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В работе приводится анализ мотивации выбора профессии педагога на основе 
изучения профессиональной ориентации в группе студентов факультета до-
полнительных профессий СГПИ. 

 
Глубокий интерес к обучению детей тради-

ционно считался важной чертой учителя. Ясно, 
что призвание к профессии педагога, выражен-
ное в недостаточной степени, существенно за-
трудняет работу учителя. 

В конце 80-х - начале 90-х годах в общерос-
сийской дискуссии относительно реформы педа-
гогического образования подчеркивалась важ-
ность владения  учителем дидактическими прие-
мами для успешности профессиональной дея-
тельности. При этом не учитывалась роль при-
звания в профессии учителя. Это косвенно де-
монстрируют результаты, которые показывают 
слабые связи, между успешностью обучения 
студента и успешностью его преподавательской 
деятельности. Вывод о важности проблем моти-
вации в выборе профессии учителя следует так-
же из наблюдений, которые показывают, что 
внешняя или случайная мотивация,  как правило, 
связана с пассивным или поверхностным подхо-
дом к обучению и получением поверхностных 
знаний. В 90-х годах число абитуриентов в педа-
гогические вузы сильно возросло. Это произош-
ло не из-за возросшей  популярности профессии  
учителя, а из-за возможности более легкого по-
ступления в педагогические учебные заведения 
по сравнению с другими. В результате многие 
студенты претендуют на педагогическое образо-
вание без серьезных на то мотивов.  

Основная цель данной работы дать анализ 
мотивации выбора профессии педагога. Измене-
ния в профессиональной мотивации фиксирова-
лись в течении одного полугодия с момента на-
чала обучения. Основной метод проводимого 
мини- исследования – это опрос группы студен-
тов факультета дополнительных  профессий 
Стерлитамакского Государственного Педагоги-
ческого Института    ( 21 человек). 

На основе изучения профессиональной ори-
ентации до начала занятий и в конце первого по-
лугодия обучения можно четко разделить всех 
студентов на уверенных и неуверенных в пра-
вильности и окончательности  своего профес-
сионального выбора. 

В группе у 18 человек уверенность в профес-
сиональном выборе в конце занятий сочеталось с 
сознательным выбором профессии до начало за-
нятий. Три человека уверенные в своем выборе в 
начальной стадии, испытывали нерешительность 
уже к концу первого полугодия обучения, так как 
их профессиональной выбор определялся слу-
чайными факторами. 

В первой половине полугодия процесс обу-
чения шел через восприятие теоретического ма-
териала на лекциях. В этот момент интерес к по-
лучению  дефектологического образования сни-
жался в обеих группах по сравнению с другими 
интересами, уверенность в правильности выбора 
профессии уменьшалась. В ходе же практиче-
ских занятий в реальных условиях  работы де-
фектолога происходило повышение уверенности 
в выборе профессии у одних и появление отчет-
ливого  негативизма у других. Теоретическая 
учебная программа не в состоянии поколебать 
прочную профессиональную ориентацию, но она 
также не может сформировать активную и пози-
тивную приверженность к профессии  и удовле-
творение от выбора профессии у тех, чья про-
фессиональная ориентация не связана тесно и 
активно со сферой образования.  

На основе интервью в конце первого полу-
годия обучения были выделены следующие типы 
студентов,  уверенных в правильности своего 
профессионального выбора: 1) личностно и ус-
пешно ориентированные на преподавание; 2) по-
верхностно и эмоционально – интуитивно ориен-
тированные; 3) студенты с обоснованным, но 
пассивным профессиональным выбором.  

Среди студентов, не уверенных в правильно-
сти профессионального выбора, выделены сле-
дующие типы профессиональной ориентации: 1) 
тип с множеством потенциальных ориентаций на 
другие профессии; 2) тип с навязанным профес-
сиональным выбором; 3) без каких бы то ни бы-
ло активным и прочных профессиональных ин-
тересов и ориентаций (мотивационный «нуль»). 
Типология основывалась на трех параметрах: 1) 
степень  приверженности профессии; 2) близость 
основных жизненных  ценностей к профессии 
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педагога; 3) субъективно оцененная вероятность 
студента работать в данной области. 

Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что теоретические программы, возможно 
слишком насыщены на основных факультетах и 
оставляют очень мало места для практической 
деятельности, которая была бы  необходима  для 
студентов, имеющих в начале обучения мотива-
ционные проблемы. Таким образом, мотивация 
достижения высшего образования преимущест-
венно на  теоретическом материале приводит к 
хорошим результатам в учебе, но не в дальней-
шей педагогической работе.  Это, в частности, 
объясняет низкие  корреляции между оценкой у  

студентов и их успехами в дальнейшей 
преподавательской деятельности. 

По-видимому,  ранняя и более объемная 
практическая деятельность позволила бы «отсеи-
вать» студентов со слабым интересом к препода-
ванию. 

Выводы, касающиеся соотношения между 
профессиональной ориентацией и степенью уве-
ренности в выборе профессии были бы более 
полными, если бы они были сделаны на основе 
информации, полученной от наблюдений за пол-
ным курсом обучения в педагогическом инсти-
туте. Это указывает на необходимость  дальней-
ших исследований. 
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