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Особенности профессионально-педагогической 
направленности студентов-первокурсников

Features of professional-pedagogical orientation of first-year 
students 

В данной работе рассматривается проблема профессионально-педагогической направленности студентов-
первокурсников. Представлен теоретический анализ понятий «профессиональная направленность», 
«профессионально-педагогическая направленность», а также результаты исследования, задачей которого 
явилось изучение особенностей профессионально-педагогической направленности студентов первого курса 
психолого-педагогического факультета (профили «Дошкольное образование», «Начальное образование», 
«Психология образования») и факультета педагогического образования (профили «Иностранный язык», 
«Безопасность жизнедеятельности», «История», «Математика» и «Физика», «Русский язык» и «Литература») 
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. Были рассмотрены и изучены следующие 
компоненты профессионально-педагогической направленности первокурсников: мотивы выбора профессии, 
отношение к педагогической деятельности, удовлетворенность выбором профессии, уровень профессиональной 
направленности, типы педагогической направленности. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о положительном отношении студентов-первокурсников к профессии, о достаточно высоком уровне их 
мотивированности и направленности на педагогическую деятельность, о желании работать в системе образования 
и совершенствоваться в профессии, не смотря на все сложности труда учителя. 
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In this paper we consider the problem of professional-pedagogical orientation of students. Presents a theoretical analysis 
of the concepts of "professional orientation", "professional-pedagogical orientation", as well as the results of a study whose 
objective was to study features of professional-pedagogical orientation of students of psycho-pedagogical faculty (profile 
"Primary education" "Primary education", "Psychology of education") and the faculty of pedagogical education (profile 
"Foreign language", "Safety", "History", "Mathematics" and "Physics", "Russian language" and "Literature") at Orsk Institute 
of Humanities and Technology (Branch) OSU. Were considered and studied the following components of professional and 
pedagogical orientation of first-year students: motives of choice of profession, attitude to teaching, satisfaction with choice 
of profession, level of professional orientation, pedagogical orientation types. The results of the study indicate the positive 
attitude of students to the profession, the higher their level of motivation and focus on teaching activities, the desire to 
work in the education system and to progress in the profession, despite all the complexity of teachers ' work. It is important 
to undertake systematic work on the formation of professional-pedagogical orientation of students.

Keywords: orientation, professional orientation, professionally-pedagogical orientation of students, motives of choice of 
profession, the types of pedagogical orientation
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В настоящее время проблема выбора моло-
дыми людьми педагогической профессии 
является достаточно острой, это связано 

с тем, что среди юношей и девушек она теряет 
свою привлекательность. Статистика показыва-
ет, что система образования нуждается в прито-
ке молодых кадров. Например, в Оренбургской 
области в реализации ФГОС СОО с 1 сентября 
2017 года задействовано 1300 учителей, из них 
42% имеют стаж работы свыше 25 лет, до 10 лет 
– 18%. [7]. Поэтому важно формировать у сту-
дентов направленность на педагогическую про-
фессию. Данный вопрос занимает особое место 
в подготовке будущих педагогов, поскольку она 
является той основой, на которой базируется об-
щая профессиональная культура высококвали-
фицированного специалиста.

Понятие направленности личности было вве-
дено в научный обиход С.Л. Рубинштейном. В 
литературе выделяются различные ее виды: лич-
ностная, коллективистская, деловая; гуманисти-
ческая, эгоистическая, депрессивная, суицидаль-
ная. 

Особое место занимает профессиональная 
направленность личности, относящаяся к классу 
мотивационных явлений, организующих и управ-
ляющих деятельностью человека и отражающая 
сферу только тех потребностей и интересов лич-
ности, которые связаны с профессиональной де-
ятельностью [10]. 

Профессиональная направленность – это ин-
тегральная характеристика мотивации профес-
сиональной деятельности, определяемая всеми 
побуждениями в мотивационной сфере и в осо-
бой мере выражающаяся в интересах, отноше-
ниях, целенаправленных усилиях [11].

Дубовицкая Т.Д. определяет профессиональ-
ную направленность как совокупность мотива-
ционных образований (интересов, потребно-
стей, склонностей, стремлений и др.), связанных 
с профессиональной деятельностью человека 
и влияющих, в частности, на выбор профессии, 
стремление работать по ней и удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью. Автор 
характеризует профессиональную направлен-
ность ее предметом – предпочитаемой профес-
сией, мотивами профессиональной деятельно-
сти; уровнем направленности, проявляющейся в 
выраженности стремления к овладению профес-
сией и работе по ней; уровнем удовлетворенно-
сти человека своей профессией [3].

Кузьмина Н.К. под профессиональной на-
правленностью понимает, прежде всего, «ин-
терес и склонность к профессии» и считает ее 
«свойством, интегрирующим цели, побудитель-
ные мотивы и эмоциональное отношение к дея-
тельности» [4].

Н.К. Степаненков рассматривает профессио-
нальную направленность как одно из ведущих 
интегральных качеств личности, как избиратель-
ное, ярко выраженное и обоснованное отноше-

ние учащихся к выбору и получению профессии 
в соответствии с их призванием и идеалами. В 
структуру профессиональной направленности 
автор включает профессиональные намерения 
(планы); профессиональные интересы и склон-
ности (пригодность личности); мотивы (аргумен-
ты) выбора сферы труда и профессии [2]. 

Таким образом, под профессиональной на-
правленностью понимается совокупность про-
фессиональных интересов, потребностей, 
склонностей личности, влияющих на выбор про-
фессии, намерение работать по ней, а также сте-
пень удовлетворенности ею.

В рамках проводимого исследования интерес 
представляет профессионально-педагогической 
направленность личности. Она рассматривает-
ся в работах И.А. Зимней [4], А.К. Марковой [6], 
Л.М. Митиной [8], В.А. Сластенина [13], В.А. Кру-
тецкого и др. 

И.А. Зимняя под профессиональной направ-
ленностью учителя понимает интерес педагога 
к учащимся, к творчеству, к педагогической про-
фессии, склонность заниматься ею, осознание 
своих способностей [4].

По мнению Н.В. Кузьминой педагогическая 
направленность – это система педагогических 
умений, имеющих гностический, проективный, 
конструктивный, организационный и коммуни-
кативный компоненты [14]. 

В.А. Крутецкий в структуре общих педагоги-
ческих способностей выделяет дидактические, 
академические, перцептивные, речевые, орга-
низаторские, авторитарные, коммуникативные 
способности, педагогическое воображение, спо-
собность к распределению внимания. Основным 
стержнем педагогических способностей учителя, 
по его мнению, является расположенность к де-
тям [1]. 

В.А. Сластенин в профессионально-педаго-
гическую направленность включает интерес и 
любовь к ребенку как потребность в педагоги-
ческой деятельности; психолого-педагогическую 
зоркость и наблюдательность; педагогический 
такт; организаторские способности; требова-
тельность, настойчивость, целеустремленность, 
общительность, справедливость, сдержанность, 
самооценку, профессиональную работоспособ-
ность [13].

По мнению Л.М. Митиной профессионально-
педагогическая направленность является инте-
гральным динамическим свойством личности, 
выражающим доминирующие осознаваемые и 
неосознаваемые отношения к педагогической 
профессии, которые предопределяют подготов-
ку к предстоящей деятельности и успешность ее 
осуществления [8].

Можно заключить, что профессионально-пе-
дагогическая направленность личности предпо-
лагает достаточно осознанную и эмоционально 
выраженную ориентацию на педагогическую 
деятельность. Она реализуется в овладении про-
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фессиональными знаниями, развитии професси-
ональных способностей и качеств личности.

Проблема изучения особенностей професси-
ональной и профессионально-педагогической 
направленности студентов-первокурсников име-
ет актуальную теоретическую и практическую 
значимость. Данным вопросам посвящены рабо-
ты О.В. Дроздовой [2], Т.Д. Дубовицкой [3], Е.А. 
Колесниковой [5], Л.И. Кунц [14], Н.Л. Москвиче-
вой [9], Н.Б. Нестеровой [10], Хоанг Чунг Хок [15], 
О.Л. Шабалиной [16] и др. 

Задачей нашего исследования явилось изуче-
ние особенностей профессионально-педагоги-
ческой направленности студентов первого кур-
са. Были выделены и рассмотрены следующие 
ее параметры: мотивы выбора профессии, от-
ношение к педагогической деятельности, удов-
летворенность выбором профессии, уровень 
профессиональной направленности, типы педа-
гогической направленности. 

Для определения профессиональной направ-
ленности студента, а также ее уровня, проявля-
ющегося в степени выраженности стремления к 
овладению профессией и работе по ней, нами 
использовались следующие методики: «Тест-
опросник для определения уровня профессио-
нальной направленности студентов» (автор Т.Д. 
Дубовицкая) [3], «Оценка профессиональной 
направленности учителя» (автор Е.И. Рогов) [12], 
анкетирование.

В исследовании приняли участие студенты 
I курса психолого-педагогического факультета 
(профили «Дошкольное образование», «Началь-
ное образование», «Психология образования») 
и факультета педагогического образования (про-
фили «Иностранный язык», «Безопасность жиз-
недеятельности», «История», «Математика» и 
«Физика», «Русский язык» и «Литература») Ор-
ского гуманитарно-технологического института 
(филиала) ОГУ. Выборка составила 100 человек в 
возрасте от 17 до 22 лет.

В результате проведения анкетирования 
было выявлено следующее: 72% студентов пер-
вого курса сделали выбор профессии достаточно 
осознанно и осуществили бы его заново, если бы 
представилась такая возможность. Опрос юно-
шей и девушек показал, что основными мотива-
ми выбора профессии явились:

1. Любовь к детям (27%).
2. Желание работать, заниматься с детьми 

(23%).
3. Желание быть похожим на своего учителя 

(17%). Данный мотив особенно выражен в груп-
пах, обучающихся по профилям подготовки «Рус-
ский язык» и «Литература», «История».

4. Интерес (12%), часто отмечается в ответах 
студентов-психологов. Возможно, это связано с 
тем, что психология – интересная наука, привле-
кающая людей; также здесь может быть заложе-
но стремление решить свои личные проблемы. 

5. Не поступление в желаемый вуз (5%), мате-

риальные трудности семьи (5%).
6. Случайный выбор (4%), воля родителей 

(4%). 
5. Получение высшего образования, ради ди-

плома (3%).
Можно сказать, что у 67% студентов достаточ-

но высокий уровень мотивации на педагогиче-
скую деятельность.

57% опрошенных считают свое желание полу-
чить профессию и в будущем работать по ней до-
статочно стойким и обоснованным. Мы выявили, 
что некоторые студенты хотят преподавать толь-
ко в старших классах, работа в среднем звене 
школы их не привлекает и вызывает страх.

19% первокурсников отметили, что их увле-
чения и занятия в свободное время связаны с 
детьми. Например, часть студентов работает 
аниматорами в развлекательных центрах, на 
праздниках, вожатыми в детских оздоровитель-
ных лагерях отдыха и т.д. 34% студентов по соб-
ственной инициативе читают дополнительную 
литературу, имеющую отношение к педагогиче-
ской деятельности.

68% испытуемых планируют после оконча-
ния учебы совершенствоваться и повышать свою 
квалификацию, причем часть студентов намере-
на поступать в магистратуру (24%) и аспирантуру 
(1%).

20% юношей и девушек видят мало хороше-
го для себя в своей будущей профессиональной 
деятельности. У студентов присутствует понима-
ние того, насколько сложна работа педагога, как 
много она требует времени, сил, отдачи, ответ-
ственности и при этом имеет не высокий уровень 
оплаты. 

17% первокурсников ответили, что постарают-
ся предпринять все необходимые меры, чтобы 
не работать педагогом, а 56% – будут стремиться 
найти работу по специальности. 

58% первокурсников изъявили желание в на-
стоящее время найти работу, связанную с деть-
ми. 

64% студентов ответили, что хотели бы более 
глубоко познакомиться с работой педагога в раз-
личных образовательных учреждениях, заме-
тим, что данное стремление особенно выражено 
у студентов-психологов. 

44% респондентов отметили, что работа с 
детьми позволит им в будущем в полной мере 
проявить себя и свои способности.

Анализируя результаты диагностики по ме-
тодике Т.Д. Дубовицкой, мы пришли к выводу: у 
48% первокурсников выявлен высокий уровень 
профессиональной направленности, что свиде-
тельствует о стремлении студентов к овладению 
избранной профессией, желании в будущем 
работать и дальше совершенствоваться в ней. 
У 17% юношей и девушек низкий уровень про-
фессиональной направленности, характеризу-
ющийся вынужденностью учиться на данном 
факультете, отсутствием интереса к получаемой 
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профессии и нежеланием работать по ней, дан-
ные студенты не видят ничего хорошего для себя 
в педагогической деятельности. 

В результате проведения методики Е.И. Рого-
ва на определение профессиональной направ-
ленности педагога было выявлено, что у 17% 
первокурсников отмечен высокий уровень на-
правленности на общение, т.е. они относятся к 
типу «Учитель-коммуникатор», которому свой-
ственны экстравертированность, общительность, 
эмоциональность и пластичность поведения, 
низкая конфликтность, доброжелательность, 
способностью к эмпатии, любовью к детям.

У 12% юношей и девушек высокий уровень 
по направленности на организаторскую деятель-
ность, что соответствует типу «Учитель-организа-
тор», характеризующийся как требовательный, 
организованный, волевой, энергичный педагог, 
основное направление деятельности которого 
находится в плоскости внеклассной работы.

У 16% первокурсников высокие показатели по 
направленности на просветительство и высокий 
интеллект, т.е. они относятся к типу «Учитель-ин-
теллигент», для которого свойственны высокая 
общая культура, безусловная нравственность, 
принципиальность.

У 14% студентов выявлена направленность на 
преподаваемый предмет, что соответствует типу 
«Учитель-предметник», для которого характер-
ны наблюдательность, профессиональная ком-
петентность, стремление к творчеству, рациона-
лизм, интерес к научной деятельности.

По результатам данной методики у студентов 
были определены следующие доминирующие 
типы педагогической направленности: «Учитель-
коммуникатор» (среднее значение по группе – 
6,3 балла) и «Учитель-интеллигент» (6,1 балла), 
т.е. важнейшими факторами выбора педагоги-

ческой профессии являются желание общаться с 
детьми и потребность в саморазвитии. 

Близки к данным значениям показатели по 
типу «Учитель-предметник» (5,3 балла), самые 
низкие показатели получены по типу «Учитель-
организатор» (3,9 баллов), т.е. студентов не 
привлекает деятельность педагога, связанная с 
внеклассной работой, это является для них наи-
менее привлекательным фактором в педагогиче-
ской профессии. 

Также было определено, что всего у 23% пер-
вокурсников выражена мононаправленность 
– направленность на один тип. У 36% представ-
лена полинаправленность, т.е. выраженность 
нескольких типов. Преобладающим среди типов 
полинаправленности является «Учитель-комму-
никатор» – «Учитель-предметник» – «Учитель-
интеллигент». 

Таким образом, результаты проведенного 
нами исследования свидетельствуют о доста-
точно высоком уровне мотивированности и на-
правленности на педагогическую профессию сту-
дентов первого курса обучения. Первые места в 
иерархии мотивов выбора профессии связаны с 
доминирующими типами направленности «Ком-
муникатор» и «Интеллигент».

Можно сказать, что студенты, обучающиеся 
по психолого-педагогическим профилям подго-
товки, положительно относятся к профессии пе-
дагога, у них выявлена направленность на рабо-
ту с детьми, достаточно большая часть студентов 
планирует работать в системе образования, не 
смотря на все сложности труда учителя. Но из-
вестно, что существует динамика изменений по 
отношению к профессии в процессе обучения, 
поэтому важно проводить систематическую ра-
боту по формированию профессионально-педа-
гогической направленности студентов.
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