
Современные  решения проблемы мотивации  

к профессиональной педагогической деятельности 
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Чем 
характеризуется 

мотивация 
трудоустройства 

современных 
выпускников 

(общие тенденции)? 

Какими 
факторами 

руководствуются 
выпускники при 
устройстве на 

работу? 

Какие условия 
способствуют 

развитию 
профессиональной 

мотивации 
молодых 

педагогов и 
закреплению их в 

профессии? 

Проблемные вопросы темы: 
  



Рейтинг факторов выбора специальности молодыми специалистами 

на этапе абитуриента 

12% 

12% 

14% 

17% 

26% 

32% 

40% 

43% 

44% 

48% 

49% 

Продолжение семейной традиции 

Реклама професии 

Низкий конкурс (легко поступить) 

Возможность работы за границей 

Привелегии профессии 

Желание /совет родителей 

Желание, интерес к профессии 

Приемлемая заработная плата 

Спрос специалистов на рынке труда 

Наличие бюджетных мест 

Престиж профессии (имидж) 

Вопрос: Чем вы руководствовались при выборе профессии,  

                 когда поступали в вуз 



Оценка связи будущего с полученной специальностью 

Трудно определить 
значимость 

профессии для моего 
будущего, 52% 

Профессиия значима 
для моего будущего, 

постараюсь найти 
работу по 

специальности, 25% 

Будущеее вряд ли 
будет связано с моей 
специальностью, 20% 

Точно не буду 
работать по 

специальности, 3% 

Вопрос: связываете ли вы свое будущее трудоустройство 

 с полученной специальностью 



Отношение к работе выпускников вуза 

2% 

29% 

32% 

37% 

Работа - неприятная обязанность 

Работа важна и интересна независимо от 
оплаты 

Работа - источник средств к существованию 

Работа важна, но есть и другие 
занимательные вещи 

Вопрос: каково ваше отношение к работе? 



Модели поведения выпускников после окончания вуза 

Планирую уехать из 
России, работать и, 
возможно учиться 

там; 4% 
Буду учиться дальше; 

9% 

Буду работать, 
дальнейшее 

образование не 
планирую; 24% 

Возможно буду 
совмещать 

дальнейшее 
образование с 
работой; 63% 

Вопрос: что вы планируете предпринять  

               после окончания вуза 



Продолжительность поиска работы после окончания учебного заведения 

3% 

9% 

11% 

16% 

26% 

35% 

Не смог устроиться по специальности, в настоящее 
время не работаю 

Изначально не искал работу по специальности 

По специальности работу не нашел, устроился не по 
специальности 

Искал работу по специальности несколько месяцев  

Не искал, так как во время учебы уже начал работать 
по специальности  

Искал 1-2 месяца 

Вопрос: как долго Вы искали работу по специальности 

 (или близкую к специальности) после окончания вуза 



Рейтинг способов, используемых молодыми специалистами при поиске 

работы, и способов, которые привели к трудоустройству 



Рейтинг факторов выбора места работы,  

которыми руководствуются молодые специалисты 

8% 

11% 

17% 

21% 

21% 

45% 

52% 

59% 

78% 

Сложность решаемых задач 

Наличие жилья 

Престиж компании/организации 

Свобода и самостоятельность в деятельности 

Близость к дому 

Возможность приобретения хорошего опыта 

Карьерный рост 

Стабильность, надежность 

Заработная плата /льготы 

Вопрос: Какой фактор, при других равных показателях, 

 будет для вас наиболее значим при выборе места работы 



Группы УГСН с различным уровнем заработной платы выпускников 

наименьший уровень 
заработной платы 

(до 10 тыс. руб.) 

УГСН "Естественные 
науки" 

УГСН "Социальные 
науки" 

УГСН 
"Здравоохранение" 

УГСН "Образование 
и педагогические 

науки" 

УГСН "Сельское и 
рыбное 

хозяйство" 

наиболее высокий 
уровень заработной 

платы 
(более 40 тыс. руб.) 

УГСН 
"Информационная 

безопастность" 

УГСН "Геология, 
разведка и 

разработка полезных 
ископаемых" 

УГСН "Архитектура и 
строительство" 



Наиболее значимые факторы и действенные мотивы, 

связанные с  проблемой трудоустройства выпускников 

Ведущие критерии выбора 

профессии при 

поступлении в вуз 

Значимость выбранной 

специальности (профиля) 

для трудоустройства после 

обучения 

Стратегия самоопределения 

выпускников после 

окончания вуза 

Продолжительность поиска 

работы после окончания 

учебного заведения 

Предпочитаемые 

стратегии поиска работы 

Наиболее значимый мотив 

выбора места работы (при 

прочих равных) 

- Приемлемая заработная плата 

- Спрос специалистов на рынке труда 

- Наличие бюджетных мест 

- Престиж профессии (имидж) 

- Неуверенность в значимости выбранной 

специальности для будущего 

Совмещать дальнейшее образование с 

работой 

- 1-2 месяца 

- Начал работать в процессе обучения 

- Помощь образовательного учреждения 

- Обращение к родственникам и знакомым 

- Заработная плата / льготы 



Первая группа факторов обозначает те проблемы, которые негативно 
влияют на выбор места работы по выбранной специальности или 
закрепление на нем выпускника педвуза. К наиболее значимым 
относят следующие: 

1. Низкая заработная плата педагогических специальностей по 
сравнению с другими специальностями; 

2. Непривлекательность современной школы (проблемность и 
противоречивость); 

3. Слабая (не ясная) перспектива карьерного роста в профессии; 

4. Не все педагогические специальности востребованы на рынке труда; 

5. Неудовлетворенность собственным профессиональным уровнем 
подготовки (как следствие - не желание брать на себя ответственность за 
других (детей) – мотив избегания неудачи); 

6.  Изменение мотивационной направленности на другую профессию 
(переориентация) в процессе вузовского обучения вследствие 
неопределенности и незнания сущности профессии в период ее изначального 
выбора.  



Вторая группа факторов определяется 
стимулами, способствующими развитию 
мотивации выпускников к закреплению в 
профессии. Среди них: 
 
 

1. Семейные традиции в профессии; 

2. Гарантия трудоустройства от работодателя 
(целевое обучение / льготы); 

3. Устойчивое позитивное представление о 
профессии (профессиональная направленность);  

4. Позитивный опыт педагогической деятельности 
(трудоустройство в процессе обучения); 

5. Уверенность в собственном уровне профессиональной 
компетентности и конкурентоспособности. 





Психологический аспект 
постдипломного 
сопровождения 

 

Снятие барьеров 
(страхов) в ситуации 
новой деятельности 

 

Формирование  
(закрепление) 

способов 
конструктивного 

взаимодействия и 
межличностного 

общения с субъектами 
новой деятельности   

 

Развитие 
(укрепление ) 

мотивации 
достижения 



УРОВНИ СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА - 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

ВКЛЮЧЕННЫЕ В СИСТЕМУ ПОСТДИПЛОМНОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ 

уровень состояния –диагностика и анализ психического состояния 

молодого специалиста на этапе вхождения в новую деятельность, в 

новую систему отношений, с целью профилактики дезадаптации и 

преодоления возникающих барьеров взаимодействия и 

деятельности, и анализ его психологического состояния на 

последующих этапах деятельности, пока в этом есть необходимость; 

уровень отношения – связан с формированием межличностных 

отношений между субъектами новой (профессиональной) 

деятельности, помощь молодому специалисту в развитии 

адекватных межличностных отношений с коллегами по работе, 

актуализация и развитие  социальных навыков взаимодействия; 

уровень деятельности – характеризуется содействием молодому 

специалисту в выборе правильных стратегий профессиональной 

деятельности, реализации полученных навыков, совершенствовании 

форм и методов реализации деятельности. 



процесс 
наставничества 
как способ 
реализации 
стратегий 
психолого-
педагогического 
сопровождения: 
 

 

психолого-
педагогическая 
поддержка на 
этапе вхождения в 
новую 
деятельность, в 
новую систему 
отношений, с 
целью 
профилактики 
дезадаптации и 
преодоления 
возникающих 
барьеров 
взаимодействия  

  

помощь 
молодому 
специалисту в 
развитии 
адекватных 
межличностных 
отношений с 
коллегами по 
работе, 
актуализация и 
развитие  
социальных 
навыков 
взаимодействия 

(коппинг-
стратегии) 

Содействие в 
адекватной 
реализации 
полученных навыков, 
совершенствовании 
форм и методов 
реализации 
профессиональной 
деятельности 
(профессионально-
личностная 
уверенность в себе 
как в специалисте) 



Психолого-педагогическая поддержка на этапе вхождения в 

новую деятельность и  систему отношений, с целью 

профилактики дезадаптации и преодоления возникающих 

барьеров взаимодействия  

Формы реализации 

Диагностика 

особенностей 

психологического 

состояния на этапе 

адаптации 

Тренинги: эмоциональной 

устойчивости; эффективной 

коммуникации, СПТ 

Индивидуальное 

консультирование по 

профессиональным 

вопросам 

On-line общение в 

профессиональных 

сообществах 

Совместный анализ 

первичных 

профессиональных действий, 

помощь в построении 

предметной деятельности 



Помощь молодому специалисту в развитии адекватных 

межличностных отношений с коллегами по работе, 

актуализация и развитие  социальных навыков 

взаимодействия (коппинг-стратегии) 

Формы реализации 

Тренинги: эффективной 

коммуникации, социально-

психологический тренинг 

Трехсторонний 

анализ возникающих 

проблем (наставник 

вуза – стажер- 

работодатель) 

On-line общение в 

профессиональных 

сообществах 

Интерактивное 

взаимодействие стажеров 

при ведущей роли 

наставника – организация 

деловых игр для решения 

проблемных 

профессиональных ситуаций 

Индивидуальное 

консультирование по 

профессиональным 

вопросам 



Содействие в адекватной реализации полученных навыков, 

совершенствовании форм и методов реализации 

профессиональной деятельности (профессионально-

личностная уверенность в себе как в специалисте) 

Формы реализации 

Анализ процесса и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

Трехсторонний 

анализ возникающих 

проблем (наставник 

вуза – стажер- 

работодатель) 

On-line общение в 

профессиональных 

сообществах 

Содействие получению 

дополнительных 

профессиональных 

компетенций (традиционно 

или через On-line сервисы) 

Индивидуальное 

консультирование по 

профессиональным 

вопросам 



 

НА ЭТАПЕ ВХОЖДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМЕННО ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ, 

Т.Е. РАЗВИТИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ВЫСТУПАЕТ ГЛАВНЫМ МОТИВИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ, 

СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ И 

ЧУВСТВА «АДЕКВАТНОСТИ В ПРОФЕССИИ»  

                                            («ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»): 

Отсутствие барьеров взаимодействия 

Осознание адекватности своей деятельности 
поставленным задачам  

Совместное (с наставником) наращивание  
конструктивных  коппинг-стратегий, приводящих к 
позитивному результату деятельности 

Устойчивая профессиональная мотивация (мотивация 
достижения успеха в профессиональной деятельности) 



Психологический механизм 
закрепления профессиональной 
мотивации молодого специалиста  

 

 уверенность в 
возможности 
профессиональной 
самореализации и 
конкурентноспособ
ности  

Осознание сильных 
и слабых 
профессиональных 
сторон с акцентом 
на позитивных и 
стремление 
преодолеть 
негативные 

 

должен 
сформироваться 
образ себя в 
выбранной 
профессии 

уверенность в том, 
что в нем 
заинтересованы, как в 
специалисте (чувство 
защищенности) 



Психологическая 
подготовка 

Предметно-
педагогическая 

подготовка 

институт  
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