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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена проблемой потребности медицинских вузов 

в компетентных преподавателях, способных совершенствовать свое личностное и профессиональное 

мастерство с целью успешного осуществления Государственной программы развития здравоохранения 

Российской Федерации. 

Цель данной статьи - определение влияния личностных характеристик преподавателей различных кафедр 

медицинского университета на неуспеваемость студентов младших курсов. 

Методами исследования данной проблемы являлись прямое и косвенное наблюдение, беседы, 

психодиагностические методики «Отношение к соблюдению нравственных норм» и «Добро – зло», а также 

методы статистического анализа данных. В исследовании приняли участие 105 преподавателей Казанского 

медицинского университета. 

Ведущими личностными качествами преподавателей университета являются «добро», ответственность 

и терпимость. Преподаватели кафедр, где процент неуспевающих студентов невысокий, менее 

принципиальные, правдивые и справедливые по сравнению с преподавателями «проблемных» кафедр, где высок 

процент неуспевающих студентов. Материалы статьи могут быть полезны для руководителей и 

преподавателей вузов, психологов университетов и кураторов академических групп, оказывающих 

консультативную помощь по вопросам взаимодействия с преподавателями различных кафедр, для облегчения 

адаптации и интеграции студентов в университетское образование. 

 

Abstract. The relevance of the study is caused due to the problem of the Medical Universities’ demand for 

competent teachers capable of improving their personal and professional skills for successful implementation of the 

State Program of the Healthcare Development of the Russian Federation. 

The aim of the article is to determine the impact of personality traits of the University-teachers from different 

departments of the Medical University on the academic failure of junior students. 

The methods of the studied problem: direct and indirect observation, conversations, psycho-diagnostic techniques 

“Attitude towards compliance of moral standards”, and “Good – evil”, as well as methods of statistical data analysis. 

105University-teachers of Kazan Medical University took part in the study. 

The leading personality traits of the University-teachers are “good”, responsibility and tolerance. The University-

teachers of the departments, where the percentage of underachieving students is not high, are less principled, truthful 

and fair-minded compared with the teachers from “problem” departments, where the percentage of underachieving 

students is high. The materials of the article can be of use for the University authorities and teachers, University 

psychologists and curators of academic groups rendering consultative assistance concerning interaction with teachers 

of different departments, to facilitate the students’ adaptation and integration to University education. 
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Введение. Статус преподавателя предполагает 

выполнение возложенных на него обязанностей по 

реализации учебного процесса и выполнению 

ролевых ожиданий общества. Однако в 

трансформирующемся российском обществе 

меняется имидж преподавателя вуза [1], авторитет 

педагога [2], вследствие электронного обучения, 

дистанционного образования возрастают 

социальная и психологическая дистанции между 

студентами и преподавателями [3]. 

Какие же личностные характеристики 

преподавателей относятся к предикторам (или 

прогностическим параметрам), по которым в 

дальнейшем возможно спрогнозировать 

эффективность и результативность их работы со 

студентами, умения выстраивать продуктивные 

взаимоотношения, особенно со студентами 

младших курсов, где проблема неуспеваемости 

стоит особенно остро? 

А.С. Ашырбекова считает, что 

профилактикой предупреждения академической 

неуспеваемости и отчисления студентов является 

выявление путей повышения обучаемости 

человека, его потенциальных возможностей [4], 

Т.А. Сапрыкина рассматривает предикторы 

успеваемости студентов – первокурсников [5], 

Петрова Р.Г., Рябова Т.В. выявили социально-

психологические и психологические факторы, 

влияющие на восприятие образовательных 

технологий и неуспеваемость студентов младших 

курсов [6;7]. 

F. Maleki с соавторами рассматривают 

влияние личностных, профессиональных, 

научных характеристик преподавателей на 

выстраивание взаимоотношений со студентами. 

Подчеркивается важность характеристики 

«уважение к студентам» [8]. B. Bahman – Bijari с 

соавторами приводят результаты исследования, в 

котором изучались ролевые модели 

преподавателей. Выявлены гуманистические и 

профессиональные качества 

преподавателей - медиков, которые способствуют 

успеваемости студентов [9]. P. Bastani с 

соавторами анализируют проблему оценки 

возрастных преподавателей в медицинском 

образовании, в том числе оценки со стороны 

студентов [10]. A. Fleming – Nouri с соавторами 

изучают проблемы молодых преподавателей в 

медицинском образовании [11]. 

Определение личностных характеристик 

преподавателей как психологических 

предикторов неуспеваемости студентов младших 

курсов позволит повысить точность прогноза при 

осуществлении педагогической деятельности, 

выявить круг факторов, влияющих на 

успеваемость студентов, а также выявить 

сравнительный вклад этих факторов в 

прогнозируемые явления. 

Целью данной статьи является определение 

влияния личностных характеристик 

преподавателей различных кафедр медицинского 

университета на неуспеваемость студентов 

младших курсов. Для реализации данной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

- определение характеристик преподавателей 

кафедр, обучение на которых для студентов 

связано со сложностями (высокий процент 

неуспеваемости и отчисления) и кафедр, 

обучение на которых для студентов не связано с 

какими – либо трудностями; 

- определение характеристик преподавателей, 

имеющих различия в величине стажа 

педагогической деятельности (менее десяти лет, 

более одиннадцати лет). 

Рабочими гипотезами выступили 

предположения о том, что: 

- преподаватели проблемных кафедр 

(экспериментальная группа) занимают более 

«жесткую» позицию по отношению к студентам, 

что приводит к высокому проценту 

неуспеваемости и последующему отчислению 

студентов из вуза. Соответственно, 

преподаватели благополучных кафедр 

(контрольная группа) занимают более 

толерантную позицию (более «добрые»), более 

склонны к соблюдению нравственных норм; 

- преподаватели, чей стаж работы до 10 лет, 

социально ближе к студентам и занимают 

толерантную позицию (проявляют меньше «зла», 

больше «человечности») в отношении плохо 

успевающих студентов; 

- преподаватели со стажем более 11 лет 

методически более опытны и более склонны 

соблюдать терпимость, принципиальность, 

справедливость, правдивость, ответственность. 

Методология исследования. В процессе 

исследования были использованы следующие 

теоретические и эмпирические методы: анализ 

педагогических, психологических источников, 

периодических профессиональных изданий; 

прямое и косвенное наблюдение, беседы. 

При проведении исследования 

использовались две психодиагностические 

методики. Первая методика представляет собой 

инструмент диагностики характерологических 

свойств личности «Добро – зло». Методика 

позволяет оценить нравственное развитие 

человека по функциям качеств добра, зла и 

человечности (разработана Л.М. Поповым, А.П. 

Кашиным). Вторая методика «Отношение к 

соблюдению нравственных норм» (авторы А.Л. 

Журавлев и А.Б. Купрейченко) позволяет изучить 
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отношение личности к соблюдению 

нравственных норм [12]. 

Опытно-экспериментальная работа 

осуществлялась в Казанском Государственном 

Медицинском университете (КГМУ). 

Казанский ГМУ является социально-

ответственным университетом, который создает 

оптимальные условия для личностного, 

социального и профессионального развития 

студентов. С целью повышения качества 

образования, мониторинга методов, форм и 

средств образовательной деятельности в КГМУ 

функционирует Центр исследования 

медицинского образования [13]. При подготовке 

компетентных и конкурентноспособных 

медицинских специалистов для рынка труда, 

осуществляемой КГМУ, преподаватели 

университета являются значимыми фигурами. С 

помощью Центра исследования медицинского 

образования преподаватели имеют возможность 

совершенствовать свое личностное, 

профессиональное, в том числе педагогическое 

мастерство, с целью успешного осуществления 

Государственной программы развития 

здравоохранения Российской Федерации до 2020 

года [14]. 

Этапы исследования: 

- на первом этапе (второе полугодие 2018 г.) 

проводилось изучение научной, методической 

литературы по проблеме исследования; 

подбирался эмпирический материал; 

- на втором этапе (первое полугодие 2019 г.) 

осуществлялись наблюдение, беседы с 

преподавателями, психодиагностическое 

тестирование; 

- на третьем этапе (второе полугодие 2019 гг.) 

проводилась психологическая интерпретация 

экспериментальных результатов исследования, 

систематизация, обобщение экспериментальных 

данных, оформлялись результаты исследования, 

выполнялась их статистическая обработка, 

уточнялись выводы. 

В исследовании приняли участие 105 

преподавателей университета. Участниками 

экспериментальной группы выступали 

преподаватели теоретических «проблемных 

кафедр», обучение на которых связано для 

студентов со сложностями: трудно сдать модули, 

много долгов. Лица, имеющие стаж до 10 лет, 

составили 54,5% опрошенных преподавателей 

этих кафедр; лица, имеющие стаж более 11 лет, 

составляли 45, 5% опрошенных. 

«Контрольную» группу составили 

преподаватели теоретических кафедр, где 

процент неуспевающих студентов невысокий. 

Лица, имеющие стаж до 10 лет, составили 27,3% 

опрошенных преподавателей этих кафедр; лица, 

имеющие стаж более 11 лет, составляли 72,7% 

опрошенных преподавателей. 

Результаты. Анализ результатов 

психодиагностической методики показал, что по 

шкалам «добро», «зло», «человечность», 

зафиксированным в выборке преподавателей в 

целом, соответствуют среднему значению, то есть 

всем опрошенным свойственна нравственно-

конструктивная направленность. Не выявлено 

достоверно значимых различий между 

преподавателями «проблемных» (где больше 

всего неуспевающих студентов) и 

«благополучных» (где успеваемость стабильная) 

кафедр (результаты представлены на рисунке 1). 

Преподаватели, работающие на 

«благополучных» кафедрах (контрольная группа) 

и чей стаж менее 10 лет, демонстрируют 

характеристики, отражающие направленность 

человека в сторону «Добра», то есть им 

свойственны учет мнения другого, скромность, 

достоинство, честность, вежливость, 

самообладание, доверие, терпеливость, такт, 

ответственность, бескорыстие, 

самопожертвование, совесть, великодушие. 

Интересно отметить, что преподаватели 

контрольной группы («благополучные» 

кафедры), чей стаж до 10 лет, имеют более 

высокие показатели «Зла» (различия достоверны, 

t = 2,5 при p<0,005). То есть они чаще других 

опрошенных проявляют такие качества, как 

убежденность в своей правоте, честолюбие, 

несамокритичность, цинизм, обидчивость, могут 

оскорбить, проявляют грубость, несдержанность. 

Часто начинающие преподаватели опасаются 

отсутствия внимания, недисциплинированности 

студентов на своих занятиях, поэтому склонны 

применять авторитарный стиль, что, по 

результатам нашего исследования, больше 

способствует академической успешности, чем 

применение демократического/коллегиального 

стиля. Преподаватели, чей стаж более 11 лет, 

умеют заинтересовать студентов, имеют глубокие 

знания по преподаваемому курсу, проявляют 

требовательность и к студентам, и к себе. 

Показатели по шкале «Человечность» выше 

всего у преподавателей со стажем до 10 лет в 

экспериментальной группе (различия достоверны, 

t = 3,2 при p<0,005). То есть они чаще, по 

сравнению с преподавателями контрольной 

группы, проявляют такие качества, как 

гуманность, человеколюбие, проявляют 

сочувствие, оказывают помощь. Они лучше 

понимают, что нужно студентам, умеют донести 

до них современную информацию доступным 

языком. 
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Рисунок 1 - Результаты ответов преподавателей на вопросы методики «Добро – зло». 

 

В результате измерения отношения 

преподавателей к соблюдению нравственных 

норм выявлено, что для них характерны 

терпимость и ответственность (значения выше 

средних показателей). Показатели правдивости, 

принципиальности, справедливости в пределах 

нормы в обеих группах. В контрольной группе 

преподавателей со стажем до 10 лет ниже 

принципиальность и ответственность по 

сравнению с «неблагополучными кафедрами» 

(различия достоверны, t = 3,1 при p<0,005). 

В контрольной группе преподавателей со 

стажем более 11 лет ниже справедливость и 

правдивость по сравнению с «неблагополучными 

кафедрами» (различия достоверны, t = 2,3 при 

p<0,005), то есть они чаще способны солгать или 

совершить нечестный поступок, не всегда 

принимают решения с точки зрения 

справедливости. Они допускают, что предмет 

труден, не требуют абсолютного знания, 

понимают, что у студентов младших курсов 

существуют пределы возможностей в его 

освоении. 

Заключение. Данное исследование 

проводилось с преподавателями теоретических 

кафедр медицинского университета, на которых в 

основном проходят занятия студентов младших 

курсов. В дальнейшем занятия проходят на 

клинических кафедрах под руководством 

преподавателей - врачей, в подгруппах с 

небольшим количеством мотивированных 

студентов процент неуспеваемости уменьшается 

в разы. Возможно, индивидуальный подход, 

умение и опыт выстраивать взаимодействие с 

пациентами влияют на успеваемость студентов-

старшекурсников. 

В результате исследования выявлено, что 

среди ведущих личностных качеств, 

определяющих портрет современного 

преподавателя университета, можно выделить 

преобладание показателя «добра», включающего 

учет мнения другого, скромность, достоинство, 

честность, вежливость, самообладание, доверие, 

терпеливость, такт, ответственность, 

бескорыстие, самопожертвование, совесть, 

великодушие. При этом на кафедрах с низкой 

академической неуспеваемостью студентов 

преподаватели с небольшим стажем проявляют 

больше «зла», более требовательны к студентам, 

честолюбивы, убеждены в своей правоте. 

Несмотря на то, что эта группа преподавателей 

также, как и студенты, принадлежат к поколению 

Net-generation, Millennials, Y-generation или 

YouTube Generation, им сложно выстраивать 

взаимоотношения. Данные совпадают с выводами 

в исследованиях D. Craciun о взаимодействии 

студентов - медиков с преподавателями в 

условиях трансформации и глобализации 

медицинского образования [15]. 

В качестве рекомендаций по внедрению 

результатов исследования считаемым 

необходимым уделять внимание формированию 

личностных свойств преподавателей, имеющих 

небольшой стаж работы. При обучении в 

аспирантуре будущие (и уже работающие на 

кафедрах) молодые преподаватели осваивают 

курсы «Психология и педагогика высшей 

школы», «Тренинг риторики, общения и 

дискуссии», на которых следует обращать особое 

внимание на умение выстраивать 

доброжелательные и эффективные отношения со 

студентами. 
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В целях поддержки и консультирования 

студентов, для облегчения адаптации и 

интеграции студентов в университетское 

образование необходимо активизировать 

деятельность психологов университета и 

кураторов академических групп, оказывающих 

консультативную помощь по вопросам 

взаимодействия с преподавателями различных 

кафедр. 
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