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На данном этапе развития российского общества наблюдаются две 
разнонаправленные тенденции: с одной стороны - увеличение 
конкуренции на рынке труда, а с другой - наличие большого числа 
молодых специалистов-выпускников ВУЗов, работающих не по 
специальности [1; 2; 9; 12]. О причинах этого социального феномена 
упоминает в своей работе И. С. Кон: «Если «феодальное общество 
строго ограничивало рамки его «свободного самоопределения», то в 
новое время человек становится результатом своих собственных 
усилий. Развитое общественное производство и выросшая социальная 
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мобильность расширили рамки и масштаб индивидуального выбора». 
Это явление особенно выражено в среде тех, кто получает или получил 
гуманитарное образование, что обусловлено общей социально 
направленной подготовкой [7]. 

Иллюстрацией этих процессов является педагогическое 
образование. Современное общество формирует запрос на специалистов 
педагогического профиля: воспитателей, учителей, преподавателей. 
В то же время этот запрос недостаточно подкреплен выгодами от 
деятельности в этой сфере, а широта подготовки обеспечивает 
выпускнику педагогического ВУЗа высокую профессиональную 
мобильность. Таким образом, педагогическое образование становится 
универсальным не только для сферы образования, но и для других 
смежных отраслей. 

Более детально сложившуюся ситуацию было решено 
проанализировать на примере ФГБОУ ВПО «НГПУ», который является 
одним из ведущих педвузов и осуществляет подготовку педагогов 
по 8 направлениям. Ежегодно из государственного бюджета 
выделяются 75 000 рублей на обучение одного студента направления 
«Педагогическое образование». Для того, чтобы целевые 
государственные средства использовались по назначению, ВУЗ должен 
готовить специалистов, мотивированных на педагогическую 
деятельность, а не пришедших в педвуз лишь с целью получения 
высшего образования, и в дальнейшем обеспечить их стремление 
к трудоустройству по выбранной профессии [3; 10]. 

Актуальность заявленной проблемы обусловила проведение 
исследования мотивации абитуриентов и студентов 1-4 курсов 
по программе бакалавриата направления «педагогическое образование» 
ФГОБУ ВПО «НГПУ». Цель исследования - выявить мотиваторы, 
влияющие на формирование профессионального выбора будущих 
специалистов в процессе обучения в ВУЗе. 

Исследование было разделено по следующим признакам: а) по типу 
респондентов (эксперты, студенты); б) по периоду обучения 
(абитуриенты и студенты 2-4 года обучения). 

Для реализации поставленной цели была проведена следующая 
работа: 

1. Экспертный опрос, направленный на выявление оценки 
мотивированности на профессиональную педагогическую деятельность 
молодых специалистов - выпускников ФГБОУ ВПО «НГПУ». 

2. Анкетирование абитуриентов и студентов 1, 2, 3, 4 года обучения 
на определение мотиваторов, обусловивших их выбор ВУЗа 
и направления обучения. Важным было сохранение состава 
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респондентов в процессе исследования, поэтому в 2013 г. проводился 
опрос в группе студентов 1, 3 курсов, в 2014 - студентов 2 и 4 курсов. 

На первом этапе исследования проводился опрос среди директоров 
средних общеобразовательных учреждений г. Новосибирска методом 
углубленного интервью. В интервью приняло участие 50 респондентов 
(взвешенная (пропорциональная) выборка). Проводился анализ 
открытых информационных источников (информация с официального 
сайта НГПУ об экономической деятельности, статистика 
трудоустройства молодых специалистов в ОУ после окончания вуза). 
Исследование показало, что у 82,75 % выпускников 2008-2012 гг. 
профессиональная деятельность не связана с педагогикой. 
Общественное мнение гласит, что выпускники НГПУ, идущие работать 
по профессии, вынуждены принимать такое решение только в случае их 
невостребованности в других областях деятельности, и рассматривают 
такую работу как временную [4; 5; 8]. Приведенные данные 
подтверждает исследования В.С. Собкина, О.В. Ткаченко в работе 
«Студент педагогического вуза: жизненные и профессиональные 
перспективы». Авторы пришли к выводу, что в социальном отношении 
факт демократичности профессии педагога обусловлен тенденцией, 
связанной с существенным сокращением по мере обучения 
в педагогическом ВУЗе доли тех, кто связывает свою дальнейшую 
карьеру с работой в школе [11]. 

На втором этапе исследования был проведен опрос студентов 
в форме группового анкетирования. В анкетировании приняло участие 
967 студентов [6]. В рамках исследования были сформированы 
следующие проблемы: 

- чем обусловлен выбор направления подготовки при поступлении 
в ВУЗ; 

- намерения студентов (1-3 курсов) на момент обучения и их 
профессиональные планы после окончания ВУЗа; 

- изменение профессиональных, материальных и эмоциональных 
ожиданий у студентов в процессе обучения. 

В ходе исследования были выяснены причины выбора 
направления подготовки на момент поступления и в процессе 
обучения. Оказалось, что при поступлении в ВУЗ только 34 % 
студентов намерены работать в школе (Рис. 1). На 2 курсе, когда 
повышается число преподаваемых профильных дисциплин, данный 
показатель повышается (51 %) и к предпоследнему курсу практически 
возвращается на начальный уровень (39 %). 
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Рисунок 1. - Причины выбора направления подготовки на момент поступления 
и в процессе обучения, % к числу опрошенных 

При выявлении мотивов учащихся в данный период обучения 
стало известно, что приоритетной задачей на первом (52 %) и втором 
(56 %) году обучения у студентов является получение необходимых 
знаний по специальности (Рис. 2). К 3 курсу намерения студентов 
меняются, и они считают необходимым наличие диплома о высшем 
образовании. Следует отметить, что для студента 3 курса важен 
формальный социальный статус - студент ВУЗа. На первых же двух 
курсах важен фактор удовлетворения личных образовательных 
потребностей - получение знаний по специальности согласно профилю 
обучения. 

Рисунок 2. - Мотивы учащихся ВУЗа в период обучения, 
% к числу опрошенных 

При выяснении намерений обучающихся после окончания ВУЗа 
данные опроса показали, что на 1 курсе 52 % студентов планируют 
работать по выбранной ими специальности (Рис. 3). Ко второму году 
обучения данный показатель повышается до 58 %. На 3 курсе снижается 
доля тех, кто рассматривает свое трудоустройство после окончания 
ВУЗа в соответствии с профилем бучения (46 %). Необходимо отметить, 
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что большинство студентов 1, 2, 3 года обучения отмечают, что на их 
выбор в большей степени влияет эмоциональный фактор - получение 
удовольствия от работы с детьми, которая им интересна. 

Рисунок 3. - Профессиональные намерения обучающихся 
после окончания ВУЗа, % к числу опрошенных 

В процессе подготовки в ВУЗе студент получает знания согласно 
профилю обучения и на каждом из этапов будущий специалист более 
осознанно подходит к выбору своей профессии. В ходе исследования 
были выявлены профессиональные, материальные и эмоциональные 
ожидания студентов от дальнейшей работы в школе, являющиеся 
мотиваторами к обучению и выбору дальнейшей деятельности. 

На протяжении всего обучения основным ожиданием для студентов 
от профессиональной деятельности является реализация 
педагогического потенциала в процессе преподавания в школе (Рис. 4). 
Однако можно заметить, что студенты отмечают два равнозначных 
для себя фактора: реализация педагогической деятельности и получение 
стажа и опыта работы по будущей специальности (68 %). Ко 2 курсу 
показатели снижаются. 

1 курс 2 КУРС 3 курс 
Рисунок 4. - Профессиональные ожидания от работы в школе, 

% к числу опрошенных 
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Наблюдается расхождение кривых (трендов) показателей 
«реализация педагогического потенциала» (РПП) и «карьерный рост» 
(КР) (Рис. 5) 

Рисунок 5. - Изменение доли опрошенных, указавших показатель РПП и КР, 
% к числу опрошенных 

В числе материальных ожиданий студенты на всем протяжении 
обучения отмечают следующие привлекающие их преимущества 
профессии педагога: «стабильное рабочее место» и «своевременная 
выплата заработной платы» (Рис. 6). 

Рисунок. 6. - Материальные ожидания студентов от работы в школе, 
% к числу опрошенных 

При определении эмоциональных ожиданий выяснилось, что 
на всем протяжении обучения студенты, все же, выделяют для себя 
эмоциональный фактор как значимый на протяжении всего обучения -
удовольствие от работы с детьми (Рис. 7). 
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Рисунок 7. - Эмоциональные ожидания студентов от работы в школе, 
% к числу опрошенных 

Из представленных результатов исследования можно сделать 
следующий вывод: современные студенты педагогического ВУЗа 
поступают на выбранную специальность в основном 
из-за эмоциональных побуждений: любовь к детям, желание взрастить 
новое поколение и влиять на его воспитание. Однако в процессе 
обучения доминанты в получаемой ими профессии сменяются, 
и на первый план выходят следующие факторы: стабильное рабочее 
место и заработная плата, наличие соц. пакета. Обнаруженная 
закономерность позволяет сделать вывод о снижении мотивации 
студентов в процессе обучения. 
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