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Аннотация. Статья посвящена особенностям профессионального выбора студентов педа-
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Постановка проблемы
Система образования Российской Федерации в очередной раз проходит через систему внешних

и внутренних кризисов. Экономический и финансовый сокращают возможность получения бюд-
жетных и внебюджетных средств [14], демографический кризис постоянно меняет численность
воспитанников и учащихся разных возрастов, что непосредственно отражается на нестабильности
потребности в кадрах, материально-технической базе, числе образовательных организаций разного
уровня. Пережив административную и бюджетную реформы, реформу оплаты труда работников
социальной сферы, собственные реформы, образование как отраслевая система по-прежнему ха-
рактеризуется дефицитом квалифицированных кадров [9, с. 111] и одним из низких уровней оплаты
труда. В 2014 году образование по уровню среднемесячной начисленной заработной плате занимало
12 место среди 15 видов экономической деятельности [17, с. 235–236].

В этих сложных условиях российское общество постоянно повышает требования к качеству
образовательных услуг, основным фактором которого является уровень квалификации и самоотдача
работников образования. С точки зрения приложения труда, система образования предоставляет
значительные возможности для трудоустройства – более 7,1 % от численности всех занятых в
РФ (рассчитано по: [12, с. 141]). Но 83,7 % работников образования – это учителя и воспитатели
дошкольных и общеобразовательных организаций, из них 87,7 % женщины и 58,8 % в возрасте 42 лет
и старше [12, с. 143], трудоустроенные преимущественно в бюджетных образовательных органи-
зациях.

Особенностью и несомненным конкурентным преимуществом системы образования является
ее основная деятельность – подготовка кадров не только для других видов экономической дея-
тельности, но и для собственных нужд. По данным Росстата в 2014 году специалисты по группе
специальности «Образование и педагогика» среди выпускников организаций среднего образования
составляли 6,1 %, среди выпускников вузов – 9,5 % (рассчитано по: [12, с. 205, с. 210]). Наряду с
улучшением экономических условий и стимулов современная ситуация требуется включения в
государственную кадровую политику в области образования более мягких, но наиболее стабильных
и эффективных инструментов, в число которых входит качественная профориентация будущих
работников дошкольного и общего образования.

Степень разработанности проблемы
К сожалению, можно констатировать факт низкой эффективности профессиональной ориентации

в российских педагогических вузах, что отражено в исследованиях М. А. Крыловой [8], Г. Г. Со-
лодовой, Л. Е. Галагановой, Г. А. Епанченцевой [15]. Проблемы и отдельные аспекты профессио-
нальных мотивации, самоопределения, самочувствия учащихся представлены в работах И. В. Арен-
дачука, Л. Н. Банниковой, Л. Н. Борониной, Ю. Р. Вишневского, С. Х. Джалиловой [2; 3; 5].

Формирование представлений молодежи о профессии мы рассматриваем в контексте двух
теоретических оснований: с точки зрения психолого-педагогического сопровождения личностного
и профессионального развития и с точки зрения концепции человеческого капитала. Педагогика
рассматривает периоды обучения человека в системе общего и профессионального образования
как этапы достаточно реалистичного пути к трудовой занятости, этапы профессионального развития,
контролируемого средствами адаптации и сравнения. В теории управления персоналом эти периоды
характеризуются слабой и неустойчивой сформированностью представлений о будущей профессии,
и только включение в трудовую деятельность позволяет оценить правильность выбранного пути.
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Использование двух подходов позволяет нам соотнести понятия «профессионального самооп-
ределения», «профессиональной направленности», «профессионального выбора» и проч. следующим
образом.

«Профессиональное развитие человека» как непрерывный комплексный процесс накопления
человеческого капитала в профессиональной деятельности происходит на протяжении всего созна-
тельного периода жизни. В дошкольном и школьном возрастах формируется «профессиональная
направленность» как «избирательное и мотивированное отношение к выбору профессии в соот-
ветствии со склонностями человека» [16]. В системе профессионального образования формируется
«профессиональная пригодность» как совокупность необходимых знаний, навыков, умений для
выполнения определенных трудовых функций.

На протяжении профессионального развития в рамках системы образования учащимся неод-
нократно приходится сталкиваться с ситуацией «профессионального выбора». Это выбор профес-
сионального направления, профиля, вида деятельности в рамках профессии, конкретного трудового
поста. С. М. Зинина называет эти ситуации своеобразными «точками бифуркации» [6], но они
присутствуют не только в период обучения в вузе, но и в старших классах школы, при выборе
уровня и учреждения профессионального образования, при выборе первого и последующих мест
работы. В эти моменты жизни вопросы профессионального самоопределения актуализируются.

«Профессиональное самоопределение» как «процесс самостоятельного и осознанного соот-
несения возможностей и способностей личности с требованиями профессии» [16] или «целена-
правленный и последовательно осуществляемый процесс оценки себя и своих возможностей в
избранной профессии» [4] носит рефлексивный характер. Без самостоятельного познания себя,
умения оценивать результаты собственной профессиональной деятельности, совершенствования
навыков самоанализа [18] самоопределение не состоится. Хотя это не отрицает некоторое само-
ощущение или «профессиональное самочувствие» личности как некоторое эмоционально-ценно-
стное восприятие, интуитивную самооценку и переживания на всем своем профессиональном пути.

В этом плане система образования имеет все рычаги воздействия на формирование собст-
венных кадров, используя инструменты профориентационной концепции – поиска профессиональных
талантов, склонных к педагогической деятельности, становление которых возможно в короткие
сроки с высокой степенью эффективности; концепции сервиса рабочей силы – неся ответственность
за высокий уровень конкурентоспособности этих работников и создание рабочих мест; социальной
концепции – разрешение противоречий между социальными предпочтениями и удовлетворенными
потребностями наемных работников, работодателей и общества в целом [16]. Проблемы профес-
сионального определения самих работников образования раскрыты в работах М. А. Елисеевой,
К. С. Задорина, А. В. Кислякова, Е. В. Кулагиной, Н. В. Михайловой, И. В. Плаксиной [9; 7; 10; 11].

Первое, что позволяет оптимизировать процесс профессионального самоопределения, – это
эффективная профориентационная работа. В своем исследовании мы также придерживаемся точки
зрения исследователей, что профессиональная ориентация не заканчивается к определенному воз-
расту, представляет собой инструмент поддержки процессов выбора, самоопределения и профес-
сионального развития человека [1, с. 89].

Исследование профессионального выбора студентов
В настоящей статье предлагается остановиться на некоторых аспектах профессионального

выбора студентов педагогического вуза, их представлений о профессиональном развитии и перс-
пективам трудоустройства. Анализ строится на результатах социологического опроса, проведенного
в Красноярском государственном педагогическом университете им. В. П. Астафьева в 2016 году
и позволяющему зафиксировать ситуацию на определенный момент времени.

В исследовании принял участие 421 студент. Основной метод – опрос. Анкета включала 48
прямых, косвенных, а также закрытых и полузакрытых вопросов. Анализ полученных в ходе анке-
тирования данных проводится с применением статистических методов обработки.

Из общего числа 76,2 % составили респонденты, обучающиеся на педагогических направле-
ниях, и 23,8 % - обучающиеся на других направлениях. Среди учащихся преобладают представи-
тельницы прекрасного пола, на педагогических направлениях их больше – 86,0 % среди опрошенных,
на непедагогических – 66,0 %. Структура по полу студентов педагогических программ практически
совпала со структурой педагогических кадров в стране, что может быть результатом «доминиро-
вания полоролевых стереотипов» [13] и требует дополнительной проверки.

Анализ полученных в ходе анкетирования данных показал, что студенты свой выбор будущей
профессии и вуза считают обоснованным. Респондентам был задан вопрос «Почему Вы выбрали
педагогическую профессию» для студентов педагогических программ, соответственно, «Почему
Вы выбрали непедагогическую профессию» для студентов непедагогических направлений (ри-
сунок).
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Рис. Причины выбора студентами профессии, %

При ответе на вопрос допускалось до трех вариантов ответа. Частота встречаемости наиболее
популярных вариантов ответов показывает, что, будучи абитуриентами, молодые люди при выборе
профессии имели некоторое представления о будущей профессии. Также обоснованными студенты
считают причины поступления в педагогический вуз. Статусные моменты у студентов непедаго-
гических направлений имеют более высокую ценность, чем у студентов педагогических направ-
лений. Можно сказать, что студенты педагогических направлений больше ориентируются на внут-
реннюю оценку профессионального развития, студенты непедагогических направлений чаще ориен-
тируются на внешние показатели, в том числе традиционный карьерный рост.

Заключение. В ходе анализа данных, полученных при социологическом опросе студентов
КГПУ им. В. П. Астафьева, был выделен ряд особенностей профессионального выбора студентов
педагогических направлений. Подавляющее большинство поступивших обосновывают выбор про-
фессии тем, что работа педагога является нужной и важной для людей, интересной, позволяет
узнать много нового и отвечает способностям респондентов. К такому «служению» больше готовы
жители малых городов и сельских населенных пунктов, чем мегаполиса, женщины, чем мужчины.
Профессиональные ценности студентов педагогических направлений по сравнению с другими сту-
дентами проявлены сильнее статусных. К сожалению, проявляется гендерная идентификация про-
фессии учителя.

В понимании «профессионального развития» студенты педагогических направлений скорее
ориентируются на внутреннюю самооценку – рост мастерства, возможности реализации собст-
венных идей и проектов, обмена опытом и передача своих знаний другим. Студенты непедаго-
гических направлений больше ориентируются на внешние показатели, включая традиционный карьер-
ный рост

Большинство респондентов видят перспективы трудоустройства после окончания вуза. Обу-
чающиеся на педагогических направлениях более уверены в трудоустройстве и чаще видят свой
трудовой путь в качестве учителя.

При всём этом профориентационную работу вуза нельзя признать удовлетворительной, оста-
ются открытыми вопросы отделения действительных ценностей студентов от социальных клише,
степени владения рефлексивными технологиями и уровня реалистичности профессионального са-
моопределения. Эти и другие проблемы профессионального развития кадров образования требуют
дальнейших исследований.
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