливый, отзывчивый
 − Мотивирующий учиться, искрящийся энергией

Окончание табл. 3 
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Также удалось раскрыть, какие характеристики позволяют препо-
давателям выглядеть интересными в глазах студентов. В этом случае 
были выделены несколько почти равнозначных категорий. Во-первых, 
судя по открытым ответам студентов, подача учебного материала (19% 
ответов студентов ВоГУ, 20% – ВШЭ) пробуждает их интерес, если она 
снабжена жизненными примерами, отличается разнообразием, мотиви-
рует студентов к самостоятельной работе. Разнообразие и интерес также 
отмечены относительно использования заданий для отработки, игр, обу-
чающих презентаций (14 и 17% соответственно). 

Опыт, в том числе работы за пределами вуза, а также широкий кру-
гозор, позволяющий преподавателю не только обеспечивать вовле-
ченность студентов, но и развивать их мировоззрение, были выделе-
ны в 21% открытых ответов студентов ВШЭ и 13% ответов студентов 
ВоГУ. Немного отличаются и процентные отношения в ответах, отне-
сенных к категориям «отношение к студентам» (16% ответов студентов 
ВоГУ, 9% – ВШЭ) и «интерес к своему предмету/делу» (14 и 17% соот-
ветственно). 

В итоге результаты для групп студентов из двух разных учебных кон-
текстов схожи. В ответах обеих когорт респондентов акцентируются 
следующие характеристики:

 − знание своего предмета и умение его преподавать;
 − справедливая и объективная оценка; 
 − мотивация и вовлечение студентов путем разнообразия материалов 
и заданий, выхода за пределы аудиторного опыта, использования 
юмора; 

 − позитивные отношения со студентами, ориентация на их потребности;
 − умение поддерживать комфортную атмосферу в учебной аудитории. 
Многие выявленные характеристики связаны друг с другом [40]. Чув-

ство юмора и отсылки к опыту или другим областям знания помогают 
разнообразить занятия и вовлечь аудиторию. Развитые преподаватель-
ские умения обеспечивают увлекательную подачу материала, а пони-
мание потребностей и особенностей студентов определяют отношения 
с ними и подход к преподаванию. 

В целом результаты данного исследования соответствуют тому, что 
демонстрируют исследования в других контекстах (табл. 5). Очевидно, 
что лучшие преподаватели не только хорошо знают и преподают свой 
предмет, но и мотивируют учащихся к его постижению, в том числе 
«заражая» их энтузиазмом в отношении своей дисциплины. Педагог 
с высокой профессиональной мотивацией – наиболее существенный 
фактор стимулирования мотивации обучающихся [22]. 
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Таблица 4 
Состав понятия «интересный преподаватель»  

с точки зрения студентов регионального классического  
и исследовательского университетов

Категория 
(ВоГУ/ВШЭ, %) Примеры ответов

Опыт 
и кругозор
(13/21)

 − Имеет опыт работы в своей сфере за пределами уни-
верситета

 − Разносторонняя личность, умеет поддержать и выво-
дить разговор на разные темы

 − Имеет широкий кругозор, может научить смотреть 
на некоторые вещи по-другому

Подача 
материала
(19/20)

 − Способен преподнести материал так, что его хочется 
слушать и копаться самому

 − Приводит уместные примеры и кейсы из реальной 
жизни

 − Пробует разными путями донести новые знания 
до студентов

Разнообразие 
и интерес
(14/17)

 − Не боится отходить от шаблонов, использует раз-
личные интерактивные задания, онлайн-материалы 
и игры по предмету на занятиях

 − Привлекает к процессу обучения различные приемы 
(игры, презентации и т.д.)

 − Знает, как заинтересовать студентов и привлечь 
их внимание к не самому интересному, но важному, 
заданию

Чувство юмора
(13/11)

 − Обладает хорошим чувством юмора
 − Соблюдает этику, но не боится шутить и быть собой

Интерес к своему 
предмету/делу
(15/9)

 − Увлечен своим предметом и может заинтересовать 
других

 − «Горит» своим делом и своим предметом
 − Заинтересованный в том, чтобы научить

Отношение 
к студентам
(16/9)

 − Может замотивировать студентов, найти подход 
к каждому

 − Может встать на место студентов и понять, что инте-
ресно им и что им важно

 − Относится к студентам с уважением

Другие положи-
тельные характе-
ристики
(10/13)

 − Креативный (7), коммуникабельный (3) и общи- 
тельный

 − Позитивный и дружелюбный человек
 − Современный (7)
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Сознательно или неосознанно, лучшие преподаватели следуют тео-
рии мотивации: создают рабочую, но при этом дружественную атмосфе-
ру, в которой студенты могут раскрыть свой потенциал, сами являются 
моделью неравнодушного профессионала [32]. Как мы видим, это явля-
ется актуальным и по отношению к лучшим преподавателям в двух рос-
сийских вузах. Интерес и произрастающая из него мотивация важны как 
для студентов научно-исследовательского, так и регионального вузов.

Таблица 5 
Результаты исследований компетенций  

лучших преподавателей в высшем образовании  
в различных контекстах

Страна/
регион Качества Деятельность

Колумбия 
[31]

Уверенный, осведомлен 
в предмете, энтузиаст, 
эффективен в общении

Относится с уважением, умеет 
слушать, дает конструктивную 
обратную связь

Китай 
[24]

Уверен в себе, подготов-
лен, пунктуален

Демонстрирует уважение, задает 
реалистичные ожидания, разви-
вается

Финляндия 
[29]

Сильные преподаватель-
ские умения 

Ставит четкие цели, доходчиво 
доносит материал, поддерживает 
студентов в обучении, развивает 
умения критического мышления

Шотландия 
[26]

Собранный, целостный Ощутимо вкладывает усилия, вов-
лекает студентов, разрушает меж-
личностные барьеры, поддержи-
вает студентов

США 
[20]

Обладает знаниями, 
ориентирован на студен-
та, энтузиаст 

Вовлекает студентов в обучение, 
доступен студентам, мотивирует 
студентов, демонстрирует высо-
кие ожидания

Хотя утверждение о том, что «лучшая мотивация – это качественное 
обучение» [16, с. 26], вполне резонно, существует ряд приемов, которые 
позволяют мотивировать обучающихся на личностном уровне, на уров-
не процесса обучения и преподавателя (подробнее см. [15]). Поддержка 
мотивации со стороны преподавателя, помимо энтузиазма к препода-
ваемому предмету и профессии, включает экспликацию целей и прак-
тической значимости выполняемых студентами заданий, формирую-
щую обратную связь, отражающую прогресс обучающегося. На уровне 
процесса обучения включаются посильная сложность, персонализация, 
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понятные ожидания, четкие критерии оценки, вовлеченность студентов 
в планирование и выполнение заданий. Для того, чтобы подготовить 
студентов к профессиональной жизни, в которой им необходимо прояв-
лять самостоятельность и критическое мышление, необходимы формы 
обучения, которые требуют их активного участия и вовлечения [34]. 

Еще один аспект, выявляющий схожесть взглядов студентов из двух 
университетов, – это предпочтения в отношении подхода к обучению. 
Вовлечение студентов, учет их интересов, мотивация, конструктив-
ная обратная связь составляют личностно-ориентированный или сту-
дентоцентрированный подход к обучению [28]. Умение планировать, 
организовывать и обеспечивать работоспособность аудитории, учиты-
вая личностные характеристики студентов и используя направленные 
на социализацию студентов подходы, является одной из важных компе-
тенций современного преподавателя [5]. В высшем образовании ориен-
тированный на студентов преподаватель доступен для общения, рабо-
тает над развитием умений критического мышления и ставит высокую 
планку ожиданий [23]. Исследования доказывают, что эффективность 
обучения положительно коррелирует с отношением к студентам и под-
держкой процесса обучения [40]. 

Ориентация на процесс, а не результат объединяет студентов обеих 
групп выборки. Студентам важно, чтобы содержание университетского 
курса соотносилось с их жизнью за пределами аудитории и их интере-
сами, а структура была гибкой и учитывала обратную связь с их сто-
роны [26]. В системе высшего образования обучающиеся ценят обрат-
ную связь, которая не только детализирована, конструктивна и связана 
с будущей профессией, но и обладает мотивирующей силой [25].

Стоит отметить, что студенты исследовательского университета акцен-
тируют компетентность и кругозор преподавателя, а студенты регио-
нального классического вуза выделяют студентоцентрированное обуче-
ние и позитивные отношения с преподавателем. Однако все эти аспекты 
можно назвать важными в восприятии студентов обоих вузов, т.к. реле-
вантные качества и характеристики были выбраны примерно 50% сту-
дентов в обеих когортах и звучали в открытых ответах студентов.

Результаты исследования имеют значение для подготовки и перепод-
готовки преподавателей вуза. Предметное знание, несомненно, являет-
ся основой преподавательского мастерства, однако множество других 
переменных влияет на качество преподавания и восприятие преподава-
теля студентами. Подготовка и переподготовка преподавателей, помимо 
развития организационных и педагогических умений, должна включать 
техники мотивации и вовлечения учащихся. Кроме того, в процессе 
обучения будущие преподаватели вузов должны снабжаться богатым 
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репертуаром техник и концептуальным пониманием того, когда и каким 
образом они могут применяться, что позволит им не только внести раз-
нообразие в образовательный процесс, но и быть гибкими и адаптивны-
ми [27]. Необходимо признать, что преподавание – это как наука, так 
и искусство, т.к. любая группа обучающихся представляет собой спектр 
мнений, интересов, взаимоотношений и учебных предпочтений. 

В университетской среде системные параметры, такие как программа 
курса и оценка, играют роль в мотивации и вовлечении студентов [9]. 
Примерно половина респондентов из университетов обоих типов счи-
тают справедливое оценивание важной характеристикой деятельности 
университетского преподавателя. Справедливая оценка невозможна без 
умения разрабатывать и использовать критерии оценивания, а также 
давать обратную связь, опираясь на эти критерии.

Заключение и выводы

Осведомленность в своем предмете, умение донести до студен-
тов необходимые знания и развить требуемые умения, несомненно, 
составляют основу профессиональной компетенции преподавателя 
вуза. Однако обучение как социально-конструктивистская деятельность 
подразумевает учет ожиданий, вовлечение и мотивацию обучающихся. 
Нельзя не принимать во внимание тот факт, что мотивация и вовлечен-
ность напрямую сопряжены с академическими достижениями [19; 36]. 
По результатам исследования студенты как исследовательского, так 
и регионального классического вуза хотят видеть в преподавателе тре-
бовательного и справедливого профессионала, который, в то же время, 
учитывает их индивидуальные и профессиональные потребности и пси-
хологические особенности, а также заинтересовывает и мотивирует обу-
чающихся, в том числе своим примером. Подготовка и переподготовка 
преподавателей вузов должна учитывать этот запрос.

Выявленные индикаторы могут стать основой для компетентност-
ной матрицы, описывающей профессиональную деятельность пре-
подавателя вуза. Учитывая многогранность профессиональной дея-
тельности преподавателя, мнения студентов должны быть дополнены 
анализом рабочих задач, выполняемых преподавателями, результата-
ми научных исследований, а также индикаторами, выделяемыми дру-
гими стейкхолдерами. 

Стоит отметить, что результаты исследования ограничены мнениями 
студентов, обучающихся на гуманитарных специальностях. Дальней-
шие исследования могут быть посвящены сопоставлению мнений сту-
дентов различных направлений подготовки. 
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