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Образ идеального студента – это активный, ответственный, целеустремленный, добросовестный, отзывчи-

вый, успешный в учебе человек с обширными многосторонними интересами, основная сфера интересов кото-

рого – учеба и будущая профессия. Этот образ складывается из сочетания деловых качеств, особенностей вза-

имодействия с другими людьми, направленности на многие сферы, с выделением приоритета учебы и буду-

щей профессиональной деятельности, психофизиологических особенностей.
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Когда молодой человек после окончания школы 
стремится поступить в высшее учебное заведение, 
для него это престижно. Многочисленными иссле-
дованиями установлено, что престижность высше-
го образования в стране, отношение к высшему 
образованию в семье, понимание собственного бу-
дущего с учетом получения высшего образования 
и получения профессии влияют на решение моло-
дого человека поступать в высшее учебное заведе-
ние. Молодой человек одобряет себя в образе сту-
дента, этот образ для него эмоционально окрашен, 
ценностно наполнен. Поступив в университет 
и в течение нескольких лет продолжая оставаться 
студентом, он корректирует этот образ. Недоста-
точно изучено, какой образ идеального студента 
складывается в понимании студентов старших кур-
сов университета.

По мнению Н. В. Козловой, О. Г. Берестневой 
и И. Л. Шелехова, в условиях высшего профессио-
нального образования происходят многосторонние 
и сложные изменения, связанные с личностно  
профессиональным становлением [1]. Личностно  
профессиональное становление отражается в по-
нимании образа идеального студента. В формиро-
вании этого образа принимают активное участие 
как сам студент, так и та среда, которая складыва-
ется вокруг него, общение с преподавателями, кол-
легами по учебе, та общая уникальная атмосфера, 
которая существует в университете,

Как указывают Н. В. Жигинас, Н. И. Широкова, 
«к сожалению, отсутствует научно обоснованная 
модель выпускника как системообразующего ком-
понента целей высшего образования…» [2, с. 69]. 
Если такая модель будет создаваться, то она неиз-
бежно будет опираться на конечный результат, ко-
торый включает образ идеального студента в пони-
мании преподавателей, с учетом требований спе-
циальности, а также тот образ идеального студен-
та, который сформировался в результате обучения 
в вузе у самого студента. Идеальный образ студен-
та отражает в символическом виде тот опыт, кото-
рый приобрел студент, пребывая в университете 
в течение нескольких лет. Для преподавателя выяв-

ление такого идеального образа у студентов стар-
ших курсов представляет своеобразную обратную 
связь, показывая и эффективность воспитательных 
мероприятий, и последствия воздействия лично-
стей преподавателей на студента, пути дальнейшей 
работы и позволяет в какой-то мере прогнозиро-
вать, какой специалист и человек из этого студента 
получится. Ценностная составляющая этого образа 
лежит в основе тех направлений, в которых сту-
дент будет совершенствоваться. Идеальный образ 
направлен в будущее.

Учитывая, что идеальный образ студента недо-
статочно изучен, это обосновывает актуальность 
изучения идеального образа студента в понимании 
студентов старших курсов университета.

Целью исследования является установление 
идеального образа студента в понимании студен-
тов старших курсов университета.

Методологическая основа исследования скла-
дывается из:

– понимания ведущей роли сознания в понима-
нии. Как писал К. Г. Юнг, «психическое существо-
вание распознается лишь по наличию элементов, 
доступных сознанию» [3, с. 249];

– понимания того выбора, который делает чело-
век, выбирая для себя идеал. Как писал Ж.-
П. Сартр, «…целью исследования должно быть от-
крытие выбора, а не состояния…» [4, с. 438].

Метод исследования – эмпирическое исследова-
ние идеального образа студента, анализ и обсужде-
ние результатов.

Психологический инструментарий – методика 
открытых текстов [5]. Методика многократно ис-
пользовалась в ряде научных исследований [6, 7] 
и показала свою эффективность. Ее достоинство 
в том, что мнение исследователя не навязывается 
респондентам [5].

В ходе исследования респондентам предлага-
лось ответить на вопрос, как они представляют 
себе образ идеального студента. Исследование 
было анонимным. Мнения студентов относительно 
идеального образа студента в дальнейшем обраба-
тывались методом контент-анализа, в результате 
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которого был получен 51 конструкт. В понятие 
«конструкт» вкладывался тот же смысл, который 
рассматривался Д. Келли в философской концеп-
ции конструктивного альтернативизма [8].

Выборка: студенты 3–5 курсов факультета пси-
хологии и педагогики университета имени Ф. Ско-
рины (n = 118).

Математическая обработка проводилась мето-
дом углового преобразования Фишера [9].

Конструкты отражали разные аспекты идеаль-
ного образа студента. Анализируя мнения, выска-
занные студентами относительно образа идеально-
го студента, были выделены следующие характе-
ристики этого образа: деловые качества, психофи-
зиологические особенности, сфера интересов, лич-
ностные особенности, когнитивные особенности, 
особенности взаимодействия с другими людьми, 
внешний вид, манеры, особенности поведения. 
Они неравнозначны как по количеству входящих 
в их состав мнений, так и по частоте высказыва-
ний, относящихся к каждому мнению.

В группу конструктов, отражающих деловые 
качества, были включены мнения, относящиеся к 
цели, средствам ее реализации, результатам конт-
роля эффективности деятельности студента. Это 
такие качества, которые позволяют реализовать де-
ятельность. Наиболее значимыми деловыми каче-
ствами идеального студента в понимании старше-
курсников являются: ответственность, целеустрем-
ленность, добросовестность, успешность на про-
межуточных этапах. Приближается по частоте 
к наиболее значимым мнениям мнение «Много чи-
тает» (24,58 %) (табл. 1).

Таблица 1
Деловые качества идеального студента в понима-

нии студентов-старшекурсников

N 

п/п
Конструкты по деловым качествам

Частота

(в %) 

1 Выполняет свои обязанности 22,88

2 Самодисциплина 17,80

3 Успешен на промежуточных этапах 27,97

4 Успешен в реализации конечной цели, учебы 6,78

5 Организатор чужой деятельности 5,08

6 Самоорганизация 12,71

7 Ответственность 44,92

8 Целеустремленность 35,59

9 Прилежность, усидчивость, старательность 15,25

10 Умеет применить знания 5,08

11 Добросовестность 26,27

12 Много читает 24,58

13 Умеет выделять главное и не главное 12,71

Как пишут Н. В. Жигинас, Н. И. Широкова, 
«в гуманистическом образовании становятся прио-
ритетными экзистенциальные смыслы…» [2, 
с. 68]. В экзистенциальной психологии рассматри-

вается проблема ответственности как одна из важ-
ных экзистенциальных проблем [10]. Добросовест-
ность можно трактовать как проявление ответст-
венности, а успешность – как результат ответст-
венного отношения к делу. Таким образом, в иде-
альном образе находит не только отражение осоз-
нания необходимости ответственности, но и пути 
ее возможной реализации в учебной деятельности.

Проведенное ранее исследование психологиче-
ских проблем студентов [7] показало, что более 
чем у 40 % студентов психологические проблемы 
связаны с учебой [7]. Это характеризует направ-
ленность студентов на учебу и соотносится с ре-
зультатами настоящего исследования. В сочетании 
с анонимностью исследования и его проведением 
в группах это дает основания предполагать, что 
выделение деловых качеств идеального образа сту-
дента в качестве ведущих не носит установочного 
характера. Реальный студент хотел бы развивать 
показанные им в высказываниях деловые качества. 
Студенты старших курсов факультета психологии 
и педагогики серьезно подходят как к учебе, так 
и будущей профессиональной деятельности.

Психофизиологические особенности включали 
активность и стрессоустойчивость. Активность 
в высказываниях значительного большинства сту-
дентов представляла собой интегративную харак-
теристику без выделения отдельных сфер ее прояв-
лений. Небольшая частота высказываний относи-
тельно стрессоустойчивости свидетельствует 
о благополучности социальной группы студентов 
старших курсов. Видимо, студенческая жизнь для 
старшекурсников включает мало стрессов, поэто-
му стрессоустойчивость в понимании группы сту-
дентов не очень актуальна. Студенты чаще включа-
ют в образ идеального студента аспект деловых ка-
честв по сравнению с аспектом психофизиологиче-
ских характеристик (p ≤ 0,001), хотя активность 
как характеристика идеального студента часто ука-
зывается студентами (табл. 2).

Таблица 2
Психофизиологические особенности идеального 

студента в понимании студентов-старше-
курсников

N 

п/п

Конструкты по психофизиологическим 

особенностям

Частота

(в %) 

14 Активен 48,30

15 Стрессоустойчив 5,08

Наличие когнитивных способностей для неко-
торых студентов оказалось значимым. Они харак-
теризуют идеального студента как умного и твор-
ческого человека. Им льстит, что они принадлежат 
к группе умных и творческих людей. Такое мнение 
можно использовать в качестве позитивного под-
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крепления при формировании мотивации самораз-
вития. Когнитивные способности реже характери-
зовали идеального студента, чем деловые качества 
(p ≤ 0,001), и группа когнитивных способностей 
в высказываниях студентов не имеет достоверных 
различий с мнением о психофизиологических осо-
бенностях. Среди когнитивных способностей не 
оказалось наиболее значимых, характеризующих 
идеального студента (табл. 3).

Таблица 3
Когнитивные особенности идеального студента 

в понимании студентов-старшекурсников

N 

п/п

Конструкты по когнитивным особенностям 

студентов

Частота

(в %) 

16 Умный 16,95

17 Находчивость 9,32

18 Творческая личность 19,49

19 Развиты познавательные интересы 9,32

20 Хорошие способности 8,47

Много высказываний относительно образа иде-
ального студента относилось к сфере интересов. 
Она включала как отдельные сферы, например об-
щение с друзьями, так и высказывание об обшир-
ной сфере интересов. В образ идеального студента 
вошли несколько характеристик из сферы интере-
сов, согласно которым идеальный студент – разно-
сторонняя личность, которая, тем не менее, выде-
ляет главное в своей жизни – учебу и будущую 
профессию. Достаточно престижным для студента 
представляется общественная деятельность и дея-
тельность научная. Сфера интересов реже включа-
ется в образ идеального студента, чем его деловые 
качества (p ≤ 0,001), но чаще, чем психофизиологи-
ческие особенности (p ≤ 0,04) (табл. 4).

Таблица 4
Сфера интересов идеального студента в понима-

нии студентов-старшекурсников

N 

п/п
Конструкты по сфере интересов

Частота

(в %) 

21 Обширные многосторонние интересы 27,11

22 Сфера интересов – культурная жизнь 5,08

23 Сфера интересов – наука 15,25

24 Сфера интересов – общественная деятельность 17,80

25 Сфера интересов – учеба, будущая профессия 25,42

26 Сфера интересов – имеет хобби 8,47

27 Сфера интересов – личная жизнь, друзья, спорт 6,78

Личностные качества включали психологиче-
ские, но это выделение было довольно условным, 
так как некоторые деловые характеристики, качест-
ва общения можно было отнести к личностным. Ар-
гументом послужила при таком выделении возмож-
ность выявить направленность на деловую сферу, 
сферу общения и взаимодействия. Из мнений отно-

сительно личностных качеств ни одно не вошло 
в группу наиболее часто характеризующих идеаль-
ного студента. Приближаются к наиболее значимым 
«самостоятельность в принятии решений» и «высо-
кая адекватная самооценка, уверенность в себе». 
В характеристике идеального студента личностные 
качества реже встречаются, чем деловые (p ≤ 0,003), 
чаще встречаются, чем психофизиологические (p ≤ 
0,002) и когнитивные (p ≤ 0,01) (табл. 5).

Таблица 5
Особенности личности идеального студента 

в понимании студентов-старшекурсников

N 

п/п
Конструкты по особенностям личности

Частота

(в %)

28
Развивающаяся и самоактуализирующаяся 

личность
17,80

34
Терпелив, способен к самоконтролю, 

самокритике
8,47

35 Решительный 14,41

36 Остроумный 6,78

37 Добрый, заботливый 11,86

38
Высокая адекватная самооценка, уверен-

ность в себе
21,19

39 Настойчивость, упрямство 7,63

40 Веселый 5,08

41 Самостоятельность в принятии решений 23,73

42 Порядочный, интеллигентный, тактичный 16,10

51 Оптимист 8,47

Из приведенных мнений относительно внешно-
сти, манер, поведения ни одно не вошло в группу 
наиболее значимых, характеризующих идеального 
студента в понимании старшекурсников. В харак-
теристике идеального студента характеристики 
внешности, поведения манер реже встречаются по 
сравнению с деловыми качествами (p ≤ 0,001) и по 
сравнению с личностными особенностями (p ≤ 
0,001). Для студентов старших курсов содержание 
является более значимым, чем форма.

Одно из качеств, отражающих особенности взаи-
модействия студента с другими людьми – «отзывчи-
вость», – вошло в группу наиболее значимых, ха-
рактеризующих идеального студента. В характери-
стике идеального студента особенности взаимодей-
ствия с другими людьми реже встречаются по срав-
нению с деловыми качествами (p ≤ 0,001), но чаще 
встречаются по сравнению с психофизиологически-
ми характеристиками (p ≤ 0,02) и особенностями 
внешности, поведения, манер (p ≤ 0,002).

Идеальный образ студента – это образец, по ко-
торому сверяется и образ себя, и образ другого. 
В исследованиях В. Н. Князева, приведенных 
А. А. Бодалевым и Н. В. Васиной, представлен зна-
чимый «другой» – образ взаимодействующего дру-
гого, который может быть и позитивным, и нега-
тивным [11] (табл. 6).
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Таблица 6
Внешний вид, манеры, поведение идеального 

студента в понимании студентов-старшекурсни-
ков

N 

п/п

Конструкты по внешнему виду, манерам, 

особенностям поведения

Частота

(в %)

29 Опрятный, аккуратный 9,32

30
Хорошо выглядит, соответствует статусу, 

одевается со вкусом, хорошо одевается
5,93

31 Соблюдает субординацию 7,63

32 Хорошие манеры 5,08

33
Хорошо адаптирован, социализирован, ведет

здоровый образ жизни
7,63

Не всегда будет позитивен другой, максимально 
приближенный к идеальному образу студента. 
Мнения относительно идеального студента, не 
включенные в общую выборку, так как представля-
ли собой единичные высказывания, и не характе-
ризовали идеального студента, а характеризовали 
отношение к нему, включали: «вызывает за-
висть» – 1 мнение; «с ним конфликтуют» – 1 мне-
ние; «слишком много должен» – 1 мнение. Скорее 
всего, образ идеального студента имел под собой 
определенные качества студента реального. Исхо-
дя из этих высказываний, идеальный студент – 
личность, которая достаточно самостоятельна 
в выборе своих ценностей и своего поведения 
и «не подстраивается под группу». В какой-то мере 
это подтверждается мнением относительно само-
стоятельности в принятии решений.

Из представленных качеств, учитывая наиболее 
значимые, складывается следующий образ идеаль-
ного студента.

Идеальный студент – это активный (48,30 %), 
ответственный (44,92 %), целеустремленный 
(35,59 %), добросовестный (26,27 %), отзывчивый 
(26,27 %) человек с обширными многосторонними 
интересами (27,11 %), но основная сфера интере-
сов которого – учеба и будущая профессия 
(25,42 %), и он успешен в учебе (27,97 %) (табл. 7).

Таблица 7
Особенности взаимодействия с другими людьми 
идеального студента в понимании студентов-

старшекурсников

N 

п/п

Конструкты по особенностям взаимодейст-

вия с другими людьми

Частота

(в %)

43 Отзывчивость 26,27

44 Вежливость 12,71

45 Дружелюбный, доброжелательный 11,86

46 Коммуникативный 16,10

47
Владеет разными уровнями общения,

общается по вертикали
18,64

48 Общительность 13,56

49 Открытость 10,17

50 Приятный в общении, обаятельный 5,93

В понимании студентов старших курсов уни-
верситета идеальный студент в первую очередь ха-
рактеризуется деловыми качествами, активностью, 
качествами общения и особенностями сферы инте-
ресов.

Результаты исследования соотносятся с ре-
зультатами исследования других авторов. Так, 
В. Н. Мезинов считает, что «началом формирова-
ния конкурентоспособности будущего учителя» 
является не только «осмысление профессиональ-
ных аспектов» и «формирование педагогических 
убеждений, этических принципов», но и «усвое-
ние профессиональных норм, ценностей, форми-
рование идеалов…» [12, с. 32]. Это мнение мож-
но отнести не только к конкурентоспособности 
учителя, но и в равной мере – к конкурентоспо-
собности будущего специалиста других специ-
альностей. В сформировавшемся у студентов 
старших курсов университета идеальном образе 
студента находят отражение в интегративной 
форме и профессиональные нормы, и этические 
принципы, и ценности, что будет способствовать 
его конкурентоспособности как будущего про-
фессионала.

Таким образом, в понимании студентов стар-
ших курсов факультета психологии и педагогики 
университета образ идеального студента – это ак-
тивный, ответственный, целеустремленный, до-
бросовестный, отзывчивый человек с обширными 
многосторонними интересами, основная сфера ин-
тересов которого – учеба и будущая профессия, 
и он успешен в учебе.

Образ идеального студента складывается из со-
четания деловых качеств, особенностей взаимо-
действия с другими людьми, направленности на 
многие сферы, с выделением приоритета учебы 
и будущей профессиональной деятельности, пси-
хофизиологических особенностей.

С учетом идеального образа студентов можно 
прогнозировать направления развития студентов – 
это развитие деловых качеств и профессионализ-
ма, улучшение взаимодействия с другими людьми, 
повышение уровня активности, расширение сферы 
интересов.

Э. А. Соколова. Идеальный образ студента в понимании студентов старших курсов университета
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E. A. Sokolova

THE IDEAL IMAGE OF THE STUDENT AS UNDERSTOOD BY GRADUATE UNIVERSITY STUDENTS

The image of the ideal student is an active, responsible, purposeful, honest, sympathetic person, with extensive 

multilateral interests, whose main area of interest: study and future career, he/she is successful in his/her studies. This 

image is composed of the combination of merits, the features of interaction with other people; focus on many areas, 

highlighting the priority of study and future careers, psychophysiological features.

Key words: ideal image, students, quality, identity, interaction, activities, areas of interest.
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