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Аннотация: статья посвящена рассмотрению одной из самых актуальных 

проблем профессионального образования – формирование мотивации к профес-

сиональной деятельности будущих специалистов. Автор подчеркивает, что 

очень важно добиться того, чтобы мотивация, довольно высокая на первом 

курсе, не снижалась к окончанию профессионального обучения. Выявлено, что 

ключевую роль в этом играют профессиональные учебные дисциплины, особенно 

раскрывающие сущность профессиональной деятельности. Анкетирование 

среди студентов 1 курса, проведенное после изучения первой профессиональной 

дисциплины, показало, что интерес к профессии и деятельности педагога до-

статочно высок. Автор приходит к выводу, что интерес поддерживается об-

новленным содержанием дисциплины и использованием различных форм дея-

тельности студентов на занятиях, как основными факторами формирования 

мотивации к профессиональной деятельности. 
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Успешность педагога при выполнении профессиональных функций во мно-

гом зависит от мотивации к педагогической деятельности. Проблема мотивации 

к профессиональной деятельности остается одной из самых актуальных у совре-

менных исследователей. В последние десятилетия ХХ века и по настоящее время 

достаточно много исследований посвящено разным аспектам мотивации профес-

сиональной деятельности (И.П. Ильин, Г.А. Мухина, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божо-

вич, Н.В. Нестерова, Г.И. Щукина, В.А. Якунин и др.). Наиболее полно представ-

лены такие аспекты мотивации, как мотивация выбора профессии школьниками, 
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учебно-познавательной деятельности школьников и студентов, формирование 

учебно-профессиональной мотивации студентов разных специальностей. Если 

говорить об учебно-профессиональной мотивации, то она чаще всего рассматри-

вается как мотивация учебной деятельности студентов, которая формируется в 

процессе профессионального обучения. 

Сам термин «мотивация» неоднозначен: это система факторов, детермини-

рующих поведение человека; это процесс, стимулирующий и поддерживающий 

поведенческую активность на определенном уровне [4]. Не претендуя на более 

глубокий анализ данного понятия, мы опираемся на первое значение этого тер-

мина, рассматривая факторы учебного процесса, влияющие на формирование 

профессиональной мотивации студентов педагогического вуза. Это подтвер-

ждает и позиция Т.В. Бертеневой и А.А. Сергеевой, которые под профессиональ-

ной мотивацией понимают совокупность факторов и процессов, которые, отра-

жаясь в сознании, побуждают и направляют личность к изучению будущей про-

фессиональной деятельности [1]. 

Выбор профессии у многих старшеклассников – процесс неосознанный, 

скорее потребность продлить время, в течение которого жизненные вопросы за 

них будут решать другие люди (родители, преподаватели, администрация и др.). 

Педагог-психолог О.М. Кочурова отмечает, что «ситуацией, вызывающей, пожа-

луй, самые большие трудности при выборе профессии, считается ситуация него-

товности к процессу самоопределения вообще, а именно: смутное представление 

о себе, своих способностях, т. е. осознания «Я», являющегося одним из важных 

признаков зрелости» [3]. Это в определенной степени осложняет формирование 

профессиональной мотивации, поскольку у многих студентов-первокурсников 

нет четкого желания (мотива) овладения конкретной профессией. 

Осложняет этот процесс и то, что у многих первокурсников преобладают 

идеалистические представления о будущей профессии [2, с. 13], даже тех про-

фессий, с представителями которых они знакомы с детства (учитель, врач, инже-

нер, строитель и т. д.). Когда же они сталкиваются с профессиональными 
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учебными дисциплинами, с производственной практикой, то желание продол-

жать профессиональную деятельности даже уменьшается. 

Е.П. Турбина, применяя методику «Изучение мотивов учебной деятельно-

сти студентов» (А.А. Реан, В.А. Якунин), констатирует, что наиболее значимым 

мотивом у студентов 1 курса является желание получить диплом (60%). Мотив 

же получения глубоких и прочных профессиональных знаний занимает послед-

ние 5 место по значимости (25%) [5]. Проводя подобные исследования среди сту-

дентов 1 курса Томского государственного педагогического университета, мы 

получаем подобные результаты в течение нескольких лет. 

В последние годы, обновив содержание учебной дисциплины «Введение в 

профессию и основы планирования педагогической карьеры», мы сделали основ-

ной акцент на деятельности студентов, связанную с анализом различных педаго-

гических ситуаций из разных источников: учебных пособий, научных статей, ме-

муаров и трудов известных педагогов, художественной литературы, кинемато-

графа. Основной целью дисциплины явилось знакомство первокурсников с осо-

бенностями педагогической профессии и деятельности, формирование мотива-

ции на профессиональную педагогическую деятельность. Основными факто-

рами, формирующими мотивацию, мы считаем содержание учебной дисци-

плины и формы работы со студентами. 

Содержание дисциплины включает три раздела: особенности профессии и 

педагогической деятельности, личность современного педагога и требования к 

ней, планирование педагогической карьеры. Студентам предлагались различные 

формы занятий: самостоятельная подготовка вопросов темы занятия и последу-

ющее обсуждение; самодиагностика развития способностей, значимых в педаго-

гической деятельности; классификация профессионально значимых качеств пе-

дагога; проектирование модели личности современного педагога; проектирова-

ние траектории своей педагогической карьеры; написание эссе по просмотрен-

ным фильмам на педагогическую тему и др. 

По окончанию изучения дисциплины было проведено анкетирование с це-

лью выявления уровня мотивации студентов на дальнейшую педагогическую 
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деятельность. В анкетировании приняли участие 64 студента 1 курса факульте-

тов иностранного языка и математики и физики (45 и 32 человека соответ-

ственно). 

Вопросы анкеты включали четыре блока: роль дисциплины в раскрытии 

сущности профессии и педагогической деятельности (2 вопроса), интерес к со-

держанию дисциплины по темам (1 вопрос), интерес к формам занятий (2 во-

проса), перспективы на дальнейшую педагогическую деятельность (3 вопроса). 

Анализируя ответы по 1 блоку вопросов, можно констатировать, что боль-

шинство студентов (80–83%) высоко оценивают роль дисциплины в понимании 

сущности педагогической профессии и особенностях профессиональной дея-

тельности педагога. При этом около 3% студентов признали, что дисциплина 

была для них бесполезна, а часть студентов (16–21%) высказалась за частичную 

пользу. 

Из предложенных тем дисциплины (2 блок) не все вызывали одинаковый 

интерес. Наибольший интерес вызвали темы о требованиях к личности совре-

менного педагога (74%) и педагогическом общении (69%). Повышенный интерес 

можно объяснить более активным участием самих студентов на занятиях. Рас-

сматривая требования к личности педагога, студентам предлагалось провести са-

модиагностику наличия педагогических способностей и профессионально зна-

чимых качеств личности. После самодиагностики студенты предлагали способы 

повышения уровня этих способностей и качеств в процессе профессионального 

образования, что в определенной степени можно считать профессиональным ста-

новлением будущего педагога. 

Тема общения всегда вызывает интерес у студентов. Анализ различных си-

туаций, предложенных преподавателем, позволил студентам увидеть специфи-

ческие особенности в педагогическом общении. Студенты отмечали, что профес-

сиональное общение отличается более высокими требованиями к поведению пе-

дагога, умением сдерживать себя в проявлении эмоций. 

Несколько меньший интерес выхвали темы о требованиях в профессиональ-

ной компетентности педагога (40%), педагогической культуре (45%), 
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педагогической карьере (42%). Возможно, эти темы студентам ещё не очень по-

нятны и актуальны, поскольку у первокурсников это связано с обучением на бо-

лее старших курсах, с педагогической практикой. Поэтому знакомство с дан-

ными темами прошло на информационном уровне и пока не подкреплялось фор-

мированием профессиональных умений. 

Тема «Нормативно-правовое обеспечение педагогической профессии и дея-

тельности» хоть и вызвало интерес у трети студентов (30–34%), в целом воспри-

нималось как необходимый аспект знакомства с профессией. 

В целом содержание дисциплины было для студентов интересно, так как 

позволяло взглянуть на профессию педагога уже не как вчерашним школьникам, 

а более глубоко, что конечно способствует более осознанному овладению этой 

профессией. 

Для формирования интереса к учебной дисциплине и к профессиональной 

деятельности важное значение играют формы организации занятий, особенно 

это важно при организации занятий с первокурсниками. Этому был посвящён 3 

блок анкеты. Самостоятельная подготовка к занятиям как форма организации 

вызвала интерес у 8% студентов. Она была связана с прочтением рекомендован-

ной литературы и написанием конспекта. 

Гораздо больший интерес вызвали занятия, связанные с элементами кон-

струирования, где текстовой материал нужно было представить в виде образа, 

схемы, модели и т. п. Половина студентов (51%) отметили такую форму как ин-

тересную и полезную. 

Наибольший интерес вызвала форма организации занятия с обсуждением 

вопросов темы в дискуссионном режиме, её как интересную отметили 79% сту-

дентов. Они активно участвовали в выражении своего мнения по вопросам темы, 

пытались найти аргументы «за» и «против», привести примеры из своего школь-

ного опыта. 

Конечно, на каждом занятии студентам были предложены различные зада-

ния, которые были интересны в разной степени. Просмотр и обсуждение филь-

мов по педагогической проблематике как самое интересное задание отметили 
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69% студентов. Они отмечали, что в образах киногероев можно было выделять 

те профессионально значимые качества педагога, которые помогают видеть в 

учителе личность, что трудно сделать при перечислении этих качеств в учебном 

материале. 

Значительный интерес у студентов (51%) вызывали задания по самодиагно-

стике педагогических способностей, сформированности организаторских уме-

ний, наличию профессиональных качеств и другие. Результаты самодиагностики 

ориентировали студентов на способы саморазвития в процессе профессиональ-

ного обучения, на становление и развитие профессионализма, накопление педа-

гогического опыта. Это важно ощутить в самом начале профессионального ста-

новления. 

На занятиях студентам было предложено задание по планированию педаго-

гической карьеры. Сначала они выстраивали график карьеры педагога, ориенти-

руясь на квалификационные характеристики должностей педагогических работ-

ников. А затем планировали свою педагогическую карьеру, ориентируясь на 

свои возможности и желания. Это задание вызвало интерес у 23% студентов, что 

позволяет сделать вывод о том, что планирование своей карьеры для студентов 

первого курса ещё не актуально, они больше отнеслись к этому как к учебному 

заданию. 

Что касается других форм и заданий, предложенных студентам, можно ви-

деть, что пока они их смешивают, не четко представляют, чем они характеризу-

ются. Поэтому результаты анкетирования достаточно расплывчатые, интерес 

студентов варьируется от 23% до 45%. 

Дисциплина «Введение в профессию и основы планирования педагогиче-

ской карьеры» в основном направлена на формирование мотивации на профес-

сиональную деятельность, которую можно начинать осуществлять уже с первого 

курса. 4 блок анкеты касался видения студентами перспектив своей дальнейшей 

педагогической деятельности. Результаты анкетирования достаточно противоре-

чивы. 70% студентов выразили желание попробовать себя в педагогической де-

ятельности уже с студенческие годы, но при этом только 25% выразили 
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готовность работать в педагогических отрядах «Данко» и «Городское лето». А 

57% студентов хотят участвовать в работе других студенческих непедагогиче-

ских организациях. 

На вопрос «Хотите ли вы после окончания учебы продолжить самостоятель-

ную педагогическую деятельность?» 40% студентов ответили, что хотят рабо-

тать в школе, а 60% – хотят осуществлять педагогическую деятельность, но не в 

школе, а в других образовательных организациях. 

Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод, что действи-

тельно мотивация на профессиональную деятельности у студентов-первокурсни-

ков достаточно высокая. Студенты сделали первую попытку взглянуть на буду-

щую профессиональную деятельности уже не с позиции школьника, а более осо-

знано. Чтобы поддержать и развивать мотивацию, необходимо активнее исполь-

зовать разнообразные формы работы в учебном процессе, моделирующие реаль-

ные педагогические ситуации. Это позволит будущим педагогам постепенно 

накапливать профессиональный опыт, быть более успешными при решении пе-

дагогических задач, что положительно влияет на развитие мотивации в профес-

сиональной деятельности. 
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