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Аннотация. Важнейшей характеристикой личности будущего педагога является про-
фессионально-педагогический  аспект.  Сейчас  проблема  подготовки  высококвалифи-
цированных специалистов приобретает все большее значение. Результаты представ-
ленного  исследования  позволяют  констатировать тот факт,  что  у  обучающихся  в 
большей степени преобладает недостаточно устойчивый профессиональный интерес, 
который  может  изменить  свое  направление  в  одну  или  другую  сторону,  то  есть  в 
сторону  устойчивости  или  неустойчивости  данного  феномена  в  процессе  дальней-
шей  учебы  в  вузе.  Недостаточность  в  устойчивости  профинтереса  можно  объяс-
нить тем, что в период профессионального самоопределения выбор профессии был не 
вполне осознан, что, в свою очередь, доказывает необходимость усиления характера и 
методики проведения профориентационной работы еще на этапе довузовской подго-
товки. При правильной и планомерной организации работы в среде обучающихся мож-
но добиться  устойчивого  профессионального  интереса,  как  положительного посыла 
готовности  специалиста  к  успешной  профессиональной  деятельности  в  будущем,  а 
также  профессиональному  долголетию. Структурные  компоненты  и  их  показатели 
устойчивости  профессионального  интереса  включают:  эмоциональное  отношение  к 
профессии, проявляющееся в удовлетворенности профессией и отсутствием желания 
сменить  ее;  направленность,  мотивы  выбора  профессии,  совершенствования  своей 
профессиональной деятельности на ее содержательную сторону и результат; адек-
ватное представление о выбранной профессии, стремление к овладению ею и посто-
янное повышение профессионального мастерства; проявление высокой волевой актив-
ности при овладении профессией и в профессиональной деятельности. 
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STUDY OF THE INTEREST IN PEDAGOGICAL ACTIVITY  
AS A FACTOR INSPIRING THE CHOICE OF THE TEACHING 
PROFESSION

E. S. Snegova, S. V. Efimova, V. A. Bagina, S. V. Bogdanova, Yu. M. Lvova

Abstract. The most important characteristic of the personality of the future teacher is the 
professional and pedagogical aspect. Now the problem of training highly qualified specialists 
is becoming increasingly important. The results of the presented research allow us to state the 
fact that students are more dominated by insufficiently stable professional interest, which can 
change its direction in one direction or the other, that is, towards the stability or instability of 
this phenomenon in the process of further studies at the university. The lack of sustainability 
of professional  interest  can be explained by  the  fact  that during  the period of professional 
self-determination, the choice of a profession was not fully realized, which in turn proves the 
need to strengthen the character and methodology of vocational guidance work even at the 
stage of pre-university training. With the correct and systematic organization of work among 
students, it is possible to achieve sustainable professional interest, as a positive message of a 
specialist’s readiness for successful professional activity in the future, as well as professional 
longevity.  Structural  components  and  their  indicators  of  the  sustainability  of  professional 
interest include:  emotional  attitude  to  the  profession,  manifested  in  satisfaction  with  the 
profession  and  lack  of  desire  to  change  it;  orientation, motives  for  choosing  a  profession, 
improving one’s professional activity on its content side and result; an adequate idea of the 
chosen profession, the desire to master it and the constant improvement of professional skills; 
manifestation of high volitional activity in mastering a profession and in professional activity.
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Значение интересов в жизни человека 
занимает особое место. Вызванные 

привлекательностью предмета, явления 
или действительности интересы побуж-
дают личность выбрать ту или иную  
профессиональную деятельность, овла-
девать знаниями, расширять кругозор, 
преодолевать трудности и т. д. В возник-
новении профессионального интереса су-
щественное значение имеет социальное 

происхождение, общение, характер дея-
тельности окружающих субъекта людей, 
профориентация [1, с. 59–60; 2, с. 211; 3, 
с. 615–616].

Совершенствование подготовки буду-
щих специалистов в условиях современ-
ного образования как системный про-
цесс является достаточно сложным и 
многофакторно обусловленным. Одним 
из таких факторов является, в русле 
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потребностно-мотивационной сферы об-
учающихся, интерес профессиональной 
направленности, который в свою оче-
редь рассматривается как сложное  
личностное образование, в котором вы-
деляются структурные компоненты – 
эмоциональный, мотивационный, ин-
теллектуальный и волевой. Каждый 
структурный компонент включает в себя 
показатели, которые определяют устой-
чивость профессионального интереса [4, 
с. 28–29]. В системе интересов человека 
профессиональный интерес занимает 
особое место именно потому, что он  
выражает отношение человека к конкрет-
ной профессии и является единствен-
ным внутренним регулятором професси-
ональной деятельности [1, с. 62–63; 5, 
с. 101; 6, с. 114]. 

В настоящее время профессиональ-
ный интерес принято рассматривать 
«как системное образование, развиваю-
щееся у человека в процессе соприкос-
новения с конкретной профессиональ-
ной деятельностью» [7, с .87]. С этой 
точки зрения профессиональный инте-
рес понимается, как сложный много-
ступенчатый иерархический комплекс  
психических процессов, свойств и со-
стояний, включающий избирательную,  
познавательную, эмоциональную и во-
левую активность, направленную на  
выбранную профессиональную деятель-
ность. Результат взаимодействия субъ-
екта с выбранной профессией и есть 
профессиональный интерес, который 
включает в себя три основных компо-
нента: когнитивный (познавательный), 
эмоциональный, волевой [3, с. 618; 7, 
с. 86; 8, с. 144; 9, с. 340].

Нами был проведен констатирующий 
эксперимент по изучению выраженности 
профессионального интереса у обучаю-
щихся педагогического вуза. В опросе 
приняли участие 70 человек (юноши и 
девушки), которые были заранее проин-
структированы о правилах опроса, это 
помогло избежать случайных ошибок 
в процессе анкетирования. Выборка 

являлась целенаправленной и носила 
квотный характер. Репрезентативность 
выборки определялась и оценивалась 
изначально заданными параметрами, а 
также целевыми установками исследо-
вательской работы. Опросу были под-
вергнуты только обучающиеся педа-
гогического вуза, которые специально 
ориентированы на получение профес-
сии в русле педагогической деятель-
ности, случайные респонденты, не  
имеющие отношения к будущей педаго-
гической деятельности, в опросе уча-
стия не принимали. Всем респондентам 
было предложено ответить на спектр во-
просов, после чего все анкеты были под-
вергнуты обработке для дальнейшей 
интерпретации результатов исследова-
ния. Подсчет результатов осуществлялся 
по методу процентного соотношения от-
ветов респондентов на вопросы анкеты. 
Таким образом, объектом исследова-
тельской работы являлись обучающиеся 
педагогического вуза, предметом – выра-
женность интереса профессионального 
плана к деятельности педагога.

По итогам опроса было выявлено, что 
профессия педагога нравится 31,4% ре-
спондентов, 45,7% опрошенных ответи-
ли «скорее нравится, чем нет» и 22,9% 
обучающихся ответили «время пока-
жет». Если бы заново пришлось выби-
рать профессию, то 31,5% (8,6% деву-
шек и 22,9% юношей) выбрали бы ее 
вновь; затруднились ответить 55,7% 
(11,4% девушек и 44,3% юношей); не 
стали бы выбирать данное поле дея-
тельности 5,7% девушек и 7,1% юношей. 

Отвечая на вопрос «Как измени- 
лось ваше отношение к профессии в  
процессе учебы в вузе?» мнения ре-
спондентов разделились следующим 
образом: для 55,7% опрошенных, про-
фессия стала более привлекательной; 
42,9% респондентов ответили, что не 
были ею особенно увлечены и она не 
стала для них более привлекательной; 
1,4% юношей получили разочарование 
в профессии.
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Выбирая педагогическую профессию, 
по мнению 67,1% опрошенных, важным 
является интерес к работе; 24,3% ре-
спондентов отметили советы педагога, 
друзей и родителей; для 8,6% опрошен-
ных на выбор профессии повлияло под-
ражание педагогу. Сдача зачетов и экза-
менов для 48,6% (10% девушек и 38,6% 
юношей) респондентов является глав-
ным мотиватором активности в учении; 
стремление лучше подготовиться к буду-
щей работе побуждает активно учиться 
37,1% обучающихся (5,7% девушек и 
31,4% юношей); получать стипендию, 
выполнять требования преподавателей 
и деканата активизирует учиться 14,3% 
(10% девушек и 4,3% юношей) опрошен-
ных [10, с. 64].

Для обучающихся педагогического  
вуза привлекательность выбранной  
профессии выражается в следующих  
составляющих: 52,9% опрошенных им-
понирует работа с подрастающим поко-
лением, воспитывать их и видеть ре-
зультаты своей деятельности; 17,1% 
опрошенных нравится выступать в роли 
педагога; 30% респондентов привлекает 
летний отпуск в данной профессии. Эф-
фективность деятельности педагога за-
висит от соответствия склонностей и 
способностей, от проявления волевой 
активности, так считают 41,4% респон-
дентов; склонности и способности мож-
но развить в работе, главное – это  
работа над собой, – считают 20% опро-
шенных; 38,6% опрошенных считают, 
что для эффективной деятельности пе-
дагога важен уровень его подготовки. 

64,3% (20% девушек и 44,3%) опро-
шенных считают, что не каждый выбрав-
ший педагогическую деятельность для 
последующей работы может стать высо-
коклассным специалистом; 20% (4,3% 
девушек и 15,7% юношей) затруднились 
ответить; 15,7% (1,4% девушек и 14,3%) 
считают, что такое возможно. Доминан-
тами в процессе обучения в вузе для 
70% опрошенных является учеба, овла-
дение выбранной специальностью и 

повышение мастерства. 14,3% обучаю-
щихся отдают предпочтение получению 
хороших теоретических знаний, а повы-
шение педагогического мастерства важ-
но для 15,7% опрошенных. Вызывает 
настороженность тот факт, что 84,3% 
(24,3% девушек и 60% юношей) респон-
дентов иногда пополняют свои знания, 
обращаясь за информацией к дополни-
тельным литературным источникам, в то 
же время только 15,7% (1,4% девушек  
и 14,3% юношей) регулярно изучают  
дополнительную научно-педагогическую 
литературу [10, с. 65]. 

При овладении профессией макси-
мум волевых усилий всегда и во всем 
прилагают 31,4% обучающихся; 64,3% – 
не всегда, а только когда предмет нра-
вится, могут заставить себя подгото-
виться к занятиям и сессии; 4,3% – часто 
бывают не готовы к занятиям, так как не 
могут заставить себя постоянно учить. 
Для 51,4% (12,8% девушек и 38,6% юно-
шей) обучающихся является важным по-
лучение новых знаний на каждом заня-
тии, поэтому они не пропускают их без 
уважительной причины. Стараются не 
пропускать занятия, которые им инте-
ресны, 30% (8,6% девушек и 21,4%) об-
учающихся. Подчиняясь требованиям 
кафедры и деканата, посещают учебные 
занятия 18,6% (4,3% девушек и 14,3% 
юношей) [10, с. 66]. 

В соответствии с оценкой результатов 
анкетирования была определена сте-
пень устойчивости профессионального 
интереса в целом (табл. 1).

Анализ результатов анкетирования 
показал, что степень устойчивой сфор-
мированности профессионального инте-
реса наблюдается у 21,4% (11 юношей и 
4 девушки), это в свою очередь харак-
теризуется стремлением к овладению  
профессиональным полем деятельности, 
постоянным повышением мастерства 
профессионального плана, направлен-
ностью мотивов выбора на содержа-
тельную сторону и результат профессио-
нальной деятельности и т. д. Недостаточно 
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устойчивая степень сформированности 
профессионального интереса наблюда-
ется у 42,9% (19 юношей и 11 девушек), 
это указывает на то, что респонденты 
имеют не совсем адекватное представ-
ление о выбранном профессиональном 
будущем. Периодическое проявление 
интеллектуальной и волевой активности 
при овладении профессией и неустойчи-
вая степень выраженности интереса 
профессионального характера наблюда-
ется у 35,7% (22 юноши и 3 девушки), 
это доказывает наличие негативного 
эмоционального отношения к профес-
сии. А это уже проявляется в неудовлет-
воренности избранной специальностью 
и наличием желания сменить профес-
сию. Комментируя полученные данные, 
можно предположить, что обучающиеся 
не до конца осознали суть избранной 
профессии, следовательно, в процессе 
обучения, необходимо создавать усло-
вия способствующие сохранению адек-
ватной степени устойчивости професси-
онального интереса на всем протяжении 
обучения [10, с. 66-67].

Таким образом, профессиональный 
интерес является одной из сторон на-
правленности личности, это жизненная 
позиция, определяющая избиратель-
ность и уровень активности [3, с. 619; 7, 
с. 87]. 

Феномен профессионального инте-
реса к педагогической деятельности 
рассматривается как компонент отно-
шенческого характера в стратегии лично-
стно-профессионального и жизненного 
поведения, а, следовательно, рассмат-
ривается как эмоционально-познава- 

тельное и ценностно-целевое отноше-
ние к деятельности педагога, которое ха-
рактеризуется волевой активностью в 
развитии способностей и профессио-
нально-личностных качеств будущего 
педагога, активной вовлеченностью в ее 
познание и стремлением самореализа-
ции в ней. Это дает нам основания  
сделать заключение в пользу того, что 
интерес к педагогической профессии пе-
дагога проявляется в эмоциональном 
отношении обучающихся к объекту по-
знания, к теории и методике обучения, к 
практике учения. 

На наш взгляд, для повышения устой-
чивости профессионального интереса к 
профессии педагога целесообразно: 
усилить уровень проведения профори-
ентационной работы еще на довузов-
ском этапе подготовки абитуриентов,  
содействовать информированности обу-
чающихся о профессиях педагогиче-
ского профиля; осуществлять предва-
рительную профдиагностику, дающую 
возможность изучить характерные осо-
бенности личности и создающую  
целостную картину потребностно-моти-
вационной сферы; создавать педагоги-
ческие условия в процессе обучения в 
вузе, способствующие сохранению адек-
ватной степени устойчивости професси-
онального интереса. 

В заключение правомерно отметить, 
что сформированность профессиональ-
ного интереса будут служить основой 
профессионального становления лично-
сти к педагогической деятельности. Ре-
зультаты проведенной исследователь-
ской работы, представленные в статье, 

Таблица 1
Показатели профессионального интереса обучающихся  

педагогического вуза (n = 70)

Профессиональный интерес

Устойчивый Недостаточно устойчивый Неустойчивый

Абс. % Абс. % Абс. %

15,0 21,4 30,0 42,9 25,0 35,7
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