
 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 12, 2015 

709 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
УДК 621.77:669.14.018.27 

МОТИВЫ ПОСТуПлЕНИЯ БуДуЩИХ уЧИТЕлЕЙ  
НА ПЕДАгОгИЧЕСкИЙ фАкулЬТЕТ ПЕДВуЗА И МОТИВЫ 
уСПЕшНОСТИ В ПРОфЕССИОНАлЬНОЙ ДЕЯТЕлЬНОСТИ 

Никольская О.л.
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», Томск,  

e-mail: laz27olga@yandex.ru

В психологии существует множество теорий мотивации, в статье рассмотрено пять основных подходов: 
мотив как цель, мотив как потребность, мотив как намерение, мотив как устойчивое свойство личности, 
мотив как побуждение. В работе исследованы мотивы поступления студентов в педагогический вуз и прове-
дена их группировка. Мотивы соотнесены с основными подходами к мотивации. Показана возможность при-
менения представленной интерпретации данных для установки характера мотивов: внутренние, внешние; 
а также выявлении индивидуальных особенностей выбора профессии студентами педагогического вуза. Это 
актуально при осуществлении индивидуального подхода в выстраивании условий для дальнейшего форми-
рования положительной мотивации к профессии в учебном процессе вуза, удерживая внимание на том, что 
мотивационная сфера является достаточно динамичной: значение и влияние отдельных мотивов меняется 
(соответственно меняется и иерархия мотивов). Различные факторы могут изменять эту иерархию и поэтому 
задача преподавателей – сохранить положительную мотивацию к педагогической профессии, что в дальней-
шем будет способствовать успешной профессиональной деятельности.
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In psychology, there are plenty of theories of motivationin the article considered by five main of approaches: 
the motive as a goal, as the need for a motive, a motive as the intent, motive as a stable property of the individual 
motive as a motivation. In the work investigated the motives of of receipt of students in the Pedagogical institution 
and carried their grouping. Motives are related to basic approaches to motivation. The possibility of using the 
interpretation of of data provided by the for the installation of character of motives: internal, external; and identifying 
of specific features of vocational choice by students of pedagogical high school. It is actual in the implementation of 
of an individual approach in building conditions for further formation of positive motivation to the profession in the 
educational process of the university, keeping attention on the fact that the motivational sphere is rather dynamic: 
the importance and influence individual motifs vary (changes accordingly and the hierarchy of motives). Various 
factors can to alter this the hierarchy and so the task of teachers to maintain a positive motivation to the teaching 
professionthat will further contribute to a successful career.
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Современному обществу необходим пе-
дагог, обладающий личностным потенци-
алом, с высоким уровнем направленности 
на педагогическую профессию, увлеченный 
работой с подрастающим поколением. Рас-
сматривая профессиональную деятельность 
с позиции творчества, выделяют следующие 
ее компоненты: мотивационно-личностный: 
направленность на профессиональную дея-
тельность, на её успешное осуществление, 
на профессиональное совершенствование, 
профессиональное самоутверждение, ов-
ладение профессиональным знанием; про-
фессионально-деятельностный – овладение 
профессиональными навыками и умени-
ями на уровне мастерства и новаторства, 
поиск и внедрение новых форм и методов 
работы, развитие воображения, интуиции, 
креативности [3]. Обратимся к более под-

робному рассмотрению мотивационно-
личностного компонента педагогической 
профессиональной деятельности. Совре-
менные исследования показывают: «Разви-
тие современного научного знания в обла-
сти педагогической психологии порождает 
новые тенденции в понимании содержания 
и детерминации профессионального успе-
ха субъекта педагогической деятельности. 
Сегодня акцент ставится на развитии субъ-
ектности профессионала антропоцентриче-
ского типа, его способности проектировать, 
прогнозировать и организовывать само-
развитие в контексте профессионального 
пути» [1].

Понятие «мотив» (от лат. movere – 
двигать, толкать) означает побуждение 
к деятельности, побудительную причи-
ну действий и поступков. Мотивы могут 
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быть различные: интерес к содержанию 
и процессу деятельности, долг перед обще-
ством, самоутверждение [2]. 

Все философы античности значитель-
ное внимание уделяли изучению побужде-
ний человека, нашедших своё отражение 
в работах Платона и Аристотеля. Платон 
возлагал обуздание побуждений на силу ра- 
зума, а Аристотель считал, что человек спо-
собен формировать нравственные аффекты 
благодаря своему личному опыту, система-
тическому обучению. Тем самым мотив на-
делялся нравственным знаком, определяю-
щим смысл реального действия – поступка. 
Сам же поступок приобретал роль творче-
ского начала характера /личности/ [4].

Курт Левин разработал принцип психи-
ческой причинности, где движущим фак-
тором поведения служит «мотивационная 
напряженность жизненного пространства». 
Левин считал, что объяснить поведение че-
ловека можно только из тех отношений, 
которые складываются у личности с её не-
посредственной, конкретной средой в дан-
ный микроинтервал времени, а прошлый 
опыт может влиять лишь тогда, когда он ак-
туален. Мотив выступает в качестве силы, 
которая действует объективно, в границах 
жизненного пространства, а не в замкнутом 
пространстве сознания субъекта – этими по-
ложениями объяснялся монизм Левина [4].

Возникает вопрос: «Какие мотивы по-
служили причиной прихода в педвуз буду-
щих педагогов, какова их ориентация на бу-
дущую профессию? Какой путь проделали 
они до прихода в вуз?»

Мотивация как процесс пробужде-
ния человека к совершению тех или иных 
действий и поступков часто представляет 
собой сложный акт, требующий анализа 
и оценки альтернатив, выбора и принятия 
решения. Этот процесс психологически ос-
ложняется еще тем, что не всегда реально 
мотивы осознаются человеком актуально. 
Иначе говоря, мотивы при подготовке и вы-
полнении действий часто обнаруживают 
себя только после того, как соответствую-
щее действие уже совершено. Так и в на-
шем исследовании изучены мотивы посту-
пления в педагогический вуз уже после того 
как абитуриенты стали первокурсниками.

Материалы и методы исследования
Для выяснения мотивов поступления в вуз было 

дано задание (участвовали студенты I курса Томско-
го государственного педагогического университета – 
бакалавриат по направлению подготовки 050100.62 
Педагогическое образование, профиль «Начальное 
образование», профили «Начальное образование» 
и «Дополнительное образование», квалификация – ба-
калавр). Возрастной состав испытуемых – 18–19 лет. 
Общее количество составило 35 человек, из них один 

юноша, остальные 34 – девушки. Форма проведения 
эксперимента – групповая. Использовались следую-
щие методики: 

– модифицированный тест Д. Холланда «методи-
ка психологического самоопределения»; 

– дифференциально-диагностический опросник 
(ДДО) Е.А. Климова; 

– методика (модификация Н.В. Кузьминой, 
А.А. Реан) «Ваше отношение к избранной профессии»; 

– ориентационная анкета «Определение направ-
ленности личности»; 

– эмпирический метод (анализ продуктов дея-
тельности), а именно мини-сочинения на тему «Как 
я попал(а) в ТГПУ».

Основные задачи исследования: 
– определить уровень сформированности моти-

вации выбора профессии у студентов (высокий, сред-
ний, низкий); 

– выяснить качественные характеристики (вну-
тренние или внешние мотивы); 

– определить склонности учащихся к определен-
ной группе профессий и соответствие группе профес-
сий «человек–человек»; 

– выявить, что именно побудило избрать данную 
профессию и насколько чётки, аргументированны мо-
тивы выбора; 

– определить направленность личности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Были получены следующие результаты: 
Результаты диагностики (ДДО) 

Е.А. Климова показали, что большинство 
поступивших (70 % студентов) имеют ярко 
выраженную склонность к типу профессий 
«человек–человек», что соответствует из-
бранной профессии педагога. Остальные 
имеют склонности к другим типам профес-
сий, причем неярко выраженные.

В ходе исследования факторов при-
влекательности-непривлекательности про-
фессий применена методика (модификация 
Н.В. Кузьминой, А.А. Реан) «Ваше отноше-
ние к избранной профессии» и получены наи-
более часто выбранные студентами факторы: 

(18) (+) – «важнейшая для общества 
профессия»; 

(7) (+) – «работа с людьми»; 
(7) (+) – «работа соответствует способ-

ностям»;
(3) (–) – «работа вызывает переутомление»; 
Мотивы поступлений в ТГПУ класси-

фицированы нами по результатам анализа 
мини-сочинений. Выявлено 5 основных мо-
тивов поступления на педагогический фа-
культет. 

Мотив № 1. Мотив как цель. Суть под-
хода. Распространенность этой точки зрения 
обусловлена тем, что принятие цели (пред-
мета) в качестве мотива отвечает на вопрос: 
«Зачем и для чего осуществляется поведе-
ние?», т.е. объясняется целенаправленный, 
произвольный характер поведения челове-
ка (А.Н. Леонтьев и др.) В четырех работах 
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(мини-сочинениях), мотив поступления на 
педагогический факультет можно рассма-
тривать как цель. Однако целью, скорее, 
является понравившийся город, вуз, но не 
профессия:

1. «Понравился город Томск, т.к. здесь 
учились сестры-братья».

2. «В Томске училась моя сестра, и ей 
очень понравился этот город, университет, 
люди, и так как у меня была альтернатива, 
я выбрала ТГПУ. Новый город, новые люди, 
знакомства, новый образ жизни».

3. Я с 4 класса решила поступать 
в Томск. Собиралась в ТГУ, но прошла толь-
ко в ТГПУ. 

Мотивом № 1 обладают 14,28 % студен-
тов первокурсников.

Мотив № 2. Мотив как потребность. 
Суть подхода: эта точка зрения на мотив даёт 
ответ на вопрос: «Почему осуществляется 
активность человека»?, поскольку в самой 
потребности содержится активное стремле-
ние человека на преобразование среды с це-
лью удовлетворения нужды (С.Л. Рубин-
штейн, Л.И. Божович, А.Г. Ковалёв и др.) 
Наличие мотива как потребности подтверж-
дается эмоциональным отношением к буду-
щей профессии – любовь к детям, гордость 
за то, что есть возможность стать «первым 
учителем», профессию педагога студенты 
называют «мечтой детства». Проявляется 
активное стремление к контакту с детьми, 
интерес к ним.

1. «Как я попала в ТГПУ? Наверное, 
из-за любви к детям, работа с детьми на-
много легче, интереснее, приятнее, нежели 
работа со взрослыми, идя работать с детьми 
в начальные классы, ты становишься для 
них первым учителем, начальной точкой 
в жизнь. И это очень приятно, наверное, это 
и стало причиной, чтобы стать учителем».

2. «Любовь к детям – вот причина вы-
бора профессии».

3. «Как же я оказалась в стенах именно 
этого университета? ... Итак, начнем, пожа-
луй, с того, почему именно педагогика. Ну, 
во-первых, об этом я мечтала с детства, что 
именно дети, и не просто дети, а именно 
малыши, которые впервые пришли в школу, 
сели за парты».

4. «Желание работать с детьми («Я всег-
да хотела стать человеком, который бы ра-
ботал с детьми, поэтому … стремилась по-
пасть в ТГПУ)».

5. «В Педагогический университет меня 
привела мечта детства…».

6. «Я всегда хотела стать учителем или 
врачом. В итоге я решила, что дети мне 
ближе. Контакт с детьми мне находить лег-
ко. А учитель ближе всего к детям. Вот так 
я и решила прийти сюда!».

7. «Как я попала на педагогический фа-
культет? С детства я хотела стать учителем. 
Когда подросла, поговорила с педагогами 
и решила, что больше всего хочу стать учи-
телем начальных классов. Сдала экзамены, 
подала документы и стала студенткой педа-
гогического факультета».

8. «Примерно 3 года назад я попробова-
ла себя в роли инструктора в отряде. Мне 
понравилось, и к тому же, я заметила, что 
дети ко мне тянутся. ТГПУ не был моей меч-
той, но для себя я решила, что если я и буду 
учителем, то только младших классов. По-
этому я взяла целевое направление в ТГПУ 
«на начальное образование», и вот я здесь.

9. «Прежде чем выбрать эту профессию, 
я решила провести уроки у начальных клас-
сов на День Учителя. Мне очень понрави-
лось. Дети оказались очень сообразитель-
ными и работать с ними было интересно. 
Поэтому я решила выбрать именно эту про-
фессию».

10. «Как-то раз мне выпал случай вести 
уроки у начальных классов. Для меня эти 
уроки пролетели незаметно, мне нравилось 
помогать малышам, учить их чему-то, и 
с этого дня я загорелась желанием работать 
в начальных классах, ведь учитель началь-
ных классов закладывает основу знаний 
у детей. Я успешно сдала экзамены, подала 
документы, и .. и вот я здесь».

11. «На самом деле я люблю детей. Кро-
ме того, я люблю всех воспитывать и учить. 
С детства я проводила уроки своему млад-
шему брату; у нас была доска, журнал, 
учебники, тетради, все как полагается».

12. «Моя мечта с самого детства была 
стать учителем, потому что я очень сильно 
люблю детей, и как ни странно, они любят 
меня в ответ...».

13. «Мне очень нравится проводить вре-
мя с детьми, поэтому я давно решила, что 
именно сюда поступлю. Я шла к своей цели 
долгое время, и вот я здесь. В школе я про-
водила несколько уроков с начальными 
классами, и это здорово – научить чему-то 
новому детей».

14. «Профессия «учитель» мне всегда 
нравилась. Очень часто я представляла себя 
в этой роли. Любовь к детям подтолкнула 
выбрать факультет. И вот теперь я гото-
ва с полной самоотдачей получать знания 
в университете, чтобы впоследствии пере-
дать подрастающему поколению».

Эмоциональное отношение к своей бу-
дущей профессии ярко проявляется также, 
когда будущие педагоги наблюдают сво-
их самых родных людей: маму, бабушку – 
в процессе работы педагогом. Поэтому 
можно сделать вывод, что пример педагогов 
в школе, пример мамы, бабушки – учителей, 
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где учились в детстве, является достаточно 
значимым мотивом для поступления в вуз:

1. «Я с детства хотела быть учителем, 
мечтала работать с детьми. Когда училась 
в начальных классах оставалась после уро-
ков одна в кабинете и представляла себя 
учителем. И вот когда я наконец закончи-
ла школьную жизнь, решила попробовать 
поступить в ТГПУ. Когда поступила, моей 
радости не было предела. Надеюсь, что 
моя мечта сбудется и я окончу университет 
и буду обучать детей в реальной жизни».

2. «Все своё детство, смотря на бабуш-
ку, которая больше 55 лет проработала 
в школе с начальными классами, я мечтала, 
что когда-то тоже посвящу себя этой дея-
тельности. С самого раннего детства я нахо-
дилась в этой атмосфере, приходя к ней на 
уроки и помогая проверять тетради. Когда 
пришло время выбирать учебное заведение, 
я, не задумываясь, выбрала этот универси-
тет. Слишком тяжело далось поступление, 
но все же вышло, как было задумано». 

Мотивом № 2 обладают 74,28 % сту-
дентов-первокурсников. Часто он сочетает-
ся с мотивом как намерением – мотив № 3. 
Суть подхода: мотив тогда выступает в ка-
честве намерения, когда человек либо при-
нимает решение, либо когда цель деятель-
ности отдалена и её достижение отсрочено. 
В намерении присутствует влияние потреб-
ности и интеллектуальной активности че-
ловека, связанное с осознанием средств 
достижения (Д.А. Леонтьев и др.). Такому 
типу мотивов соответствуют мини-сочине-
ния № 8, № 10, № 14.

Мотив № 4. Мотив рассматривается 
как устойчивое свойство личности. Сто-
ронники этого подхода считают, что устой-
чивые черты личности обусловливают пове-
дение и стимулы. К мотивационным чертам 
личности обычно относится тревожность, 
агрессивность, уровень притязаний, сопро-
тивляемость фрустрации и др. (М.ш. Маго-
мед-Эминов, В.С. Мерлин и др.). Подтвер-
дить существование или отсутствие этого 
вида мотивов планируется в дальнейших 
исследованиях. 

Мотив № 5. Мотив как побуждение. 
Поскольку мотивация детерминирует не 
только физиологические, сколько психиче-
ские реакции, то она связана с осознанием 
стимула и приданием ему какой-либо зна-
чимости. Поэтому большинство сторонни-
ков этого подхода считают, что мотив это 
не любое, а осознанное побуждение, от-
ражающее готовность человека к поступку 
(И.А. Джидарьян, В.Н. Мясищев). 

Мотив как побуждение (в мини-сочинени-
ях) проявляется как осознанное побуждение 
студентов, которое проявилось в связи с про-

фессиональной ориентацией в школе, в част-
ности при участии школьного психолога.

«Я долго думала, кем быть. К концу 
9 класса все учителя и родители постоян-
но задавали мне этот вопрос, но ответить 
на этот вопрос я не могла сначала. Я хоте-
ла стать стоматологом, но с химией у меня 
были проблемы. Потом я решила, что быть 
бухгалтером самое то для меня. Но в конце 
концов мне помог психолог и сказал, что 
у меня очень хорошо получается находить 
общий язык с детьми. Чтобы быть уверен-
ной в этом, я стала вожатой в детском ла-
гере. Мне понравилось работать с детьми, 
и я решила быть учителем и дарить знания 
маленьким детям».

Примером появления осознанного по-
буждения стать студентом педагогическо-
го вуза является опыт работы с детьми как 
будущих учителей еще в школе: «Пример-
но 3 года назад я попробовала себя в роли 
инструктора в отряде. Мне понравилось и, 
к тому же, я заметила, что дети ко мне тя-
нутся. ТГПУ не было моей мечтой, но для 
себя я решила, что если я и буду учителем, 
то только младших классов. Поэтому я взя-
ла целевое направление в ТГПУ «на началь-
ное образование», и вот я здесь.

«Прежде чем выбрать эту профессию, 
я решила провести уроки у начальных клас-
сов на День Учителя. Мне очень понрави-
лось. Дети оказались очень сообразитель-
ными и работать с ними было интересно. 
Поэтому я решила выбрать именно эту про-
фессию».

С мотивом как побуждением (мотив 
№ 5), связано осознание стимула и прида-
ние ему какой-либо значимости. С мотивом 
как осознанным побуждением, отражаю-
щим готовность человека к поступку, свя-
зан ряд выборов которые можно объеди-
нить одним словом «Призвание». Приведем 
примеры этих мини-сочинений.

1. «С первых дней в школе я решила, что 
быть педагогом, именно начальных классов, 
это моё. Я поставила себе эту цель и спу-
стя годы, наконец-то, добилась того, чего хо-
тела. Ну и не зря же я родилась в такой празд-
ник, как день учителя, так что это судьба».

2. «Я попала в ТГПУ не случайно. Дав-
но решила для себя, что хочу быть учите-
лем. Наперекор желанию родителей подала 
документы в этот ВУЗ. И вот я тут!».

3. «Я всегда хотела стать учителем или 
врачом. В итоге я решила, что дети мне 
ближе. Контакт с детьми мне находить лег-
ко. А учитель ближе всего к детям. Вот так 
я и решила прийти сюда!».

4. «Наверное у многих, как и у меня, 
будет один ответ. С самого раннего детства 
я хотела быть учителем, хотела учить детей. 
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И когда подошел возраст уйти из школы 
и поступать я четко решила поступать в пе-
дагогический университет. И так как я была 
наслышана о ТГПУ, что он очень хороший 
и здесь хорошее образование, я выбрала 
его. И надеюсь, мой выбор был правиль-
ный, и я о нем не пожалею!

5. «Профессия «учитель» мне всегда 
нравилась. Очень часто я представляла себя 
в этой роли. Любовь к детям подтолкнула 
выбрать факультет. И вот теперь я гото-
ва с полной самоотдачей получать знания 
в университете, чтобы впоследствии пере-
дать подрастающему поколению».

В мини-сочинениях был также обозна-
чен выбор профессии педагога с позиции 
престижности и наличия льгот: «Учитель –  
востребованная профессия и достаточно 
почётная в обществе. Для него предусмо-
трены различные льготы, помощь и т.д. 
Также в процессе учёбы будет проходить 
много различных мероприятий, в которых 
можно принять участие и весело провести 
время».

Однако, на наш взгляд, престиж, как 
и «профессиональный статус, определяе-
мый уровнем образования и квалификаци-
онной категорией не всегда выступают ана-
логом успешности, так как здесь возникает 
риск появления эффектов «компетентности 
власти» взамен «власти компетентности», 
выделенных Э. Фроммом» [5].

Выводы
Сопоставив полученные нами данные 

с данными Ежак Е.В. «Результаты кон-
тент-анализа мини-сочинений педагогов: 
«Я субъект педагогической деятельности» 

и эссе «Педагог XXI века», можно согла-
ситься, что профессиональная успешность 
педагога связана с освоением трёх групп 
компетентностей: психологической, ком-
муникативной, когнитивной, включающей 
компетентный способ решения профессио-
нальных задач [1, с. 261].

По результатам проведённого исследо-
вания, отметим, что большинство респон-
дентов обладает многосторонними мотива-
ми профессиональной деятельности, уделяя 
должное внимание всем сторонам педагоги-
ческого процесса. При каждом из отмечен-
ных мотивов, кроме мотива престижности 
и мотива как цели (где целью является вуз 
или город), результативность обучения мо-
жет быть достаточно высока. При много-
сторонней мотивации педагог будет поль-
зоваться авторитетом как со стороны детей, 
так и со стороны руководителей и коллег 
(при условии высокой компетентности).
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