
 

Профессиональное становление и развитие педагога 

 

§ 1. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация 

педагогической деятельности 

Проблема мотивации педагогической деятельности, как и в целом 

проблема мотивации поведения и деятельности человека, является одной из 

наиболее сложных и малоразработанных. Практически нет специальных 

исследований, в которых бы прослеживалась взаимосвязь мотивов выбора 

педагогической профессии и мотивации педагогической деятельности. 

 

Анализ факторов, влияющих на выбор педагогической профессии 

абитуриентами, позволяет определить их значимость и выстроить 

ранжированный ряд: 

интерес к учебному предмету - 27,2%; 

желание обучать данному предмету - 16,2%; стремление посвятить себя 

воспитанию детей - 19,2%; осознание педагогических способностей - 6%; 

желание иметь высшее образование - 13%; 

представление об общественной важности, престиже педагогической 

профессии - 12,2%; стремление к материальной обеспеченности - 2,2%; 

так сложились обстоятельства - 4%. 

 

Если объединить выбравших педагогическую профессию в соответствии 

с их склонностями к обучению и воспитанию, их интересом к детям, то лишь 

немногим более половины будущих учителей выбирают профессию, 

руководствуясь мотивами, свидетельствующими о педагогической 

направленности их личности. 

 

Нужно отметить, что даже в крайне тяжелых условиях общественно-

экономической жизни в России находились замечательные учителя-

энтузиасты, чей выбор педагогической профессии был обусловлен мотивами 

высокой социальной ценности. Одним из таких был Николай Александрович 

Добролюбов. Вот выдержка из сочинения Н.А.Добролюбова, написанного им 



 

при поступлении в Главный педагогический институт в Петербурге: "Рано 

овладела мною благородная решимость посвятить себя на служение отечеству 

моему. Долго странные мечты волновали неопытный ум, но наконец 

остановился я на звании педагога. Размышляя об этом звании, я почувствовал 

в себе и способность, и желание, и терпение - все, что нужно для этого 

трудного дела... Я способен передавать познания, потому что не обделен 

даром слова, потому что имею сердце, которое нередко само ищет 

высказаться, а что больше требуется от педагога... Одно смущает меня: я слаб, 

молод, неопытен. Как могу я передавать новые истины новому поколению, 

когда я сам только еще вступаю в жизнь, только еще жажду просвещения? Но 

для того-то и прихожу я в это святилище науки, чтобы в нем приготовить себя 

к совершенному прохождению своей должности, чтобы здесь в продолжение 

нескольких лет приучить себя к мысли быть наставником юношества...". 

 

Выбор педагогической профессии в соответствии с тем или иным 

мотивом (ради чего?) во многом предопределяет и мотивы учения. Если 

принять во внимание, что мотив - это не что иное, как предмет потребности, 

или опредмеченная потребность, то для будущих учителей такими 

предметами могут быть чисто познавательный интерес, стремление лучше 

подготовиться к самостоятельной профессиональной деятельности, чувство 

долга и ответственности или же стремление посредством учения выделиться 

среди однокурсников, занять престижное положение в коллективе, избежать 

нареканий со стороны преподавателей и родителей, желание заслужить 

похвалу, получить повышенную стипендию и т.п. 

Подразделение мотивов на ведущие (доминантные) и ситуативные 

(мотивы-стимулы), внешние и внутренние позволяет с большой долей 

вероятности предполагать, что как для будущих учителей учение, так и для 

работающих учителей их деятельность протекают как цепь ситуаций, одни из 

которых выступают как целенаправленное притяжение. Цель деятельности и 

мотив здесь совпадают. Другие ситуации воспринимаются как 

целенаправленное принуждение, когда цель и мотив не совпадают. К цели 

педагогической деятельности учитель в этом случае может относиться 



 

безразлично и даже негативно. 

 

В ситуациях первого типа учителя работают с увлечением, вдохновенно, 

а следовательно, и продуктивно. Во втором случае - тягостно, с неизбежным 

нервным напряжением и обычно не имеют хороших результатов. Но сложная 

деятельность, какой является педагогическая, обычно вызывается 

несколькими мотивами, различающимися по силе, личной и социальной 

значимости. Полимотивированность педагогической деятельности - явление 

обычное: учитель может хорошо работать ради достижения высоких 

результатов, но в то же время удовлетворять другие свои потребности 

(признание коллег, моральное и материальное поощрение и др.). 

 

К социально ценным мотивам педагогической деятельности относятся 

чувство профессионального и гражданского долга, ответственность за 

воспитание детей, честное и добросовестное выполнение профессиональных 

функций (профессиональная честь), увлеченность предметом и 

удовлетворение от общения с детьми; осознание высокой миссии учителя; 

любовь к детям и др. Ничем не могут быть оправданы эгоистические, 

корыстные мотивы педагогической деятельности, которые "держат" учителя в 

школе: зарплата, продолжительный отпуск, возможность получения квартиры 

или других льгот и т.п. 

 

 

 

 

 

 

  



 

§ 2. Развитие личности учителя в системе педагогического образования 

 

В настоящее время происходит углубление противоречий между 

требованиями, предъявляемыми к личности и деятельности учителя, и 

фактическим уровнем готовности выпускников педагогических 

образовательных учреждений к выполнению ими своих профессиональных 

функций; между типовой системой подготовки учителя и индивидуально-

творческим характером его деятельности. Неизбежным следствием 

технократического и экстенсивного подходов в педагогическом образовании 

стало отчуждение учителя от общества и национальных культур, от школы и 

ученика. Это привело к резкому снижению социального статуса и престижа 

педагогической профессии, несоответствию системы подготовки учителя 

общественным потребностям и обострению образовательных проблем. 

 

Названные противоречия обусловливают необходимость решения 

связанных с ними проблем в педагогическом образовании: 

проблемы нового целеполагания; проблемы новой структуры 

образования; 

проблемы обновления содержания образования; проблемы обновления 

организационных форм и методов. 

 

Названные проблемы служат основанием для смены целевых 

ориентаций, внедрения системы многоуровневого педагогического 

образования. 

 

Цель многоуровневой структуры педагогического образования - 

расширение возможностей образовательных учреждений в удовлетворении 

многообразных культурно- образовательных запросов личности и общества, 

повышение гибкости общекультурной, научной и профессиональной 

подготовки специалистов в сфере образования с учетом меняющихся 

потребностей экономики и рынка труда. 

 



 

Многоуровневое педагогическое образование, реализующееся 

различными по содержанию и срокам обучения преемственными 

образовательно-профессиональными программами, обеспечивает решение 

следующих задач: 

личности (студенту) - осуществить индивидуальный выбор содержания 

и уровня получаемого образования и профессиональной подготовки, 

удовлетворяющих интеллектуальным, социальным и экономическим 

потребностям; 

обществу (системе образования, школе) - получить специалиста в более 

короткие сроки с затребованными квалификационными параметрами; 

преподавательскому корпусу (факультета, колледжа, университета, 

института) – с большей полнотой реализовать научные и профессионально-

педагогические потенции. 

 



 

 

  



 

§ 3. Профессиональное самовоспитание учителя 

 

Понятие профессионального самовоспитания и его роль в становлении 

личности учителя. Утверждение К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до 

тех пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое значение. 

Не менее актуальна сегодня и мысль о необходимости постоянного 

совершенствования учителя путем неустанной работы над собой. Сама жизнь 

поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического 

образования. А. Дистервег писал, имея в виду учителя: "Он лишь до тех пор 

способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над 

своим собственным воспитанием и образованием"  

 

Но в реальной практической действительности при многочисленных 

обязанностях, отнимающих у педагога много времени, может сложиться 

ситуация, когда он не выходит за пределы непосредственных дел, 

осуществляемых каждодневно. В этом случае его отношение к профессии - 

это отношение к ее отдельным сторонам. 

 

Соответственно оценка профессии и себя в ней носит фрагментарный, 

ситуативный характер, связанный с возникающими проблемами 

(установлением дисциплины, организацией коллектива, выяснением 

взаимоотношений с администрацией школы и т.д.). 

 

Подобная непосредственность профессионального бытия рано или 

поздно приходит в противоречие с логикой педагогической деятельности, что 

побуждает учителя критически оценить себя в профессии, заставить 

подняться над непосредственно данными условиями. Этот способ 

профессиональной деятельности связан с проявлением рефлексии, или, по 

выражению С.Л.Рубинштейна, мировоззренческого чувства, формирующего 

обобщенно- целостное отношение к профессии. 

 



 

Опыт работы над собой в плане самосовершенствования составляет 

предпосылку профессионального самовоспитания, которое предполагает 

сознательную работу по развитию своей личности как профессионала: 

адаптирование своих индивидуально неповторимых особенностей к 

требованиям педагогической деятельности, постоянное повышение 

профессиональной компетентности и непрерывное развитие социально- 

нравственных и других свойств личности. 

 

Профессиональное самовоспитание, как и любая другая деятельность, 

имеет в своей основе довольно сложную систему мотивов и источников 

активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания учителя 

называют потребность в самоизменении и самосовершенствовании. Однако 

сама эта потребность не вырастает автоматически из необходимости 

разрешить противоречия между требованиями, предъявляемыми обществом к 

учителю, и наличным уровнем его развития как личности и профессионала. 

Внешние источники активности (требования и ожидания общества) либо 

стимулируют работу над собой, либо вынуждают учителя идти на 

всевозможные ухищрения, снимающие эти противоречия, во всяком случае, в 

его сознании. В психологии известны многие компенсаторные механизмы 

снятия подобных противоречий: рационализация, инверсия, проекция, 

"бегство от реальности" и др. 

 

В основе профессионального самовоспитания, как и в основе 

деятельности учителя, лежит противоречие между целью и мотивом. 

Обеспечить сдвиг мотива на цель - значит вызвать истинную потребность в 

самовоспитании. Вызванная таким образом потребность учителя в 

самовоспитании в дальнейшем поддерживается личным источником 

активности (убеждениями; чувствами долга, ответственности, 

профессиональной чести, здорового самолюбия и т.п.). Все это вызывает 

систему действий по самосовершенствованию, характер которых во многом 

предопределяется содержанием профессионального идеала. 



 

Другими словами, когда педагогическая деятельность приобретает в 

глазах учителя личностную, глубоко осознанную ценность, тогда и 

проявляется потребность в самосовершенствовании, тогда и начинается 

процесс самовоспитания. 

 

Профессиональный идеал и средства профессионального 

самовоспитания учителя. Психологи отмечают два приема формирования 

самооценки. Первый состоит в том, чтобы соотнести уровень своих 

притязаний с достигнутым результатом, а второй - в социальном сравнении, 

сопоставлении мнений о себе окружающих. Но при использовании этих 

приемов не всегда вырабатывается адекватная самооценка. Невысокие 

притязания могут привести к формированию завышенной самооценки, так как 

затруднения в работе обычно имеют лишь те воспитатели, которые ставят 

перед собой высокие задачи. Не может удовлетворить творчески работающего 

учителя и прием формирования самооценки через сравнение себя и своих 

результатов с результатами коллег. 

 

Основной способ формирования самооценки учителя (в том числе 

будущего) - соизмерение своих результатов с идеалом личности и 

деятельности учителя-воспитателя, и такая работа должна начинаться как 

можно раньше, с первого курса. Самый простой и в то же время надежный 

способ формирования профессионального идеала - чтение специальной 

литературы, знакомство с жизнью и педагогическим творчеством 

выдающихся педагогов. Правильно сформированный идеал учителя - условие 

эффективности его самовоспитания. 

 

К внешним факторам, стимулирующим процесс самовоспитания, 

относят педагогический коллектив, стиль руководства школой и фактор 

свободного времени. 

 

Учитель, особенно начинающий, попадая в педагогический коллектив, 



 

где царит атмосфера взаимной требовательности, принципиальности, 

конструктивной критики и самокритики, где с особым вниманием относятся к 

творческим поискам коллег и искренне радуются их находкам, где 

чувствуется заинтересованность в профессиональном росте начинающих, 

стремится соответствовать требованиям профессионального идеала. 

Напротив, отсутствие коллективистических начал среди педагогов, 

пренебрежение к творческому поиску и скептическое отношение к 

возможностям самовоспитания неизбежно убьют потребность в 

самосовершенствовании. 

 

Если руководство школы не создает педагогам условия, при которых 

каждый из них имел бы возможность переживания успеха, вызывающего веру 

в собственные силы и способности, если за его требованиями не чувствуется 

озабоченности успехами учителей, стремления помочь, то в такой школе у 

них не появляется потребности в самовоспитании. 

 

Наконец, фактор времени. Оно необходимо учителю для чтения 

художественной литературы, периодики, посещения музеев, театров, 

выставок, просмотра фильмов и телепередач, изучения социальной, а также 

психолого-педагогической литературы. 

 

Процесс профессионального самовоспитания чрезвычайно 

индивидуален. Однако в нем всегда можно выделить три взаимосвязанных 

этапа: самопознание, самопрограммирование и самовоздействие. 

 

Профессиональному самопознанию будущего учителя поможет курс 

психологии. Для выявления общей самооценки может быть использована 

традиционная методика построения ранжированных рядов качеств идеала и 

характерных для конкретной личности с последующим вычислением 

коэффициента по соответствующей формуле. 

Самооценка профессиональных качеств определяется с помощью той же 



 

методики при условии, что эталонный ряд строится из профессионально 

значимых качеств. Для выявления уровня направленности на педагогическую 

профессию, области предпочитаемой педагогической деятельности 

(преподавание или воспитательная работа) лучше использовать проективные 

методики типа вербального теста "понятийный словарь". 

 

Для выявления уровня общительности (коммуникабельности) 

рекомендуется тест В. Ф. Ряховского. 

 

Учитывая, что умение общаться складывается из частных умений, а 

также зависит от многих факторов, углубленное познание себя должно идти 

по линии выявления уровня сформированно-сти перцептивных умений, 

навыков педагогической техники и таких умений, как умение слушать 

собеседника, управлять общением, выступать перед аудиторией и т.п. 

 

Профессиональное самопознание предполагает также выявление 

особенностей волевого развития, эмоциональной сферы, темперамента и 

характера, особенностей познавательных процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления), речи и внимания как свойств личности. Процесс 

самопрограммирования развития личности не что иное, как материализация 

собственного прогноза о возможном усовершенствовании своей личности. 

 

Построению программы самовоспитания обычно предшествует 

выработка системы "правил жизни", которые постепенно становятся 

принципами поведения и деятельности личности. Например, никогда и никуда 

не опаздывать; никогда и никому не отвечать односложно "да" или "нет" - 

искать другие формы ответа; никогда и никому не отказывать в помощи и т.п. 

Наряду с программой самовоспитания можно составить и план работы над 

собой: план-максимум на большой отрезок времени и план-минимум (на день, 

неделю, месяц). 

 



 

Для первокурсников, которые еще не накопили достаточного опыта 

работы над собой, более приемлемой представляется программа, состоящая из 

трех разделов. Приведем ее упрощенный вариант. 

 

По понятным причинам не все задачи и направления работы над собой 

можно зафиксировать в программе. Подчас в этом и нет особой 

необходимости. Главное, чтобы каждый, вступивший на педагогическую 

стезю, выработал свой свод жизненных правил, принципов и неукоснительно 

руководствовался ими в жизни. 

 

Средства и способы самовоздействия бесконечно разнообразны. 

Учитывая особенности своей личности и конкретные условия, каждый 

человек выбирает их оптимальное сочетание. Особое место в ряду средств 

самовоспитания занимают средства управления своим психическим 

состоянием, т.е. средства саморегуляции. К ним относят разного рода приемы 

отключения, самоотвлечения, расслабления мышц (релаксации), а также 

самоубеждение, самоприказ, самоконтроль, самовнушение и др. В последние 

годы благодаря широкой популяризации все шире используются методы и 

приемы целенаправленного самовнушения с помощью специальных 

словесных формул - аутотренинг. 

 

Совершенное овладение интегральным умением педагогически мыслить 

и действовать не может быть обеспечено без специальных упражнений, 

направленных на развитие наблюдательности, воображения как основы 

предвидения и творческого проектирования своих действий и действий 

воспитанников. Научное педагогическое мышление выражается в свободном 

оперировании педагогическими фактами, их разложении на составляющие 

компоненты с целью проникновения в их сущность, установлении аналогий, 

сходства и различия в педагогических явлениях. Для этого будущий учитель 

должен научиться классифицировать факты и явления, устанавливать 

причины и выявлять мотивы поведения и деятельности участников 



 

социального взаимодействия, решать аналитические, прогностические и 

проективные задачи. 

 

 

 

  



 

§ 4. Основы самообразования студентов педагогического вуза и 

учителей 

 

В педагогическом вузе вчерашние выпускники школ попадают в новые 

условия, которые предъявляют к ним высокие требования: уметь рационально 

распределять и планировать свое время, организовывать свое рабочее место, 

работать с книгой и специальной литературой и т.п. 

 

Овладение умениями и навыками самостоятельной работы начинается с 

установления гигиенически и педагогически обоснованного режима дня. Надо 

так спланировать свою учебную и внеучебную деятельность, чтобы 

оставалось время и для самообразовательной работы, и для культурного 

отдыха. 

 

Овладение навыками самостоятельной работы и умениями 

рациональной организации учебного труда свидетельствует о 

сформированности культуры умственного труда, которая включает: культуру 

мышления, проявляющуюся в умениях анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, абстрагирования и обобщения, "переноса" полученных 

знаний и приемов умственной деятельности в различные новые условия; 

устойчивый познавательный интерес, умения и навыки творческого решения 

познавательных задач, умение сосредоточиться на главных, наиболее важных 

в данный момент проблемах; рациональные приемы и методы 

самостоятельной работы по добыванию знаний, совершенное владение устной 

и письменной речью; гигиену умственного труда и его педагогически 

целесообразную организацию, умение разумно использовать свое время, 

расходовать физические и духовные силы. 

 

Наиболее эффективный путь профессионального самообразования 

учителя - разработка одной из научных или методических проблем в рамках 

комплексной темы школы. 


