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Аннотация: в статье представлены результаты проведения эмпириче-

ского исследования на базе ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Психологический портрет 

идеального учителя глазами будущих педагогов». Представленные выводы были 

сделаны на основании полученных результатов анкетирования, которое прово-

дилось среди студентов педагогических специальностей. 
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Актуальность: В наше время ученые, педагоги, психологи неоднократно 

обращаются к проблеме учителя, к тому, каким он должен быть, какими «компе-

тенциями», «профессиональные качествами», а также личностными характери-

стиками он должен обладать. Естественно, с течением времени изменяется госу-

дарство и общество, а значит, меняются требования, предъявляемые государ-

ством и обществом к учителю. Как известно, в различный период исторического 

времени рядовой представитель общества, будь то ученик или его родитель, или 

представитель управленческой структуры, или сам учитель – каждый из них в 

силу различных социальных и экономических позиций вкладывает свое особое 

содержание в понятие «личности учителя». Поэтому интересно узнать, каково 

представление об учителе у студентов, которые целенаправленно хотят связать 
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свою жизнь с педагогической деятельностью и обучаются по данной специаль-

ности. 

Объект исследования: психологический портрет как комплексная психоло-

гическая характеристика человека, содержащая описание его внутреннего склада 

и возможных поступков в определенных значимых обстоятельствах, в большей 

степени являющийся качественным, а не количественным описанием. 

Предмет исследования: психологический портрет идеального учителя. 

Мы предполагаем, что: 

− у студентов 1–ых и выпускных курсов существуют различия в представ-

лении об идеальном учителе 

− у студентов 1–ых и выпускных курсов не существуют различия в пред-

ставлении об идеальном учителе. 

В исследовании приняли участие 169 студентов 13 – групп; 1, 4,5 курса 

Студентам была предложена анкета, содержащая 18 вопросов; Их можно 

подразделить на 3 категории: Вопросы относящиеся к внешнему виду учителя, к 

профессиональным качествам педагога, которыми он должен обладать, к его ха-

рактеристикам и образу жизни. 

Мы изучили и выявили психологический портрет идеального учителя гла-

зами будущих педагогов. По мнению студентов, идеальный учитель – это семей-

ный мужчина или женщина от 30 до 40 лет, имеющий вредные привычки, но при 

этом занимающийся спортом. Внешний вид которого может не предполагать 

наличие строгого классического костюма. Этот человек следует тенденциям 

моды. Получает зарплату в размере от 25000рублей и выше. Основными профес-

сиональными качествами являются умение увлечь учеников, умение находить 

индивидуальный подход к каждому ученику, а также умение объективно оцени-

вать знания. К личностным качествам идеального учителя студенты отнесли тер-

пение и справедливость. Для своих учеников учитель является наставником и 

авторитетом. В представлении студентов слово «УЧИТЕЛЬ» ассоциируется со 

школой, и большое количество опрошенных (77%) говорило о том, что данная 
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профессия пользуется в обществе уважением. В идеальном сознании образ учи-

теля – это образ какого–то универсального человека.  

Проведя исследование, мы убедились в том, что представления студентов 

педагогических специальностей первого и выпускных курсов незначительно от-

личаются друг от друга и в некоторых аспектах совпадают полностью. Тем не 

менее, для каждого человека существует свое представление об идеальном педа-

гоге и каждый придерживается своего мнения. 
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