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Аннотация. В статье анализируется отношение студентов педагогического вуза к 

своей будущей профессии. Представлены основные подходы к изучению проблемы пози-

тивного отношения к педагогической деятельности на первых порах овладения профес-

сией, исследуется место профессиональной адаптации в профессиональной деятельно-

сти, уточняется влияние успехов в профессиональной подготовке на позитивное отно-

шение к профессии. 
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Существующая на сегодняшний день 

система профессиональной подготовки 

педагогов не может полностью обеспечить 

современную школу специалистами, кото-

рые ориентированы на решение постав-

ленных задач. В связи с этим, принципи-

альное обновление содержания и техноло-

гии подготовки педагогических кадров на 

сегодняшний день является одной из при-

оритетных задач государственной образо-

вательной политики. Зачастую, течение 

всего курса обучения в педагогическом 

вузе, у студентов снижается удовлетво-

ренность выбранной профессией. Это сви-

детельствует о кризисе выбора профессии 

у молодых педагогов и о необходимости 

их психологической поддержки для кон-

структивного преодоления кризисной си-

туации. 

Перед современными педагогами стоит 

задача не только учить знаниям, способам 

их получения, но и формировать учебную 

деятельность, строить образование как си-

стему, создающую условия для самопро-

екции и формирования у студентов мно-

гомерного сознания, формирования у них 

способности к саморазвитию в профессии 

и культуре. В этих условиях особую акту-

альность приобретает проблема повыше-

ния качества профессиональной подготов-

ки молодых преподавателей и педагогиче-

ской адаптации в профессиональной дея-

тельности. 

Подготовка студентов, обучающихся в 

педагогическом вузе, к работе в школе 

тесно связана с профессиональной адапта-

цией. Адаптация − это процесс усвоения 

определенной системы знаний, норм, цен-

ностей и традиций в социальной и трудо-

вой сферах жизни, позволяющей им функ-

ционировать как полноправные члены об-

щества. Профессиональная адаптация яв-

ляется главным звеном воспитательно-

образовательной деятельности в образова-

тельном учреждении, связывающее воеди-

но все многообразие форм, средств и ме-

тодов обучения и воспитания, обеспечи-

вающего эффективность формирования у 

обучающихся положительного отношения 

к профессии. 

При изучении позитивного отношения 

мы обратились к этимологии слова − «от-

ношение»». Под отношением понимается 

субъективная связь человека с внешними 

объектами, которая приводит к эмоцио-

нальным реакциям, оценкам и прочим вза-

имодействиям. В психологии, в самом об-

щем виде – это взаиморасположение объ-

ектов и их свойств. В.Н. Мясищев, совет-

ский психиатр и медицинский психолог, 

дал авторское определение данному поня-

тию. По его мнению, смысл понятия от-

ношение включает систему избирательных 

связей конкретного индивида, состоящую 

из трёх подгрупп: отношения с окружаю-
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щими людьми, отношение к себе, отноше-

ние к объектам внешнего мира [5, с. 207]. 

На наш взгляд, позитивное отношение к 

жизни является главной причиной нашего 

успеха или неудачи. Для кого-то окружа-

ющий мир дружелюбен, ярок, радостен, 

предлагает новые интересные задачи и ра-

дость от их преодоления; а для других − 

полный скрытых и явных опасностей «по-

ход в джунгли со змеями и ядовитыми 

насекомыми». Позитивное отношение к 

жизни, к людям и к себе неразрывно свя-

заны между собой. Только позитивно от-

носясь к окружающему миру, можно до-

стичь гармонии и прийти к счастью [4, 

с. 298]. 

Изучая вопрос «Что же такое позитив-

ное отношение?», хочется отметить, что в 

первую очередь, это наличие у человека 

позитивного мышления. Позитивное 

мышление − это способность восприни-

мать происходящие и будущие события в 

положительном ключе, способность ви-

деть и оценивать всё, что случается под 

правильным углом, в последствии чего и 

появляется позитивное отношение к жиз-

ни. 

Позитивное отношение к профессии как 

к личностно значимой ценности выража-

ется в ее способности удовлетворять по-

требности, интересы и жизненные цели 

человека, формируя особое отношение к 

профессии − ценностное. В этом случае 

отношение к профессии проецируется на 

учебную деятельность как средство овла-

дения профессией, формируя повышенный 

уровень учебной мотивации [1, с. 93]. 

Капцов А.В. отмечает, что позитивное 

отношение к профессии педагога во мно-

гом определяется социально-

экономической ситуацией в развитии об-

щества на данном этапе [3, с. 159]. 

Формирование устойчивого позитивно-

го отношения к педагогической профессии 

имеет особое значение в контексте дина-

мичного развития нашего общества в связи 

с переориентацией образовательной си-

стемы на парадигму развития личности, 

которая предъявляет новые требования к 

профессиональному самообразованию и 

совершенствованию личности педагога. 

Педагог является ключевой фигурой в 

реформировании образования. В быстро 

меняющемся мире основным профессио-

нальным качеством, которое педагог обя-

зан постоянно демонстрировать всем сво-

им ученикам, становится умение увлека-

тельно и интересно выстраивать процесс 

обучения. 

Профессия учителя занимает особенное 

место среди других общественно значи-

мых видов профессиональной деятельно-

сти, что подтверждают работы великих 

педагогов, писателей, общественных дея-

телей. Так, например, П.И. Пидкасистый 

трактует педагогическую профессию как 

род трудовой деятельности человека, яв-

ляющийся обычно источником существо-

вания и требующий наличия комплекса 

определенных теоретических знаний, 

практических навыков и умений, которые 

обеспечиваются обучением в соответ-

ствующих по профилю учебных заведени-

ях [6, с. 89]. 

Успех педагогической деятельности во 

многом определяется ценностным отно-

шением к профессии педагога. Формиро-

вание устойчивого позитивного отноше-

ния к педагогической профессии − одна из 

важнейших проблем педагогической пси-

хологии [2, с. 377]. 

Изложенное выше позволяет сделать 

вывод о том, что в контексте динамичного 

развития образования и педагогической 

профессии основным направлением фор-

мирования позитивного отношения сту-

дентов к профессиональной деятельности 

является успешная адаптация студента к 

статусу педагога. Важное место занимает-

создание в образовательном пространстве 

вуза организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих содействие раз-

витию устойчивого, осознанного и пози-

тивного отношения к педагогической про-

фессии. Таким образом, ценностное отно-

шение к профессии педагога во многом 

определяет успешность педагогической 

деятельности и уровень субъективной удо-

влетворенности ею, и как следствие, обес-

печивает позитивное отношение к вы-

бранной профессии. 
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Abstract. The article analyzes the attitude of students of a pedagogical university to their fu-

ture profession. The main approaches to studying the problem of positive attitude to pedagogical 

activity are presented. Currently, there is a contradiction between the demands of the economy 

development, technology and territorial labor markets, as well as the long-term needs of their 

development, on the one hand, and the educational needs of citizens, on the other. This contra-

diction is expressed in the desire of young people to receive an "elite" vocational education and 

occupy professional niches, for which there is fierce competition, and many working specialties 

remain unclaimed, which causes some tension in the social division of labor. 
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