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Проблема мотивации педагогической деятель-
ности является на сегодняшний день одной из наи-
более сложных и недостаточно разработанных в 
педагогической науке, несмотря на то что исследо-
ваний, посвященной этой проблеме множество. 
Однако в них не раскрывается такой важный ас-
пект, как взаимосвязи мотивации педагогической 
деятельности и мотивы выбора педагогической 
профессии. 

По своему определению профессиональное ста-
новление является важным этапом в жизни каждо-
го человека [1]. Рассматривая процесс профессио-
нального становления во временной протяженно-
сти, можно утверждать, что он занимает большую 
часть жизни человека: начиная с выбора профес-
сии школьником в старших классах общеобразова-
тельной школы и далее до окончания профессио-
нальной деятельности [2]. 

Нельзя не отметить, что существующая пробле-
ма снижения социального статуса и престижа пе-
дагогической профессии далеко не способствует 
мотивации на выбор профессии учителя. Происхо-
дящие процессы углубления противоречий между 
запросами общества и фактическим уровнем го-
товности выпускников педагогических высших 
учебных заведений, связаны с предъявляемыми 
требованиями к личности и профессиональной де-
ятельности педагога; между традиционной систе-
мой подготовки педагога и индивидуально-творче-
ским характером его деятельности. 

Авторы согласны с мнением отечественных 
ученых-педагогов о том, что сущность профессио-
нального становления заключается в многолетнем 
и практически бесконечном процессе, предполага-
ющем возможность безграничного развития ма-
стерства педагога. Но при этом следует обратить 
внимание на тот факт, что данный процесс связан 
на разных возрастных этапах с различными целя-
ми, которые, в свою очередь, подразумевают и со-
ответствующее содержание. Это обусловлено 
предметом интересов и обслуживания педагога, 
где преобразования в данном типе профессий про-
являются на уровне социальных систем (школа, 

класс), группы людей, и поэтому профессиональ-
ное становление происходит в процессе общения, 
деятельности и других видов активности [3]. 

Такие ученые-педагоги, как В. П. Зинченко, 
М. Т. Громкова, Н. В. Кислинская, Н. Н. Никитина, 
И. Ф. Исаев, В. Д. Шадриков и др., рассматривают 
профессиональное становление как взаимосвязь 
временных стадий – от собственно начального 
формирования профессиональных намерений до 
фактической реализации личности педагога в 
образовательной деятельности [4]. 

На связь становления педагога с непосредст-
венной реализацией его духовной, творческой и 
социальной сущностями указывается в трудах 
В. П. Зинченко. В частности, по его мнению, оказа-
ние помощи человеку «стать самим собой» – это 
одна из наиболее важных задач современной педа-
гогики [5]. 

Становление профессионала как процесс освое-
ния профессиональной деятельности, развития 
профессионально значимых личностных качеств 
педагога рассматривал В. Д. Шадриков. При этом 
под профессионально значимыми личностными 
качествами В. Д. Шадриковым подразумеваются 
индивидуальные качества субъекта деятельности, 
которые влияют на эффективность деятельности и 
успешность ее освоения. Здесь следует отметить, 
что к профессионально значимым качествам уче-
ный также относит и способности: индивидуаль-
ные особенности личности, являющиеся субъек-
тивными условиями успешного осуществления 
определенного рода деятельности [6]. 

В работе Н. Н. Никитиной и Н. В. Кислинской, 
профессиональное становление педагога характе-
ризуется через качественные изменения его про-
фессионализма. В частности, процесс становления 
педагога рассматривается авторами через совокуп-
ность его личностных характеристик, необходи-
мых для успешного выполнения педагогической 
деятельности и профессионального мастерства – 
совокупности личностно-деловых качеств и про-
фессиональной компетентности преподавателя, 
обеспечивающих в результате более качественный 
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уровень самоорганизации педагогической деятель-
ности. Таким образом, авторы утверждают, что по-
ложительная динамика изменения этих качеств у 
педагога – это, по сути, и есть процесс профессио-
нального становления. 

Кроме того, профессиональное становление пе-
дагога во многом зависит и от культуры профессио-
нaльно-личностного самоопределения, которое 
обеспечивает способность оперативно и результа-
тивно осуществлять выбор в постоянно изменяю-
щихся условиях образовательного процесса. 

Профессиональное самоопределение, по 
Н. Н. Никитиной и Н. В. Кислинской, это непре-
рывный процесс достижения поставленных и фор-
мулировки новых целей (задач). Успешность само-
определения, саморазвития и самореализации пе-
дагога, отмечают авторы, зависит от становления 
культуры профессионально-личностного само-
определения [7]. 

Результаты анализа педагогической литерату-
ры, посвященной рассматриваемой проблеме, на-
глядно свидетельствуют, что профессиональное 
становление педагога, как правило, определяется 
как последовательность взаимосвязанных стадий 
(фаз), протекающих во времени: от возникновения 
и формирования профессиональных мотивов до 
непосредственной реализации личности в услови-
ях учебно-воспитательного процесса образова-
тельного учреждения. Так, например, фазы (ста-
дии) профессионального становления определены 
и характеризуются в трудах известного отечест-
венного психолога Е. А. Климова [8] (рис. 1).

Рис. 1. Фазы профессионального становления педагога 
(по Е. А. Климову)

С несколько иных позиций выделяет стадии 
профессионального становления Э. Ф. Зеер: 

– осознанный выбор профессии и освоение си-
стемы профессиональных знаний, умений, навы-
ков; 

– формированиe социально значимых и профес-
сионально важных качеств специалиста; 

– процесс адаптации в профессии, профессио-
нальное самоопределение; 

– приобретение профессионально значимого 
опыта, развитие свойств и качеств личности, необ-
ходимых для квалифицированного выполнения 
профессиональной деятельности; 

– как результат – качественное, творческое вы-
полнение профессиональной деятельности [9] 
(рис. 2). 

Рис. 2. Стадии (фазы) профессионального становления педагога 
(по Э. Ф. Зееру)

Таким образом, представленные выше модели 
профессионального становления педагога позволя-
ют определить его как процесс педагогической 
деятельности, в рамках которого осуществляется 
формирование личности педагога: развивается и 
совершенствуется социальная и профессиональная 
позиция педагога, формируется отношение к из-
бранной профессии, происходит приобретение ма-
стерства [10]. 

С целью выявления мотивов, определяющих 
выбор педагогической профессии, было проведено 
исследование среди студентов I курса ФГБОУ 
ВПО «Дагестанский государственный педагогиче-
ский университет» факультета педагогики и психо-
логии в период с 2013 по 2014 г., в котором приня-
ли участие 75 респондентов. В исследовании при-
менялся метод анкетного опроса (анкета «Почему 
я выбрал профессию педагога»). В частности, вы-
являли такие стороны выбора педагогической про-
фессии, как: 

– интерес к данному виду профессиональной 
деятельности; 

– желание получить образование по данной 
профессии; 

– стремление посвятить себя воспитанию и 
обучению детей; 

– осознание своих педагогических способно-
стей; 

– желание иметь высшее образование; 
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– представление об общественной важности пе-
дагогической профессии, престиже этой профес-
сии; 

– стремление к материальной независимости; 
– исходя из сложившихся обстоятельств. 
По результатам проведенного исследования 

было выявлено, что 68,3 % респондентов выбрали 
профессию, руководствуясь мотивами, свидетель-
ствующими о педагогической направленности их 
личности. При этом 16,8 % из них имеют непо-
средственный интерес к профессии педагога; же-
лание обучаться данному виду профессии прояви-
лось у 13,3 %; осознали свои непосредственные 
педагогические способности (еще в период обуче-
ния в школе) 13,0 %. Стремление посвятить себя 
воспитанию детей показали 18,2 % студентов. Име-
ли представление об общественной важности педа-
гогической профессии, престиже педагогической 
профессии 7 % из числа респондентов (рис. 3). 

Рис. 3. Мотивы, свидетельствующие о педагогической направлен-
ности студентов

В свою очередь, имело место выбора респон-
дентами и таких «несерьезных» мотивов (31,7 %) 
выбора педагогической профессии, как: 

– желание иметь просто высшее образование 
(20,3 %); 

– стремление к материальной обеспеченности 
(4,3 %); 

– так сложились обстоятельства (7,1 %) (рис. 4). 

Рис. 4. Мотивы, не свидетельствующие о педагогической направ-
ленности студентов

Вышеприведенные цифры наглядно свидетель-
ствуют, что только 68,3 % студентов выбрали буду-
щую профессию, руководствуясь мотивами, свиде-
тельствующими о педагогической направленности 
их личности. Соответственно, для 31,7 % исследу-
емых в качестве мотивов в определении профессии 
послужили мотивы, не имеющие отношения к пе-
дагогической направленности, что качественно от-
личают их мотивы от первой группы студентов.

Тот факт, что немалая часть студентов I курса 
ФПиП не руководствовались при выборе вуза мо-
тивами интереса и желания получить профессио-
нальное образование педагога, посвятить свою 
дальнейшую профессиональную деятельность ра-
боте с детьми, указывает на низкий уровень их 
профессиональной ориентации. 

Очевидно, научно-педагогическая любозна-
тельность, приобретение навыков педагогической 
работы для них не являются профессионально зна-
чимыми качествами, по крайней мере на сегодняш-
ний день. Следует, пожалуй, негативно оценить та-
кую установку студентов. 

Слишком много внимания сегодня обращается 
при приеме абитуриентов на знания по предметам 
и совершенно не учитывается, что за человек идет 
учиться, что он умеет делать практически и каковы 
у него интересы и способности. 

Думается, что существует необходимость под-
ключения всей системы существующих и положи-
тельно зарекомендовавших себя форм организации 
и проведения профориентационной работы со 
школьниками и их родителями. Предлагаемый се-
годня старшеклассникам спектр информации об 
образовании, с одной стороны, обеспечивает право 
школьника на выбор, но с другой – является источ-
ником серьезной проблемы, так как он сталкивает-
ся с необходимостью делать выбор и нести за него 
ответственность. 

В связи с этим необходимо отметить, что про-
фессиональное становление педагога во многом 
будет зависеть: 

– от культуры профессионально-личностного 
самоопределения, обеспечивающей способность 
педагога осуществлять правильный выбор в быстро 
изменяющихся реалиях современного образования; 

– результативности достижения поставленных 
и определения новых целей (задач), зависящих 
опять-таки от становления культуры профессио-
нально-личностного самоопределения; 

– непрерывности процесса профессионального 
самовоспитания педагога, который в дальнейшем 
поддерживается личным источником его активно-
сти – убеждениями, чувством долга, ответственно-
сти, профессиональной чести и др. 

Все это в совокупности формирует систему 
действий по самосовершенствованию, характер ко-
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торых во многом предопределяется содержанием 
профессионального идеала. Иными словами, педа-
гогическая деятельность переходит в осознанную 
ценность для учителя, которая выражается в по-
требности самосовершенствования, что обуслов-
ливает начало процесса самовоспитания. 

Важным условием решения этой проблемы яв-
ляется проблематизация профессионально-педаго-
гической деятельности, когда педагог не просто 
«обучает и воспитывает», но стимулирует себя к 
личностному росту, создает условия для самостоя-

тельного обнаружения, постановки и разрешения 
профессиональных проблем и задач. 

Таким образом, профессиональное становление 
педагога является непрерывным процессом совер-
шенствования профессионально значимых качеств 
педагога под влиянием внешних воздействий, про-
фессиональной деятельности и собственных уси-
лий по повышению уровня знаний, умений и навы-
ков профессиональных компетентностей, необхо-
димых для успешного выполнения педагогической 
деятельности. 
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The problem of professional formation of the teacher is considered: modern approaches to definition and 
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