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при разработке методических основ оценки муниципальных программ эксперты фонда «Ин-

ститут экономики города» использовали опыт, полученный при подготовке и реализации бо-

лее 15 комплексных программ СЭР Нижнего Новгорода, Ярославля, Хабаровска, Чебоксар, 

Магадана, Перми, Ангарска, Дзержинска, Бора, Арзамаса и других российских городов. Для 

нашей области значим опыт разработки и реализации стратегического плана развития Екате-

ринбурга. Серьезный вклад в обобщение опыта стратегического планирования и разработку 

его методологических основ внес «Леонтьевский центр». 

С 2002 г. ежегодно в Санкт-Петербурге проходит Общероссийский форум «Стратеги-

ческое планирование в регионах и городах России». Форум по праву заслужил статус одного 

из важнейших событий в деловой и общественной жизни страны как основная площадка рас-

смотрения вопросов стратегического планирования и регионального развития. 13 лет еже-

годно на Форуме всесторонне и весьма профессионально обсуждаются эти вопросы, что спо-

собствовало принятию необходимых государственных решений. 

В материалах Форумов обобщается опыт российских регионов и городов по стратеги-

ческому планированию и прогнозированию, который может быть использован и в анализе тео-

рии и практики стратегического планирования, и при самостоятельной разработке прогноза. 

В 2014 г. состоялся XIV Форум. На нем отмечалось, что в современных условиях (противоре-

чивая динамика мировой экономики, появление новых вызовов и угроз) выбор обновленной 

экономической модели развития нашей страны и всех ее территорий становится особенно ак-

туальным и ответственным.  
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Качество педагогического образования определяет уровень профессиональной дея-

тельности учителей, служит важнейшим фактором развития учительства как общности. Учи-

тель — это профессия, которая требует от ее носителя соответствия всем тем требованиям, 

которые ей предъявляет государство и общество, уже на этапе профессионального выбора и 

обучения в педагогическом вузе. 

Выбор профессии всегда сложный процесс. Причины выбора выпускником школы бу-

дущей профессии зависит от многих факторов: его личного желания, желания родителей, со-

ветов друзей, престижа той или иной профессии и др. Но что заставляет выпускника школы 

пойти в педагогический вуз, а потом обратно вернуться в школу, но уже в роли учителя? 

Профессиональная общность учителей формируется в большей степени из выпускни-

ков педагогических вузов, в меньшей — из выпускников вузов другого профиля. Для выпуск-

ников педагогического вуза школа — это не только сфера профессиональной самореализации. 

Это сфера профессиональной деятельности, которая находится под влиянием требований, 

предъявляемых со стороны государства и общества, в том числе в лице родителей, детей, ру-

ководства школы и т. д. 

В условиях, когда требования к учителю растут и усложняются, когда действует сте-

реотип «трудной и неблагодарной работы», складывается такой имидж профессии учителя, 

который все меньше и меньше привлекает выпускников педагогических вузов работать в 

школе. Тем не менее часть выпускников педагогических вузов выбирают школу в качестве 

основного места работы и становятся молодыми учителями, желают посвятить этой профес-

сии свою жизнь. По мнению В. В. Марюхиной, «выбор педагогической профессии в соответ-

ствии с мотивами учения — это познавательный интерес, стремление лучше подготовиться к 

самостоятельной профессиональной деятельности, чувство долга и ответственности или же 

стремление посредством учения выделиться среди однокурсников, занять престижное поло-

жение в коллективе, избежать нареканий со стороны преподавателей и родителей, желание 

заслужить похвалу, получить повышенную стипендию» [5, с. 27]. 

Для выпускника непедагогического вуза, школа выступает в роли важного, но проме-

жуточного этапа в выборе профессиональной траектории. Причин тому не мало: в школе они 

приобретают опыт педагогической работы, они чувствуют свою востребованность из-за недо-

статка учителей-предметников, школа позволяет совмещать работу с обучением или работой 

в вузе. И все-таки общность российских учителей в основном формируется из выпускников 

педагогических вузов. Поэтому ее развитие зависит от качества подготовки и профессиональ-

ной мотивации выпускников педагогических вузов. 

Проблема состоит в том, что, с одной стороны наблюдается снижение мотивации к вы-

бору учительской профессии лучшими выпускниками школ, а, с другой стороны, у тех, кто 

все-таки пришел в педагогический вуз, снижается мотивация на дальнейшую работу в школе 

в качестве учителя.  

Мы исходим из понимания мотивации как соотнесения целей, стоящих перед студен-

том, которые он стремится достигнуть, и внутренней активности личности. В обучении моти-

вация выражается в принятии студентом целей и задач обучения как личностно значимых и 

необходимых [7, с. 1–5]. Мотивация как ведущий фактор регуляции активности личности, ее 

поведения и деятельности имеет большое жизненное и общекультурное значение. Изучение 

проблемы мотивации представляет несомненный интерес, поскольку современному человеку 

необходимо владеть информацией о способах взаимодействия, обусловливающих сотрудни-

чество и взаимопонимание [8, с. 31]. 

Мотивация студента педагогического вуза заключается в его стремлении к саморазви-

тию, реализации себя как личности и формированию профессионального мастерства. Лич-

ностные и профессиональные качества развиваются у студента в процессе обучения, что обес-

печивает высокую степень осознанности в выборе профессии. Таким образом, если у студента 

возникает и сохраняется желание и умение работать по профессии учителя еще за студенче-

ской скамьей, то это является залогом того, что в будущем он может стать хорошим учителем. 
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Мотивация выпускников школ к поступлению в педагогический вуз сегодня снижается. 

По их мнению, профессия учителя стала очень тяжелой, неблагодарной и мало оплачиваемой. 

Возникновение такого стереотипа не случайно. Отсутствие мотивации к выбору и освоению 

данной профессии — главная причина сложившейся ситуации. Высокая мотивация должна 

лежать в основе выбора профессии учителя. Поэтому формирование профессиональной моти-

вации у студентов в процессе обучения в педагогическом вузе – это путь воспитания будущего 

учителя. 

Педагогический вуз должен развить у студентов не только профессиональные знания, 

умения, навыки, но и сформировать творческое «Я», личностные психологические и социаль-

ные качества будущего профессионала. 

Вопросом о мотивации и качественной подготовке выпускников педагогических вузов, 

уделяет внимание в своей статье «Исследование мотивации студентов в образовательном про-

цессе педагогического вуза» Л. П. Берестовская. По мнению автора, качественная подготовка 

выпускника педагогического вуза напрямую зависит мотивации студента. В структуре моти-

вации студентов следует выделять мотивы поступления в вуз и мотивы учения. В группе мо-

тивов учения ведущими являются мотивы учебной деятельности. Формируются мотивы уче-

ния в целостном образовательном процессе вуза, который состоит из двух компонентов — 

обучения и воспитания». Она отмечает, что «для создания высокой мотивационной напряжен-

ности студентов, необходимо разработать систему средств развития мотивов в учебной, 

научно-исследовательской, вне учебной деятельности на основе учета мотива выбора студен-

тами вуза для обучения» [1, с. 287]. 

Социологическое исследование А. А. Кашапова и Л. Р. Асманова показывает, что по-

ловина опрошенных ими выпускников школ изъявляют свое желание учиться в педагогиче-

ском вузе. Внутреннее желание подкреплено активной гражданской позицией в получении 

профессии и уверенностью в дальнейшей реализацией в ней. Социальный мотив — обще-

ственная значимость профессии — присутствует у 28 % опрошенных. Немногие движимы та-

ким мотивом, как материальное стимулирование и продвижение по службе. Можно с уверен-

ностью утверждать, что выбор профессии учителя связан с осознанием сложности этой про-

фессии, должен быть заранее спланирован и требует дальнейшей реализации выпускником в 

своей профессии [3, с. 209]. 

Отсутствие ориентации на работу в школе еще не говорит о том, что выпускник школы 

не поступит в педагогический вуз. Педагогический вуз рассматривается часто как этап станов-

ления его как личности.  

Формирование у школьников мотивации на получение педагогического образования с 

продолжением работать в школе должна быть заботой, в первую очередь, государства, которое 

создаст условия для молодых учителей. И эти условий заключаются не только в «подъемных», 

но и других средствах и способах привлечения выпускников педагогических вузов в школу. 

Это и создание позитивного образа, реальные меры по защите правового и социально-эконо-

мического статуса учителя, это формирование определенной государственной политики в от-

ношении педагогических вузов как «кузницы» молодых кадров для современной российской 

школы. 

К сожалению, в деятельности молодого учителя часто возникают ситуации, демотиви-

рующие его на работу в школе. Много молодых учителей, проработав минимум несколько 

месяцев, максимум 2–3 года, уходят из школы. Это подтверждается данными статистики. В 

связи с этим возникает острая проблема старения педагогических кадров. Анализ статистиче-

ских данных говорит, что группа молодых учителей с уменьшается с каждым годом. Исследо-

вания показывают неизбежное понижение среднего возраста учителя в школе — с 39,7 лет в 

2000 г. до 42,8 лет в 2013 г. Если в 2000 г. возрастная группа до 20 лет составляла        1,3 %, 

то сейчас она практически равная нулю — 0,2 %. 

Численность возрастной группы 20–29 лет снизилась с 28,1 % в 2000 г. до 23,8 % в 2013 

г. Почти на 2 % произошло снижение возрастной группы 40–49 лет (29 % в 2000 г. и 27,4 % в 

2013 г.). За последние годы очень сильно увеличилась доля групп с возрастом 50–59 лет (с 15,3 
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% в 2000 г. до 25,5 % в 2013 г.). Увеличилась доля возрастной группы 60–72 года, с 5,4 % в 

2000 г. до 7 % в 2013 г. [6, с. 104]. 

Большинство выпускников педагогических вузов не желают работать в школе после 

окончания педагогического университета. Все дело в отсутствии имиджа и престижа данной 

профессии. Студенты, окончившие педагогический вуз и не желающие работать в школе, объ-

ясняют свой выбор педагогического образования так: для того чтобы стать хорошим специа-

листом и чтобы получить неплохое высшее профессиональное образование, диплом, который 

«открывает» двери во многие отрасли народного хозяйства [4, с. 1–2]. 

Исследования М. В. Клюевой и В. А. Теренина показывают, что «основной проблемой 

для вуза является повышение уровня мотивации на педагогическую деятельность в среднем 

по всем выпускникам и повышение доли тех, кто осознанно выбирает в качестве места работы 

обычные общеобразовательные школы» [4, с. 2].  

Причиной снижения мотивации на получение педагогической специальности служит 

то, что «в ориентации молодежи на образование доминируют социальные мотивы, нацеленные 

на достижение определенного социального статуса, над мотивами профессиональными» [2, с. 

1–2]. Снижение профессиональной мотивации влечет за собой отсутствие ориентации на ра-

боту в школе. 

Названные исследователи считают главным фактором, снижающим престиж педагоги-

ческого вуза, а значит и профессии учителя, то, что педагогические вузы «стали площадкой 

по выдаче дипломов для торговых агентов и прочих специальностей, не требующих обязатель-

ного высшего образования и не связанных с педагогической деятельностью» [2, с. 3].  

С этим трудно не согласиться. Когда в педагогическом вузе есть специальности, не свя-

занные с профессией педагога, это делает профессию учителя не обязательной. Идет процесс 

необратимой демотивации и снижения престижа и без того непрестижной профессии. 

Важным фактором, влияющим на мотивацию выпускников педагогических вузов, яв-

ляется их социальное происхождение и наследование профессии учителя. Устойчивое жела-

ние быть учителем и мотивация на получение педагогического образования связаны с семьей, 

которая является носителем династии учителей на протяжении нескольких поколений. 

Несмотря на динамизм современного общества, быстро изменяющиеся тенденции раз-

вития различных отраслей науки и техники, можно с уверенностью сказать, ни кто не может 

заменить учителя — ни новые образовательные технологии, ни компьютер, ни тьюторы. Учи-

тель остается «двигателем прогресса» в школе, а значит, он должен быть всегда на шаг впе-

реди. Не случайно в общественном сознании сложился стереотип: учитель был и всегда оста-

нется интеллигентом, воспитателем детей, их первым руководителем по жизни. Именно по-

этому выпускники педагогического вуза должны быть интеллигентами и поддерживать луч-

шие традиции российского учительства, чтобы оставаться ресурсом его развития в настоящем 

и будущем. 
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choice of teacher education and the lack of motivation for future professional activities. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ В ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование образа будущей профессии и коммуникативные 

источники, влияющие на данный процесс. Выводы автора базируются на результатах социо-

логического исследования студентов первого и второго курсов университета. Проведено срав-

нение формируемых представлений о своей профессии среди будущих инженеров и будущих 

менеджеров. Выявлено, что для студентов, получающих инженерные профессии, характерно 

более позитивное восприятие будущей профессии, особенно ее статусных характеристик, чем 

для менеджеров. Рассмотрены различия в использовании коммуникативных источников при 

формировании представлений о профессии: студенты-инженеры в сравнении с менеджерами 

более ориентированы на непосредственные источники информации, в том числе на получение 

информации о профессии в рамках университетской среды. Для менеджеров в сравнении с 

инженерами более значимы Интернет и социальные сети. 

Ключевые слова: Имидж профессии, уровень информированности о профессии, процесс 

коммуникации. 

 

Ситуация выбора профессии сегодня характеризуется высокой степенью неопределенно-

сти и непредсказуемости. Выбирая, субъекты пытаются оценить социально-экономический 

статус представителей профессиональной группы, востребованность профессии в будущем, 

возможные перспективы профессионального роста и другие факторы, определяющие сегодня 

престиж профессий.  

Зачастую оценка не базируется на интересе к профессии и реальном знании ее атрибу-

тов, прежде всего содержания будущей профессиональной деятельности. Поэтому в выборе 

профессии все большую роль начинает играть ее образ как некий комплекс внешних стилевых 

впечатлений от профессии, формируемых под воздействием различных коммуникативных ис-

точников. 

В последнее время проблемы влияния имиджа профессий на профессиональное само-

определение молодежи начинают обсуждаться в социологии и социальных науках в целом [1; 

2; 3]. Однако сама категория «имидж профессии» пока не достаточно разработана. Кроме того, 

комплексных исследований имиджа профессии, связанных с его формированием в процессе 

коммуникации практически не проводилось.  
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