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Трудоустройство выпускников – важнейший аккредитационный показатель 

образовательных организаций высшего образования. В последнее время суще-

ственно активизировалась работа университетов по повышению уровня трудо-

устройства выпускников. Вместе с тем, согласно результатам исследований, про-

веденных Росстатом РФ, уровень трудоустройства среди выпускников различ-

ных направлений бакалавриата и магистратуры далеко неодинаков. Наиболее 

сбалансированная позиция наблюдается в сфере медицины. Наименее сбаланси-

рованная ситуация периодически возникает в сфере образования. В таблице 1 

представлены обобщенные данные по занятости выпускников педагогических 

направлений бакалавриата и магистратуры с 2015 по 2019 гг. 

Таблица 1 

Занятость выпускников педагогических направлений бакалавриата  

и магистратуры (по материалам исследований Росстата РФ [8]) 

Период  

исследования 

Общее количество  

выпускников 
Уровень занятости 

Уровень занятости  

в рамках полученной 

специальности 

чел., тыс. 
место  

в рейтинге 
% 

место  

в рейтинге 
% 

место  

в рейтинге 
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2015–2017 гг. 330,7 3 93,9% 9 81% 10 

2016–2018 гг. 263,7 3 93,2% 11 80% 12 

2017–2019 гг. 240,7 3 92,8% 9 81% 11 
 

Как видно из таблицы, будущие педагоги входят в тройку наибольшей кон-

гломерации выпускников. Вместе с тем, их уровень занятости после окончания 

вузов как в целом, так и в рамках полученной специальности недостаточно высок 

(середина рейтинга). Данная ситуация требует исследования специфики фено-

мена трудоустройства будущих педагогов. 

На основе анализа трудов известных отечественных ученых, посвященных 

проблемам готовности к деятельности (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович [3], 

Н.С. Пряжников [6], В.А. Ядов [7], Д.Н. Узнадзе [9]), работ исследователей, изу-

чающих частные вопросы готовности к трудоустройству будущих педагогов 

(Е.Р. Дахина [2], Т.А. Михайлова, Я.С. Габриелян [4]) были определены крите-

рии, которые, согласно нашей гипотезы, позволяют определить специфику вы-

бираемых стратегий трудоустройства студентов, обучающихся по педагогиче-

ским направлениям бакалавриата и магистратуры: профессиональная мотивация, 

профессиональные намерения, профессиональная идентичность, знания и уме-

ния, связанные с процессом трудоустройства. Проявление показателей данных 

критериев, их уровень сформированности дает основание говорить о различных 

стратегиях трудоустройства выпускников. 

Для определения и выявления стратегий трудоустройства потребовалось 

оценить данные критерии, для чего был сформирован пакет диагностик. 

Профессиональная мотивация – это система побуждающих стимулов, наце-

ливающих человека на конкретную (или относительно конкретную) профессио-

нальную деятельность. Профессиональная мотивация, как правило, начинает 

формироваться уже в юношеском возрасте, определяет в той или иной мере вы-

бор направления профессионального образования (или увлечения), влияет на ка-

чество обучения в вузе, закрепляется в виде мотивации трудоустройства. Иссле-

дование профессиональной мотивации в разрезе данного констатирующего экс-

перимента осуществлялось посредством методики «Мотивы педагогической 
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профессии» Т.Н. Сильченковой. Данная методика в отличие от многих аналогич-

ных рассчитана именно на будущих и действующих педагогов. 

Профессиональные намерения – это осознанные побуждения, которые вы-

ражаются в целеполагании и планировании профессионального будущего 

(А.М. Гендин [1], Н.А. Пахтусова, Г.А. Герцог [5]). В контексте настоящего ис-

следования профессиональные намерения рассматриваются как нацеленность 

студента-выпускника на работу педагогом, планирование вероятного професси-

онального будущего, определение перечня желаемых мест работы и т. д. Для ди-

агностики по данному критерию использовалась модифицированная автором ме-

тодика «Профессиональные намерения» Л.Н. Кабардовой. 

Профессиональная идентичность – это отождествление индивида с конкрет-

ным профессиональным сообществом, в данном случае – педагогическим. Как 

следствие, исследовать профессиональную идентичность студента означает вы-

явить степень принятия педагогической аксиологии и педагогического мировоз-

зрения (Л.Б. Шнейдер [10]). Для диагностики профессиональной идентичности 

студентов использовались методика А.А. Азбель, А.Г. Грецова и опрос-

ник А.А. Озериной. 

Знания и умения, связанные с процессом трудоустройства, – это представ-

ления о методах трудоустройства в сфере образования, особенностей составле-

ния документации при трудоустройстве (резюме, заявление, анкета), умения эф-

фективного прохождения собеседования (коммуникативные компетенции, ко-

пинг-стратегии). Для диагностики данного критерия использовались тестирова-

ние, анализ конкретных ситуаций. 

Исследование проводилось на базе Елецкого государственного университета 

в 2020–2022 гг. В исследовании приняли участие 156 студентов-выпускников. 

В результате анализа полученных данных, на основе использования метода 

статистической обработки данных «корреляционный анализ r-Пирсона» были 

выявлены следующие стратегии трудоустройства будущих педагогов. 

Сильная стратегия (зафиксирована у 23,5% испытуемых) характеризуется 

высоким уровнем профессиональной мотивации (преобладание внутренних 
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мотивов, баланс предметных и педагогических интересов), конкретной готовно-

стью и желанием работать учителем, наличием профессиональных планов в ча-

сти карьеры, мета работы, горизонтального развития, полной идентификацией с 

ценностями, мировоззрением и установками педагогического сообщества, нали-

чием идеального образа учителя, сформированными на высоком или достаточ-

ном уровне знаний и умений трудоустройства. 

Нейтральная стратегия (выявлена у 54,7% респондентов) представляет со-

бой стратегию нечеткого профессионального будущего, готовность ориентиро-

ваться по ситуации. О наличии данной стратегии трудоустройства у студента 

свидетельствуют следующие признаки: дисбаланс мотивационной сферы (ори-

ентация только на одну составляющую профессии: либо увлеченность предме-

том, либо высокая готовность работать с детьми и подростками); нечеткость про-

фессиональных намерений (работа педагогом не вызывает отторжения, даже вы-

ражено желание, однако четкого плана нет); профессиональная идентичность яв-

ляется либо внешней (навязанной), в силу чего студент достаточно формально 

соотносит себя с требованиями к профессии, либо присутствует мораторий иден-

тичности; специфические знания в пределах общедоступных сведений либо 

определяются личностными склонностями. 

Инструментальная стратегия (13,9% респондентов) характерна для студентов, 

которые не намерены работать в педагогической сфере. Для них жизненными ори-

ентирами являются либо семья, либо другая сфера деятельности. Как следствие 

очень широкий диапазон показателей по критерию знаний и умений, профессио-

нальной мотивации. Профессиональная идентичность неопределенная. 

Слабая стратегия наблюдается у 6,9% студентов, которые имеют низкий 

уровень профессиональной мотивации, неопределенность и ситуативность про-

фессиональных намерений, отсутствует профессиональная идентичность, низ-

кий уровень специфических знаний. 

Таким образом, исследование показало, что у большинства студентов 

наблюдается нейтральная стратегия трудоустройства, что требует дополнитель-

ной работы в данном направлении. Около четверти студентов демонстрируют 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сильную стратегию. Примерно столько же студентов имеют либо нейтральную, 

либо слабую стратегию трудоустройства. 

Список литературы 

1. Гендин A.M. Эволюция профессиональных намерений и планов выпуск-

ников педагогического вуза (по материалам мониторинга) // Вестник Краснояр-

ского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. – 

2013. – №4 (26). – С. 140–145. 

2. Дахина Е.Р. Педагогические условия формирования готовности выпуск-

ников вузов к трудоустройству: автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – 

Воронеж, 2017. – 24 с. 

3. Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск, 1976. – 25 с. 

4. Михайлова Т.А. Формирование готовности к трудоустройству у студен-

тов вузов / Т.А. Михайлова, Я.С. Габриелян // Педагогика и просвещение. – 

2020. – №4. – С. 86–95. 

5. Пахтусова Н.А. Исследование профессиональных намерений выпускни-

ков профессионально-педагогического вуза / Н.А. Пахтусова, Г.А. Герцог // Со-

временные проблемы науки и образования. – 2016. – №6. – С. 437. 

6. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда: учебное пособие. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Московский психолого-социальный ин-т; Воронеж: 

МОДЭК, 2010. – 534 с. 

7. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / 

под ред. В. А. Ядова. – Л.: Наука, 1979. – 264 с. 

8. Трудоустройство выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования // Росстат [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labour_force 

9. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. – М.: Наука, 1966. – 449 с. 

10. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, 

тренинг: учебное пособие. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 600 с. 


