
Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 36 —

УДК 378
DOI 10 .23951/2307-6127-2020-3-36-47

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
С. И. Поздеева, С. В. Шаляпина 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлено исследование мотивов и факторов профессионального выбора как од-
ной из характеристик профессионального самоопределения студенческой молодежи. Ма-
териалом послужили исследования 1990-х гг. ученых Е. А. Климова, Н. В. Кузьминой, 
В. А. Сластенина, Г. Н. Пашкевич и проведенное авторами в октябре 2019 г. анкетирова-
ние студентов 1-го курса Томского государственного педагогического университета. Ис-
следование проводилось на основе теоретических (анализ научной литературы и стати-
стических данных приемной кампании 2019 г.) и эмпирических (анкетирование студен-
тов) методов. Цель статьи – представить педагогическому сообществу факторы, влияю-
щие на профессиональный выбор студентов-первокурсников, ставших участниками ис-
следования 2019 г., в сравнении с исследованиями в этой области периода 1990-х гг. Были 
сделаны следующие выводы: получение педагогической профессии остается наиболее 
привлекательным для девушек; сохраняется внутригосударственная и международная 
образовательная миграция абитуриентов; довузовский педагогический опыт помогает 
сделать осознанный выбор направления подготовки в педагогическом вузе; у современ-
ных студентов-первокурсников присутствуют внутренние мотивы, но преобладают по-
ложительные внешние. По сравнению с исследованиями В. А. Сластенина, увеличился 
процент студентов, которые отнесли к факторам, повлиявшим на выбор педагогическо-
го вуза, факторы «желание получить высшее образование» и «так сложились обстоя-
тельства», что дает основание говорить об актуальности содействия в профессиональ-
ном самоопределении студентов в период обучения в вузе. 
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В современном быстроменяющемся мире словосочетание «профессиональный выбор» 
приобретает особую значимость. В процессе профессионального развития на протяжении 
всей жизни большинство современных людей сталкиваются с ситуацией выбора направле-
ния и профиля своего обучения, образовательной организации, определенной профессио-
нальной сферы и организации как непосредственного места своей трудовой деятельности, 
т. е. неоднократно сталкиваются с ситуацией профессионального выбора [1]. Исследова-
тель С. М. Зинина называет ситуации профессионального выбора «точками бифуркации» 
[2, с. 183]. В контексте того, что «точка бифуркации» – это точка критической неустойчиво-
сти развития, в которой система перестраивается, выбирает один из возможных путей 
дальнейшего развития, т. е. происходит некий фазовый переход [3], выбор педагогического 
направления подготовки, соответствующего вуза и сферы профессиональной деятельности 
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можно трактовать как перестройку системы жизнедеятельности человека и определенный 
фазовый переход. Находясь в данной «точке бифуркации» после окончания школы, человек 
подвержен обстоятельствам (факторам), влияющим на выбор профессионального направле-
ния в целом и педагогической профессии, педагогического вуза в частности.

Начиная работу со студентами, поступившими в Томский государственный педагогиче-
ский университет (ТГПУ) и прошедшими первую «точку бифуркации», нам важно видеть 
реальную картину мотивов и факторов, повлиявших на выбор нашего вуза. Эти данные 
могут повысить эффективность работы со студенческой молодежью по содействию в про-
фессиональном самоопределении в период академического обучения, что подготовит к 
прохождению в дальнейшем «точек бифуркации» по окончанию вуза, выбору места и ха-
рактера работы. Уточним, что, опираясь на определение, данное И. С. Коном [4], подход 
Б. А. Ручкина [5, с. 91] и Словарь согласованных терминов и определений в области обра-
зования государств – участников Содружества Независимых Государств [6, с. 196], под сту-
денческой молодежью мы подразумеваем социально-демографическую группу лиц в воз-
расте от 18 до 24 лет, зачисленных в высшее или среднее профессиональное учреждение 
для обучения по основной образовательной программе.

Ежегодно сотни абитуриентов поступают в педагогические вузы, проходят обучение; 
значительная часть выпускников, получивших дипломы, идет работать по педагогической 
специальности. Это можно констатировать, если сравнить показатель «доля трудоустрой-
ства выпускников» вузов, представленный на портале «Мониторинг трудоустройства вы-
пускников» (http://graduate.edu.ru/), и показатель «трудоустройство по полученной специ-
альности / направлению подготовки», который можно найти на официальных сайтах вузов.

Согласно данным нашего анализа, трудоустройство выпускников 2016 г. по получен-
ной специальности / направлению колеблется от 50 до 75 %. С государственной точки зре-
ния этого явно недостаточно, так как ощущается острая нехватка педагогических кадров в 
детских садах, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования 
детей. Поэтому перед нами и другими специалистами системы высшего образования стоит 
задача  минимизировать потери, связанные с особенностями собственно образовательного 
производства, помочь студентам «найти себя» в педагогической деятельности. Для этого 
необходимо понять, были ли сегодняшние студенты в школьные годы вовлечены в педаго-
гическую деятельность, на чем основан выбор ими вуза, планируют ли они работать в сфе-
ре образования и т. д. Первоначально возникает впечатление, что эти же вопросы и задачи 
были поставлены перед исследователями 1980–1990-х гг. Однако, осознавая изменения, 
произошедшие за 25–30 лет в культуре и внутри отрасли образования, а также учитывая 
динамику отношения общества к педагогической деятельности, мы начали свое исследова-
ние с изучения осознания мотивов и факторов профессионального выбора студентами, по-
ступившими в педагогический вуз в 2019 г. 

Данная статья подготовлена с целью анализа и сравнения условий, связанных с про-
фессиональным выбором студентов-первокурсников, ставших участниками исследования в 
2019 г., и участников аналогичных исследований в этой области периода 1990-х гг.

В качестве теоретических методов нами использовалась реконструкция подходов к 
проблеме профессионального самоопределения в российских исследованиях Е. А. Климо-
ва, Н. В. Шубкина, Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина, Г. Н. Пашкевич и др. Говоря о про-
фессиональном выборе, Е. А. Климов определяет восемь углов, факторов, влияющих на 
выбор профессии: 1) позиция старших членов семьи; 2) позиция друзей; 3) позиция учите-
лей, школьных педагогов; 4) личные профессиональные планы; 5) способности; 6) уровень 
притязаний на общественное признание; 7) информированность; 8) склонности [7]. Кроме 

Поздеева С. И., Шаляпина С. В. Составляющие профессионального самоопределения студента...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31)

— 38 —

обозначенных Е. А. Климовым факторов, огромное влияние на профессиональный выбор 
оказывают внутренние (общественная и личная значимость профессии, удовлетворение от 
работы, профессиональное общение и т. д.) и внешние мотивы (заработная плата, статус-
ность и престиж, карьерный рост и др.). Однако мимо его внимания проходят такие пере-
менные профессионального выбора, как активность вуза в плане профориентации, струк-
тура и динамика профессионального рынка, возможности профессиональной конвертации. 
Несомненно, факторы и мотивы, указанные Е. А. Климовым, важны для профессионально-
го выбора любой профессии, в том числе и педагогической, хотя педагогическая специфи-
ка в его работах не акцентирована. Попытка такого акцентирования сделана в работах 
Н. В. Кузьминой, по мнению которой основополагающим, определяющим предпочтение к 
педагогической профессии фактором «является любовь к детям, склонность помогать им в 
освоении опыта». На основании своих исследований Н. В. Кузьмина [8] делает вывод о 
том, что к наиболее значимым факторам выбора педагогической профессии относится вли-
яние: а) учителя и любимого учебного предмета; б) семьи, семейных традиций; в) предше-
ствующего опыта. К сожалению, такие категории, как «любовь к детям» и «склонность по-
могать им в освоении опыта», крайне сложны в отношении их операционализации и ставят 
исследователя перед непростой задачей их конкретизации.

Исследование второй половины 1990-х гг., проведенное в Московском государствен-
ном педагогическом университете группой ученых под руководством В. А. Сластенина, по-
зволило выявить ряд факторов, влияющих на выбор педагогической профессии, и проран-
жировать их. Первые три позиции занимали: 1) интерес к учебному предмету; 2) желание 
обучать данному предмету; 3) стремление посвятить себя воспитанию детей. Анализ дан-
ных, полученных в ходе этого исследования, позволил В. А. Сластенину сделать вывод о 
том, что чуть более половины будущих учителей выбирают профессию, руководствуясь 
мотивами, свидетельствующими о педагогической направленности их личности (склон-
ность к обучению и воспитанию, интерес к детям) [9]. Предметоцентризм, доминирующий 
в исследованиях В. А. Сластенина, нуждается, в свою очередь, в отдельной интерпретации, 
поскольку за дисциплинарным интересом вчерашнего школьника может скрываться не 
привлекательность профессии, а опыт собственной академической успешности, что не 
одно и то же. К факторам, влияющим на выбор педагогической профессии, Г. Н. Пашкевич 
отнесла наличие у студентов довузовского педагогического опыта [10]. Она занималась ис-
следованием проблемы преемственности педагогической ориентации школьников и сту-
дентов в современных условиях. Между тем само наличие довузовского педагогического 
опыта без его качественного анализа не может выступить основанием профессионального 
самоопределения, поскольку неизвестно его содержание. Мы можем предположить, что 
это может быть как стихийный опыт (опыт проведения дворовых игр, случайных контак-
тов с детьми младшего возраста и т. п.), так и организованный, например участие в школь-
ном самоуправлении, посещение школы вожатых или обучение в профильном педагогиче-
ском классе (такие классы активно внедрялись в практику профильного обучения в конце 
XX в.), краткосрочный (проведение отдельного занятия, урока) или долгововременный (ор-
ганизация игровой деятельности, репетиторство, участие в программах и мероприятиях пе-
дагогической направленности). На наш взгляд, успешность и уникальность этого опыта, 
желание «продлить» его могут стать серьезным основанием для выбора абитурентом педа-
гогической профессии. 

Эмпирическими методами нашего исследования выступили анализ статистических 
данных приемной кампании 2019 г. ТГПУ, анкетирование студентов, проведенное в октя-
бре 2019 г. Основываясь на собственных наблюдениях и принимая во внимание позиции 
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исследователей Н. П. Табачук [11], Р. М. Петруневой, можем констатировать, что современ-
ная студенческая молодежь «является цифровым поколением – „digital generation“, которое 
активно использует ИКТ в учебных и личных целях» [12, с. 48], поэтому анкетирование 
было организовано онлайн с использованием мобильных телефонов. Для удобства исполь-
зовалась бесплатная и общедоступная Google форма, так как данное приложение имеет ряд 
преимуществ, среди которых одновременное участие неограниченного количества респон-
дентов и точные статистические данные [13, с. 109].

Целью анкетирования стало выявление мотивов и факторов, влияющих на выбор педа-
гогического вуза и будущей педагогической профессии в представлениях современной сту-
денческой молодежи. Анкетирование проводилось на базе ТГПУ и его участниками стали 
353 студента 1-го курса укрупненной группы специальностей 44.00.00 «Образование и пе-
дагогические науки». 

В соответствии с данными приемной кампании 2019 г., на обучение по программам 
первого уровня высшего профессионального образования (бакалавриата и специалитета) 
ТГПУ претендовал 2 351 абитуриент, были зачислены 599 человек (319 из них на бюджет-
ной основе). Эти цифры являются показателем того, что каждый из студентов, зачисленных 
на первый курс, прошел серьезный конкурсный отбор: 7 человек на 1 бюджетное место. 

Наша анкета включала в себя 13 вопросов и была составлена на основе модификации 
вопросов из исследований, проводимых в 1990-е гг. При формулировании вопросов и вари-
антов ответов мы исходили из того, что, например, через вопросы типа «Был ли у Вас опыт 
педагогических проб, когда Вы учились в школе?» и «Принимали ли Вы в школьные годы 
участие в каких-либо программах и мероприятиях педагогической направленности?» мож-
но будет выявить, насколько на сегодняшний день актуальны результаты исследований 
1990-х гг. Г. Н. Пашкевич, в которых довузовский опыт относится к факторам влияния на 
выбор педагогической профессии. Включая вопросы «Чем Вы руководствовались, выбирая 
педагогический вуз и педагогическую профессию?» и «Планируете ли Вы после окончания 
учебы работать по полученной педагогической профессии?», мы предполагали увидеть, 
сколько первокурсников уже имеют устойчивую мотивацию на профессиональную педаго-
гическую деятельность, а сколько еще не определились или вообще оказались случайно в 
ТГПУ (такие студенты являются особой целевой аудиторией для внутривузовской профо-
риентационной работы). 

Первые вопросы нашей анкеты были посвящены общей информации о респондентах. 
Анализируя ответы на вопросы, которые касались возраста и пола, мы выяснили, что 99 % 
респондентов (350 человек) имеют возраст от 18 до 24 лет и являются представителями из-
учаемой нами категории «студенческая молодежь». В ракурсе гендерной характеристики 
среди студентов 1-го курса, как и в целом в педагогической сфере, преобладают девушки 
(80 %). Данные цифры демонстрируют, что в современном обществе, как и в середине 
XX в., на момент исследований Н.В. Шубкина (1962–1969 гг.) [14] получение педагогиче-
ской профессии является наиболее привлекательным для девушек.

Анализ ответов на вопрос о постоянном месте жительства респондентов позволяет го-
ворить о наличии внутригосударственной и международной образовательной миграции 
[15]. Несмотря на то, что 66 % (232 чел.) живут в Томской области, за получением образо-
вания в ТГПУ 93 человека приехали из других регионов РФ, что составляет 26 % от обще-
го числа респондентов; еще 28 человек (8 % от общего числа) являются представителями 
других государств (Казахстан, Таджикистан и др.).

Принимая во внимание переезд 24 % (81 чел.) опрошенных из деревень и сел в Томск, 
фиксируем, что по-прежнему наблюдается миграция из сельской местности для удовлетво-
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рения потребности в получении образования. Является ли выбор Томска и педагогического 
университета фактором профессионального самоопределения или в данном случае «рабо-
тает» мотив города – задачей последующих исследований.

Ответы на вопрос «Почему Вы выбрали для обучения именно ТГПУ?» показали, что 
209 респондентов (59 %) сделали свой выбор, ориентируясь на то, что в ТГПУ дают хорошее 
образование, а 82 человека (19 %) прислушались к мнению и рекомендациям родителей и 
учителей. Для нас значимо, что 78 % информантов ориентировались на сложившийся поло-
жительный имидж вуза. Но есть еще 12 %, которые поступили из-за удобного месторасполо-
жения учебных корпусов, и 10 %, которые оказались в вузе потому, что им было сюда легко 
поступить (или не хватило баллов для поступления в другой вуз). Можно предположить, что 
эти 22 % респондентов (78 чел.) имеют низкий уровень профессионального самоопределе-
ния и для них будет актуальна внутривузовская профориентация.

Следующий вопрос «Из каких источников Вы узнали о ТГПУ?» выявил, что 45 % сту-
дентов (160 чел.) ориентировались на информацию доступных интернет-порталов, офици-
ального сайта и телевидения, 24 % (84 чел.) узнали о вузе от родственников и знакомых, 
12 % (42 чел.) – из сборника об учебных заведениях города, 11 % (37 чел.) – от школьных 
учителей и еще 8 % (30 чел.) – от преподавателей и студентов ТГПУ. Анализируя эти дан-
ные, мы увидели, что в век компьютеризации и интернета всего 45 % наших респондентов 
узнали о вузе из интернет-ресурсов и средств массовой информации. Хотя в условиях кон-
куренции вузов, интернет-технологии могут стать ведущим инструментом эффективного 
рекрутинга абитуриентов. Уточним, что в контексте нашего исследования под рекрутингом 
мы понимаем деятельность вуза по привлечению высокоинтеллектуальных / одаренных 
выпускников школ и организаций среднего профессионального образования, ориентиро-
ванных на профессиональное педагогическое развитие. В рамках этой деятельности, наря-
ду с механизмами и формами прямого поиска по принципу «человек – человек», во всем 
мире уже доказали свою эффективность различные формы онлайн-рекрутинга, среди кото-
рых виртуальные выставки, виртуальные туры по университетскому кампусу, онлайн-каль-
куляторы расчета стоимости обучения, массовые открытые онлайн-курсы и т. д. [16]. Без-
условно, на эффективность рекрутинга абитуриентов влияет сформировавшийся бренд 
вуза. В изученных нами исследованиях предшественников эти вопросы не затрагивались, 
поскольку это было не так важно: и ситуация выбора строилась иначе. Но в современной 
конкурентной ситуации борьба брендов вузов – это то, что влияет на результаты рекрутин-
га абитуриентов. Поэтому ребрендинг вуза становится отдельным направлением управлен-
ческой работы, а его своевременность может способствовать положительной динамике ре-
крутинга абитуриентов [17].

С целью изучения довузовского педагогического опыта информантам были заданы два 
вопроса: «Был ли у Вас опыт педагогических проб, когда Вы учились в школе?» и «Прини-
мали ли Вы в школьные годы участие в каких-либо программах и мероприятиях педагоги-
ческой направленности?» (таблица). 

Как видно из таблицы, 82 % респондентов (288 чел.) в школьные годы имели кратков-
ременный опыт педагогических проб. Самыми распространенными примерами этого опы-
та стали: проведение урока, организация игровой деятельности с детьми, работа вожатым 
или инструктором в детском оздоровительном лагере. Кроме того, 58 % первокурсников в 
школьные годы были участниками фестивалей вожатских идей, школы вожатых, педагоги-
ческой профильной смены, профильного педагогического класса и др. Из этого мы можем 
предположить, что именно довузовский опыт повлиял на выбор педагогического вуза и пе-
дагогической профессии. 
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Изучение довузовского педагогического опыта респондентов

Вариант ответа Кол-во 
человек

% от общего 
количества

Ранжирование ответов на вопрос «Был ли у Вас опыт педагогических проб, когда Вы учились в школе?
Да, у меня был опыт проведения урока / кружкового занятия / классного часа 224 64
Да, я занимался организацией игровой деятельности с детьми / выполнял 
функции «няньки» 134 38

Да, я являлся организатором различного рода мероприятий, дел 99 28
Да, у меня был опыт работы вожатым / инструктором 89 25
Да, я занимался репетиторством, оказанием помощи другому человеку в учебе 80 23
Да, я являлся активистом детской общественной организации / волонтерской 
организации 80 23

Нет, у меня не было опыта педагогических проб 65 18
Ранжирование ответов на вопрос «Принимали ли Вы в школьные годы участие в каких-либо программах  

и мероприятиях педагогической направленности?» (в том числе и в дистанционной форме)
Нет, никогда не принимал участия в мероприятиях педагогической направ-
ленности 149 4

Да, был участником других мероприятий педагогической направленности 141 40
Да, принимал участие в фестивале вожатских идей 70 20
Да, посещал школу вожатых 41 12
Да, являлся участником педагогического класса 35 10
Да, участвовал в педагогической профильной смене 20 6
Примечание. Респондентам, ответившим «да», предлагалось выбрать 1–3 примера довузовского педагогиче-
ского опыта, поэтому суммарный показатель столбца «количество человек» не равен 353, а суммарный пока-
затель столбца «% от общего количества» не будет равен 100 %. 

Интересным, на наш взгляд, является соотнесение этой информации с ответами на во-
прос анкеты «Планируете ли Вы после окончания учебы работать по полученной профес-
сии?». Отвечая на этот вопрос, 58 % (206 чел.) написали, что собираются трудоустраивать-
ся по получаемой профессии, 37 % (129 чел.) затруднились ответить на данный вопрос и 
5 % (18 чел.) точно не хотят связывать свою трудовую деятельность с получаемым образо-
ванием. Отследив взаимосвязь этих ответов с ответами на вопросы относительно довузов-
ского педагогического опыта, можем констатировать, что все студенты, собирающиеся про-
должить свое профессиональное развитие в педагогической сфере (58 %), принимали учас-
тие в мероприятиях педагогической направленности и входят в 82 % информантов, имею-
щих кратковременный опыт педагогических проб. На наш взгляд, именно этот опыт пер-
вичных проб на этапе школьного обучения делает выбор педагогической профессии осоз-
нанным и целенаправленным.

Анализируя ответы на вопрос «Какие обстоятельства повлияли на Ваш выбор профес-
сии?», фиксируем, что к наиболее значимым факторам, влияющим на выбор педагогиче-
ской профессии, респонденты отнесли личные профессиональные планы, способности и 
склонности. Следующий вопрос – «Чем Вы руководствовались, выбирая педагогический 
вуз и педагогическую профессию?» – касался внутренних и внешних мотивов профессио-
нального выбора. В учебном пособии «Введение в педагогическую деятельность» 
В. А. Мижериков и М. Н. Ермоленко пишут о том, что «наиболее эффективным с точки 
зрения удовлетворенности трудом и его результатами является преобладание внутренних 
мотивов в совокупности с положительной внешней мотивацией» [18, с. 122]. К внутренним 
мотивам авторы относят те, которые возникают из потребностей самого человека, на осно-
ве которых он трудится с удовольствием, без любого внешнего воздействия (например, 
профессия дает возможность работать с детьми, способствует развитию моих склонностей 
и талантов, нужна людям). Внешние мотивы – это стимулы, воздействующие на человека 
из вне, из-за которых человек будет стараться работать. Внешние мотивы делятся на поло-
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жительные, стимулирующие охотно работать (высокая зарплата, построение карьеры, пре-
стиж профессии) и отрицательные, оказывающие давление (боязнь осуждения, угрозы, на-
казания). Это так называемые кнут и пряник, которые влияют на человека со стороны со-
циального окружения. Анализируя ответы наших респондентов, мы увидели, что в тройку 
самых актуальных для наших студентов вошли следующие мотивы: 

1. Профессия имеет общественное значение, нужна людям (внутренний).
2. Всегда востребована, легко найти работу (внешний).
3. Есть перспективы построения профессиональной карьеры (внешний).
Это означает, что у студентов преобладают положительные внешние мотивы выбора 

педагогической профессии.
Вопрос «Выберите три самых важных фактора, влияющих на Ваш выбор педагогиче-

ской профессии» нашей анкеты был заимствован из исследования В. А. Сластенина [9, 
с. 41], в котором было установлено, что к наиболее значимым факторам студенты 1990-х гг. 
относили: 1) интерес к учебному предмету; 2) стремление посвятить себя воспитанию де-
тей; 3) желание обучать детей данному предмету; 4) желание иметь высшее образование; 
5) представление об общественной важности, престиже педагогической профессии. В рам-
ках нашего исследования большинство информантов 2019 г. указали: 1) интерес к учебно-
му предмету; 2) желание иметь высшее образование; 3) желание обучать данному предме-
ту; 4) стремление посвятить себя воспитанию детей; 5) так сложились обстоятельства. 
Сравнивая наши результаты с исследованием В. А. Сластенина, можем увидеть перемеще-
ние фактора «желание иметь высшее образование» с 4-й на 2-ю позицию. А фактор «стрем-
ление посвятить себя воспитанию детей» у наших студентов сместился со 2-й на 4-ю пози-
цию. Кроме того, фактор «так сложились обстоятельства» у современных студентов под-
нялся в середину списка на 5-ю позицию по сравнению с 7-й позицией их сверстников 
1990-х гг. Учитывая эти изменения, делаем вывод о том, что наряду с тем, что часть совре-
менных студентов, как и студентов 1990-х гг., выбирали педагогическую профессию, руко-
водствуясь мотивами, свидетельствующими о педагогической направленности их личности 
(склонность к обучению и воспитанию, интерес к детям), к сожалению, значительная часть 
студентов оказались в педагогическом вузе просто по стечению обстоятельств или замоти-
вированы на получение любого высшего образования, а не конкретно педагогического. Это 
позволяет нам предположить, что данные студенты имеют низкий уровень профессиональ-
ного самоопределения и для них будет актуально содействие со стороны вуза в их профес-
сиональном самоопределении как в учебном, так и во внеучебном пространстве.

Поскольку наше исследование проводилось в рамках основной темы – профессиональ-
ное самоопределение студентов педагогического вуза, и к основным характеристикам про-
фессионального самоопределения, помимо профессионального выбора, мы относим про-
фессиональные ценности и профессиональную идентичность, в анкету было включено по 
одному вопросу, касающемуся данных характеристик. Мы понимаем, что педагогические 
ценности как неоспоримые нормы и правила гуманистического мировоззрения человека не 
могут быть уже сформированы у первокурсников. Этот процесс, как и формирование про-
фессиональной идентичности, будет затрагивать весь период обучения и продолжится по-
сле вхождения в практическую профессиональную деятельность. Поэтому включая в анке-
ту вопросы «Что для Вас является главными педагогическими ценностями?» и «Можете ли 
Вы (на сегодняшний день) представить себя работником, способным к осуществлению ка-
кой-либо педагогической деятельности?», мы в большей степени планировали просто со-
здать ситуацию для размышлений первокурсников на тему педагогических ценностей и 
идентичности, но при этом получили интересные результаты. Во-первых, называя 1–3 глав-
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ные педагогические ценности, 115 человек выделили «Любовь и уважение к детям», 84 – 
«Педагогическая компетентность, любовь к своей профессии», 71 респондент – «Доброта, 
честность» и еще 53 указали «Терпение, толерантность». Во-вторых, 52% респондентов-
первокурсников могут представить себя педагогическим работником, т. е. отождествляют, 
соотносят, идентифицируют себя с профессиональной педагогической деятельностью. Не-
маловажным фактом является то, что 7 % респондентов пока вообще не представляют себя 
педагогическим работником, а еще 41 % не смогли ответить на этот вопрос. Среди перво-
курсников были и те, кто вообще не смог указать никаких педагогических ценностей. Эти 
проблемные точки являются основанием для продолжения исследования и практической 
работы со студентами по содействию в их профессиональном самоопределении. 

Таким образом, исследование, проведенное авторами в конце 2010-х гг., выявило ряд 
отличий относительно условий, связанных с профессиональным выбором студентов-пер-
вокурсников, по сравнению с исследованиями в этой области периода 1990-х гг. и наличие 
новых, актуальных на сегодняшний день факторов, влияющих на профессиональное само-
определение.

Во-первых, довузовский опыт взаимодействия с детьми помогает абитуриентам сделать 
осознанный выбор педагогического направления подготовки и мотивирует на дальнейшую 
профессиональную деятельность в сфере образования. Это подтверждает актуальность ре-
зультатов исследований Г. Н. Пашкевич в плане отнесения к факторам, влияющим на выбор 
педагогической профессии, довузовского педагогического опыта. Было установлено, что у 
вчерашних школьников самой востребованной формой проведения профессиональных проб 
является проведение урока / кружкового занятия / классного часа. Говоря о мероприятиях пе-
дагогической направленности, выделим форму «Профильная педагогическая смена», которая 
является актуальной в рамках профориентационной работы нашего университета. Поясним, 
что в ТГПУ профориентационная программа включает в себя не только традиционные фор-
маты и технологии взаимодействия со школьниками, среди которых общевузовские и факуль-
тетские «Дни открытых дверей», выезды профориентационной вузовской команды в образо-
вательные организации региона и т. д., но и инновационные: 1) сетевой очно-заочный (с ис-
пользованием дистанционных форм) образовательный проект «Открытый педагогический 
класс» (https://uspeh.tspu.ru/pedagogicheskie-klassy.html); 2) городские и региональные про-
фильные педагогические смены. «Открытый педагогический класс» (реализуется с 2015 г.) 
предполагает создание профильных педагогических классов на базе образовательных орга-
низаций региона и комплекс программных мероприятий, в том числе организацию весенних 
и осенних сессий на базе ТГПУ. Начиная с 2018 г., в зимний и летний каникулярный перио-
ды, специалистами и студентами ТГПУ было реализовано четыре педагогических смены в 
детских оздоровительных лагерях Томской области с общим охватом 136 человек (26 человек 
из них попадают под возраст наших респондентов). Сопоставляя эту информацию с 6 % ре-
спондентов (20 чел.), указавшими, что они принимали участие в профильной педагогической 
смене (они же являются уроженцами Томской области), мы считаем, что форма «Профильная 
педагогическая смена» является эффективной и будет актуальной в дальнейшей профориен-
тационной работе со школьниками. На наш взгляд, продолжение и масштабирование данного 
профориентационного комплексного подхода ТГПУ могут стать основой перспективной по-
литики рекрутинга талантливых и замотивированных абитуриентов не только нашего вуза, 
но и других профессиональных образовательных организаций. 

Во-вторых, у большинства современных студентов-первокурсников, в соотношении 
два к трем преобладают положительные внешние мотивы, лидирующую позицию среди 
которых занимает мотив «профессия всегда востребована, легко найти работу». Это позво-
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ляет нам предположить, что, несмотря на прогнозы относительно профессий будущего и 
изменение рынка труда, с одной стороны, студенты уверены в стабильности и актуально-
сти их педагогического образования через 5–10 лет. С другой стороны, возможно, они сле-
дуют формуле «нужно, смогу, хочу» по Е. А. Климову [7]. Это поможет им (в период обуче-
ния в вузе и после начала трудовой деятельности) повысить внутреннюю мотивацию, т. е. 
осознать важность того, что профессия дает возможность работать с детьми и получать от 
этого профессиональное удовлетворение.

В-третьих, в рамках нашего исследования мы увидели, что по сравнению с исследова-
ниями 1990-х гг. В. А. Сластенина, увеличился процент студентов, которые к факторам, по-
влиявшим на выбор педагогического вуза, отнесли факторы «желание получить высшее об-
разование» и «так сложились обстоятельства». На наш взгляд, этому есть разумное объясне-
ние: современный рынок труда нередко ставит обязательным условием для трудоустройства 
наличие любого высшего образования, делая при этом акцент не на профессиональной под-
готовке, а на общекультурном уровне соискателя. Но с учетом того, что данные студенты 
выдержали серьезный конкурсный отбор во время приемной кампании, т. е. имеют хороший 
уровень подготовки по профильным предметам, мы можем предположить, что, оказавшись 
в образовательной среде педагогического вуза, при взаимодействии с педагогическим сооб-
ществом, они смогут активизировать процесс профессионального самоопределения. Для та-
ких студентов, а также тех, кто не видит себя пока педагогическим работником, особую ак-
туальность приобретает внутривузовское сопровождение процесса профессионального са-
моопределения и дальнейшего трудоустройства в педагогической сфере.

В-четвертых, несмотря на кризисные явления, проявившиеся в педагогической профес-
сии с конца 1990-х по 2019 г. (понижение престижа и статуса профессии, низкая зарплата 
педагогов и слабая материально-техническая база образовательных учреждений), получе-
ние высшего педагогического образования остается востребованной услугой. Но с учетом 
дефицита педагогических кадров и запроса государства, в рамках образовательной полити-
ки вуза приобретают значимость символические вклады брендинга и ребрендинга универ-
ситета, которые в современных условиях влияют на эффективный рекрутинг высокоинтел-
лектуальных / одаренных абитуриентов, мотивированных на педагогическую деятельность 
и работу в сфере образования.
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COMPONENTS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENT

S. I. Pozdeyeva, S. V. Shalyapina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article presents a look into the motives and factors of the professional choice as one of 
the characteristics of students’ professional self-determination. Material for this research was 
obtained from researches of the 1990s by the scientists E. A. Klimova, N. V. Kuzmina, 
V. A. Slastyonin, G. N. Pashkevich and from questionnaires of first-year students at Tomsk State 
Pedagogical University in October, 2019. The research was carried out by means of theoretical 
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methods (analysis of the scientific literature and statistical data of the 2019 admission campaign) 
and empirical methods (student questioning). This article is compiled to reveal to the 
pedagogical alumni the factors influencing the professional choice of first-year students who 
became the participants of the research in 2019 with comparison to researches of such type 
carried out in the 1990s. As a result of this research the following conclusions were drawn: 
obtaining a pedagogical profession is the most attractive for young females; inner-state and 
international educational migration of prospective students remain; the pedagogical experience 
prospective students have before they enter a university help them to realize what major to 
choose at a pedagogical university; contemporary first-year students have intrinsic motives, but 
have more extrinsic motives. Comparing with researches by V. A. Slastyonin of the 1990s there 
increased the per cent of students who put forward as the factors that influenced their choice of 
a pedagogical university such factors as that of willing to get higher education and that of 
circumstances, these results allow to confirm current necessity to help students with their 
professional self-determination while they study at a university.

Keywords: professional choice, young students, bifurcation point, surveying students, 
pre-university pedagogical experience, prospective students’ recruiting.
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