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АННОТАЦИЯ. Динамические изменения, происходящие в мире, в российском обществе, в различных 
сферах человеческой деятельности, требуют качественных перемен в системе российского педагоги-
ческого образования, выдвигают новые актуальные требования к подготовке педагогических кадров и 
формированию их мотивации к профессиональной деятельности. Цель статьи – обозначить факторы, 
влияющие на формирование мотивации студентов, обучающихся по направлениям подготовки УГСН 
44.00.00 «Образование и педагогические науки», к работе в соответствии с полученным образовани-
ем, которые выявлены на основании опроса, проведенного в рамках научно-исследовательской рабо-
ты «Всероссийское межрегиональное исследование по представленности педагогического образова-
ния в 85 регионах», реализуемой специалистами МПГУ по заказу Министерства просвещения России. 
Теоретической основой исследования являются положения о профессиональной мотивации студенче-
ской молодежи, ее структуре и факторах, влияющих на формирование мотивации будущих педагогов 
к профессиональной деятельности. Изучение влияния образовательной организации высшего обра-
зования и социально-экономических факторов предстоящей трудовой деятельности выпускников на 
мотивацию будущих педагогов к работе по получаемому направлению подготовки авторы проводили 
в опоре на подходы К. Замфир (румынского социолога), отечественных исследователей В. И. Чиркова, 
Т. И. Печенкиной и Е. В. Петрова.  
В опросе приняли участие 3 363 обучающихся из 54 образовательных организаций высшего образо-
вания из всех федеральных округов Российской Федерации. 
Анализ результатов опроса показал, что у будущих педагогов мотивация к профессиональной трудо-
вой деятельности по получаемому образованию подкрепляется в основном за счет внутренних и лич-
ностных факторов (интринсивная мотивация) и существенно снижается за счет негативной оценки 
внешних факторов (требования, ожидания, возможности к трудовой деятельности). По результатам 
анализа авторы делают вывод о необходимости разработки и внедрения специальных технологий и 
форм работы со студенческой молодежью, направленных на формирование мотивации к профессио-
нальной деятельности в сфере получаемой обучающимися профессии по направлениям педагогиче-
ской подготовки, и приводят примеры деятельности вуза по формированию профессиональной моти-
вации студентов к трудовой деятельности по получаемому образованию. Материалы статьи могут спо-
собствовать обновлению содержания форм работы со студенческой молодежью по укреплению моти-
вации к профессиональной деятельности в сфере получаемого образования. 
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ABSTRACT. Dynamic changes taking place in the world, in Russian society, in various spheres of human ac-
tivity require qualitative changes in the system of Russian pedagogical education, put forward new urgent re-
quirements for the training of teaching staff and the formation of their motivation for work. The purpose of 
the article is to identify the factors influencing the formation of motivation of students studying in the areas of 
training of the USGS 44.00.00 “Education and Pedagogical Sciences” to work in accordance with the received 
education, which were identified on the basis of a survey conducted as part of the research work “All-Russian 
interregional study on the representation of pedagogical education in 85 regions”, implemented by specialists 
of the Moscow State University by order of the Ministry of Education of Russia. 
The theoretical basis of the research is the provisions on the professional motivation of students, its struc-
ture and factors influencing the formation of professional motivation of future teachers. The study of the 
influence of the educational organization of higher education and socio-economic factors of the upcoming 
work activity on the motivation of future teachers to work in the direction of training received by the au-
thors was based on the approaches of K. Zamfir (Romanian sociologist), domestic researchers 
V. I. Chirkov, T. I. Pechenkina and E. V. Petrov. 
3 363 students from 54 educational institutions of higher education from all federal districts of the Russian 
Federation took part in the survey. 
The analysis of the survey results showed that future teachers’ motivation for professional work on the educa-
tion they receive is supported mainly by internal and personal factors (intrusive motivation), and is signifi-
cantly reduced due to a negative assessment of external factors (requirements, expectations, opportunities 
for work). Based on the results of the analysis, the authors conclude that it is necessary to develop and im-
plement special technologies and forms of work with students aimed at forming motivation for professional 
activity in the field of the profession received by students in the areas of pedagogical training, and give exam-
ples of the activities of individual universities to form professional motivation of students for work in the 
education received. The materials of the article can contribute to updating the content of forms of work 
with students to strengthen motivation for work in the field of education. 
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ведение. Одной из центральных 
задач современного российского 

педагогического образования является 
обеспечение региональных систем общего 
образования высококвалифицированными 
педагогическими кадрами. 

Тема подготовки педагогических кад-
ров, тенденций развития педагогического 
образования находится под пристальным 
вниманием научной общественности, ис-
следователей системы образования. Так, 
Е. И. Артамонова [2] подчеркивает, что «в 
качестве основных тенденций развития пе-
дагогического образования выступает ряд 
социальных тенденций мирового уровня: 

– тенденция ориентации на человека; 

– тенденция реализации компетент-
ностного подхода; 

– тенденция качества образования; 
– тенденция стандартизации; 
– тенденция гуманизации и гуманита-

ризации;  
– тенденция государственно-общест-

венного управления образованием; 
– тенденция непрерывности подготов-

ки учителей; 
– тенденция фундаментализации педа-

гогического образования; 
– тенденция необходимости повыше-

ния статуса педагога». 
Очевидно, что исследование состояния 

российского образования должно осу-

В 
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ществляться с учетом обозначенных выше 
тенденций.  

Значительная часть ученых сосредота-
чивает внимание на изучении проектирова-
ния и технологии преподавания педагогиче-
ских дисциплин (П. И. Пидкасистый [15], 
В. В. Краевский [9], Е. В. Бондаревская [17] и 
др.), разработке новых моделей практико-
ориентированной подготовки педагогов с 
учетом требований профессионального и об-
разовательного стандарта (В. П. Соломин, 
В. А. Рабош, А. Г. Гогоберидзе [22]). Особое 
место в трудах ученых занимают разработка 
концептуальных основ российского педаго-
гического образования в современный пе-
риод (Е. Н. Геворкян, Н. Д. Подуфалова, 
Г. И. Ибрагимов, Г. А. Бордовский, С. А. Бор-
гояркова, И. И. Соколова [23]), модерниза-
ция педагогического образования 
(А. Г. Бермус, М. В. Богуславский, Э. Д. Дне-
пров, А. А. Симонова, С. А. Минюрова [21] и 
др.), правовые аспекты подготовки педаго-
гических кадров (Е. Л. Болотова, А. В. Коро-
тун [7]). Большую актуальность в современ-
ный период представляет исследование 
теоретических основ, технологий, механиз-
мов воспитательной деятельности в педаго-
гических вузах (А. В. Мудрик [13], Л. И. Но-
викова, В. Н. Караковский [6]), а также во-
просов формирования гражданской иден-
тичности и патриотического воспитания бу-
дущих учителей (Н. Ю. Лесконог, Л. Ф. Ша-
ламова [10]). 

Подготовку педагогов по УГСН 
44.00.00 «Образование и педагогические 
науки» в Российской Федерации осуществ-
ляют порядка 240 образовательных органи-
заций высшего образования, среди которых 
33 профильных педагогических вуза.  

Обратимся к официальным статистиче-
ским данным Министерства просвещения 
Российский Федерации и Министерства 
высшего образования и науки Российской 
Федерации. Выпуск бакалавров, специали-
стов и магистров по УГСН 44.00.00 «Обра-
зование и педагогические науки» составил в 
2020 году 95 968 человек1. Согласно сведе-
ниям статистической отчетности Министер-
ства просвещения Российской Федерации 
по общеобразовательным организациям 2 , 

 
1 Форма № ВПО-1 «Сведения об организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность по обра-
зовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» // Министерство науки и 
высшего образования РФ. URL: https://minobrnauki. 
gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 
01.12.2021). 

2 Сведения по форме федерального статистическо-
го наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования» на 
начало 2020/21 учебного года // Министерство про-

число вакантных должностей составляет 
всего 30 590 единиц. На первый взгляд, на 
одну вакантную должность в среднем при-
ходится по 3 выпускника. Однако, по дан-
ным социологического опроса, проведенно-
го авторами статьи, о котором пойдет речь 
далее, только 43,4% обучающихся по УГСН 
44.00.00 «Образование и педагогические 
науки» (большая часть из которых – бака-
лавры) планируют после окончания обуче-
ния работать в школе по полученной специ-
альности. Неравномерное распределение по 
субъектам Российской Федерации вузов, ко-
торые готовят педагогов, и неравномерное 
распределение выпускников по общеобра-
зовательным организациям городов – ад-
министративных центров субъектов РФ и 
сельским муниципальным образованиям 
приводит к недостатку педагогических кад-
ров в регионах России. 

В 2021 году, приступая к изучению про-
блемы представленности педагогического 
образования в субъектах Российской Феде-
рации в рамках НИР «Всероссийское меж-
региональное исследование по представ-
ленности педагогического образования в 
85 регионах», реализуемой специалистами 
МПГУ по заказу Министерства просвеще-
ния России, научный коллектив среди дру-
гих исследовательских задач обозначил ис-
следование мотивации студентов, обучаю-
щихся по направлению подготовки УГСН 
44.00.00 «Образование и педагогические 
науки», к профессиональной деятельности 
по данному направлению подготовки. 

Мотивация, являясь одной из проблем 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований, представляется сложным, 
многоаспектным явлением. 

В общепсихологическом контексте, со-
гласно А. Маслоу, мотивация является си-
стемой психологически разносторонних 
стимулов, предопределяющих поведение и 
деятельность человека [12]. 

Под профессиональной мотивацией, 
применительно к учебной деятельности 
студентов в системе вузовского образова-
ния, как отмечает П. А. Рудик, понимается 
совокупность факторов и процессов, побуж-
дающих и направляющих индивида к изу-
чению будущей профессиональной дея-
тельности. В этом контексте под мотивами 
профессиональной деятельности рассмат-
ривается осознание важных потребностей 
личности (получение высшего образования, 
профессионального формирования лично-
сти). Эти потребности удовлетворяются в 
процессе решения учебных задач и способ-
ствуют изучению будущей профессиональ-

 
свещения РФ. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/ 
ed3ca74f26a1dc055a313991f66d2fa3/ (дата обращения: 
01.12.2021). 
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ной деятельности [20]. 
Н. А. Башкаева, А. А. Вербицкий, ана-

лизируя педагогическую мотивацию, при-
ходят к выводу, что она зачастую трактуется 
по-разному: 

– как система эмоционально-ценност-
ных отношений, задающая иерархическую 
структуру доминирующих мотивов лично-
сти педагога, побуждающих его к ее утвер-
ждению в педагогической деятельности и 
общении;  

− в качестве определенной совокупно-
сти мотивов, зависящей от направленности 
личности самого педагога;  

− как профессионально значимое каче-
ство, которое занимает основное место в 
структуре личности педагога и объясняет 
его индивидуальное и типическое своеобра-
зие [8, с. 207; 3]. 

Исследователи выделяют в структуре 
профессиональной мотивации внутренние 
и внешние мотивы обучающихся. При этом 
к внутренним относится мотив, сформиро-
ванный факторами, связанными с учебой. 
Это прежде всего мотивы познавательные и 
мотивы самообразования, которые ориен-
тированы на развитие профессиональных 
компетенций, непрерывную познаватель-
ную активность, инициативу субъектов обу-
чения (интринсивная мотивация). Мотив 
внешний не связан непосредственно с учеб-
ной деятельностью, его причина лежит за 
пределами учебной деятельности (получе-
ние документа об образовании, признание 
сокурсниками, одобрение преподавателя-
ми) (экстенсивная мотивация) [25].  

Е. Р. Тубрина, исследуя теоретический 
аспект изучения профессиональной моти-
вации будущих педагогов, подчеркивает, 
что при подготовке педагогов необходимой 
задачей становится исключение случайного 
влияния стихийных факторов, к которым 
она относит внешнюю мотивацию. Она 
обосновывает необходимость исследования 
«влияния мотивов, особенностей выбора 
профессии, степени удовлетворенности вы-
бором, процесса принятия своей профессии, 
формирования активного отношения к 
процессу профессионального становления» 
[24, с. 65-70]. 

Несколько иной подход к рассмотре-
нию мотивации обучающихся в учебной де-
ятельности Т. И. Печенкиной и Е. В. Петро-
ва [18], которые выделяют три вида моти-
вационных источника деятельности: внут-
ренние (когнитивные и социальные по-
требности), внешние (требования, ожида-
ния, возможности), личные (интересы, по-
требности, отношения). Авторы согласны с 
позицией исследователей, которые подчер-
кивают, что значимость внешней мотива-
ции (например, уровень общественного 

признания статуса профессии педагога и 
социальный престиж профессии) определя-
ется фокусом оценки обучающимся этого 
стимула, и считают, что ее влияние на фор-
мирование установок к профессиональной 
деятельности является значительным. 

Румынский социолог К. Замфир рас-
сматривает структуру профессиональной 
мотивации, состоящей из трех видов: внут-
ренней мотивации, внешней положитель-
ной и внешней отрицательной мотивации. 
По мнению ученого, эффективный мотива-
ционный комплекс личности формируется 
тогда, когда внутренняя мотивация больше 
или равна внешней положительной моти-
вации, которая, в свою очередь, должна 
превышать внешнюю отрицательную моти-
вацию [5]. 

По нашему мнению, в процессе подго-
товки будущего педагога для его закрепле-
ния в профессии одной из ведущих педаго-
гических задач вуза является развитие лич-
ностных источников активности (интересов, 
отношений, убеждений), которые способ-
ствовали бы подавлению отрицательных 
стимулов внешних мотивационных факто-
ров. 

Следует заметить, что в последние годы 
несколько возрос интерес исследователей к 
рассматриваемой проблеме. Однако в об-
щем объеме материалов по поисковому 
признаку «профессиональная мотивация 
будущих педагогов» в научной электронной 
библиотеке Elibrary.ru определилось всего 
0,026% работ от общего массива источни-
ков. При этом значительная часть рассмот-
ренных научных материалов лишь косвенно 
затрагивает проблемы профессиональной 
мотивации обучающихся и ее влияние на 
последующую трудовую деятельность вы-
пускников педагогического профиля. 

Завершая обзор научной литературы по 
рассматриваемой проблеме профессио-
нальной мотивации студентов педагогиче-
ских вузов, следует признать, что исследо-
ватели делают акцент в основном на изуче-
нии учебной мотивации студентов. В боль-
шинстве статей исследования проведены по 
методикам мотивации обучения в вузе 
(Т. И. Ильина), методике, направленной на 
диагностику учебной мотивации студентов 
(авторы А. А. Реан, В. А. Якунин, Н. И. Бад-
маева [19]), методике самооценки профес-
сионально-педагогической мотивации, 
адаптированной Н. П. Фетискиным [26]. 

Эмпирическое исследование мо-
тивации к профессиональной дея-
тельности студентов, обучающихся по 
направлениям УГСН 44.00.00 «Обра-
зование и педагогические науки». 
Разработанная авторами методика опроса 
ориентирована прежде всего на выявление 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2022. № 1 105 

факторов образовательной среды вуза и 
условий предстоящей трудовой деятельно-
сти на формирование мотивации к профес-
сиональной деятельности по получаемому 
направлению подготовки после завершения 
обучения в вузе.  

Опрос проводился при участии окруж-
ных координационных центров по подго-
товке и сопровождению вожатских кадров 
во всех восьми федеральных округах Рос-
сийской Федерации.  

В опросе приняли участие 3 363 обуча-
ющихся из 54 образовательных организа-
ций высшего образования. Из них: 27 ву-
зов – педагогические (что составило 82% от 
всех педагогических вузов, подведомствен-
ных Министерству просвещения России); 
остальные вузы, принявшие участие в опро-
се, также готовят педагогов, но не являются 
подведомственными Министерству про-
свещения России. 

Выборка исследования представлена 
студентами бакалавриата старших курсов. 

Новизной проведенного исследования 
является изучение мотивации к профессио-
нальной деятельности студентов в соответ-
ствии с полученным образованием, выяв-
ление ожиданий студентов от предстоящей 
педагогической деятельности, их опасений, 
а также тех элементов образовательной сре-
ды вуза, которые в наибольшей степени 
влияют на ориентацию и мотивацию сту-
дентов к работе по полученному направле-
нию подготовки. 

Респондентам была предложена анкета, 
состоящая из 27 вопросов, 12 из которых – 
вопросы меню, 5 открытых вопросов, 1 во-
прос с оценочной шкалой и 9 закрытых во-
просов. В анкету были включены вопросы 
относительно выбора направления обуче-
ния, оценки уровня готовности к професси-
ональной деятельности, осведомленности 
студентов о мерах поддержки педагогов ор-
ганами государственной власти и системах 
повышения квалификации, переподготовки 
и дополнительного профессионального об-
разования педагогов, о влиянии дистанци-
онного обучения на качество образователь-
ной подготовки и влиянии наставничества 
на улучшение качества труда молодых спе-
циалистов. 

Специальный блок был нацелен на вы-
явление факторов, влияющих на мотива-
цию студентов после завершения обучения 
работать по приобретенной квалификации 
в образовательных организациях, способах 
ее повышения, о тех опасениях, которые 
снижают мотивацию к профессиональной 
деятельности. Вопросы, касающиеся содер-
жания и форм обучения будущих педагогов, 
в анкету не включались. Следует заметить, 
что все вопросы специального блока были 

вопросами меню, предполагали выбор отве-
тов, наиболее значимых для респондентов.  

Результаты исследования и их об-
суждение. Одним из ключевых вопросов 
повышения качества подготовки педагоги-
ческих кадров является понимание причин 
выбора студентами обучения по педагоги-
ческим направлениям подготовки.  

Опрос показал, что только для 60,4% 
студентов выбор направления подготовки 
был осознанным и желаемым. Еще 19% 
участников опроса отметили, что хотя выбор 
и был осознанным, но желания не вызывал.  

Эти ответы коррелируются с данными 
других исследователей и говорят о том, что 
в процессе подготовки будущих педагогов 
необходимо не только делать акцент на 
формировании профессиональных и обще-
культурных компетенций будущих выпуск-
ников, формировании их мотивации к бо-
лее качественному усвоению знаний, овла-
дению технологиями преподавательской 
деятельности, но и осуществлять система-
тическую работу по формированию моти-
вации работать по получаемой профессии.  

Важным представлялось выявить, что в 
наибольшей степени привлекает студентов в 
предстоящей педагогической деятельности.  

В ответе на этот вопрос не было выяв-
лено какой-либо одной позиции, разделяе-
мой большинством. Лидировало по привле-
кательности к педагогической профессии 
желание работать с детьми (43% опрошен-
ных). 39% респондентов ответили, что их 
привлекает интерес к профессии. Третьим 
по количеству выборов был ответ «Возмож-
ность влиять на ценности и смыслы подрас-
тающего поколения». Так ответили 36,1% 
всех опрошенных. Четвертую позицию за-
няли сразу несколько ответов с небольшим 
отрывом друг от друга. Ее обозначили при-
мерно треть опрошенных: возможность 
развивать свои профессиональные знания 
(33,2%); возможность самореализации 
(29,4%) и стабильность работы (33,3%). Та-
ким образом, при выборе профессии у сту-
дентов доминировали внутренние мотива-
ционные факторы и положительный внеш-
ний мотивационный фактор. 

Следует заметить, что престиж профес-
сии и социальный статус педагога для абсо-
лютного числа участников опроса (90±2%) 
привлекательными факторами не являют-
ся, что свидетельствует о негативной оценке 
респондентами внешних мотивационных 
факторов будущей трудовой деятельности. 

Новым в опросе было выявление эле-
ментов воспитывающей среды, влияющих 
на формирование у студентов мотивации к 
деятельности по получаемому направлению 
подготовки. На вопрос «Какие элементы 
воспитывающей среды вуза оказывают 
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наибольшее влияние на Вашу мотивацию 
работать по направлению подготовки?» от-
веты респондентов расположились следу-
ющим образом. 

Учитывая, что предыдущий учебный 
год осуществлялся в условиях локдауна в 
связи с COVID-19, влияние таких элементов, 
как оформление образовательного про-
странства, вузовские акции и мероприятия 
для студентов, как оказывающие влияние 
отметили всего 20% респондентов. Еще 
меньше выделили участники исследования 
в качестве элементов, оказывающих воз-
действие на формирование и укрепление 
мотивации работать по получаемому 
направлению подготовки, деятельность 
студенческих организаций (указали 16,8% 
респондентов) и органов студенческого са-
моуправления (обозначили только 12% ре-
спондентов), что говорит о необходимости 
включения в программы деятельности сту-
денческих педагогических отрядов, органов 
студенческого самоуправления направле-
ний, ориентированных на укрепление 
внешних механизмов мотивации студентов 
к будущей профессиональной деятельности. 

Одним из самых влияющих элементов 
воспитывающей среды вуза на формирова-
ние мотивации к педагогической деятель-
ности большинство опрошенных (65%) 
назвали общение с преподавателями.  

Это подводит к выводу, что в программы 
повышения квалификации преподавателей 
педагогических вузов необходимо включать 
разделы, позволяющие обогатить их навыки 
и компетенции технологиями воспитатель-
ной работы со студенческой молодежью, в 
том числе ориентированными на формиро-
вание как учебной мотивации студентов, так 
и мотивации к профессиональной деятель-
ности в педагогической сфере.  

Важным представлялось выяснить вли-
яние таких внешних мотивирующих факто-
ров, как педагогические практики, на моти-
вацию обучающихся педагогических вузов к 
деятельности по профилю подготовки.  

Одна треть студентов отметила, что 
именно педагогическая практика повысила 
их мотивацию работать по получаемой 
профессии, столько же выразили мнение, 
что она обозначила наличие у них интереса 
к работе с детьми. Для значительной части 
студентов-участников исследования (почти 
40%) этот вид практики сформировал по-
нимание в необходимости углубления ком-
петенций для работы по выбранной про-
фессии. В то же время каждый десятый ре-
спондент отмечает, что педагогическая 
практика не вызвала желания работать по 
направлению подготовки. Это говорит о 
необходимости более ответственного под-
хода как к организационному, так и содер-

жательному обеспечению педагогической 
практики со стороны и структур, обеспечи-
вающих практику студентов со стороны об-
разовательной организации высшего обра-
зования и принимающих организаций. 

Авторы статьи неоднократно подчерки-
вали необходимость внедрения в основные 
образовательные программы подготовки 
педагогов образовательного модуля «Осно-
вы вожатской деятельности», разработан-
ного специалистами МПГУ и подразумева-
ющего организацию вожатской практики 
для будущих педагогов [см. 4; 11; 14; 16 и 
пр.]. Почти каждый второй из респонден-
тов, прошедших ее, отметил, что вожатская 
практика сформировала интерес к работе с 
детьми, понимание в необходимости углуб-
ления компетенций для будущей работы по 
выбранной профессии, а у 17% значительно 
повысила мотивацию к работе педагога.  

Таким образом, результаты исследова-
ния позволяют сделать вывод о том, что 
вожатская деятельность студентов педаго-
гических вузов способствует укреплению 
желания студентов работать по профилю 
получаемого образования.  

70,2% респондентов отметили необхо-
димость наставничества в течение первого 
работы в школе, считая, что это улучшает 
качество труда молодых специалистов. 

48,9% участников опроса считают, что 
на качество труда молодых специалистов 
влияет их систематическая связь с вузом, в 
котором они прошли обучение.  

Что касается стимулирующих факто-
ров, влияющих на укрепление мотивации 
студентов заниматься педагогической дея-
тельностью по завершении обучения, на 
первое место большинство молодых людей 
поставило материальные стимулы, отража-
ющие внешнюю мотивацию: 

– абсолютное большинство заинтересо-
вано в получении бонусов к заработной 
плате – 77% респондентов;  

– премирование за организацию воспи-
тательной и внеучебной работы с детьми 
обозначили 44% респондентов; 

– помощь со стороны органов власти в 
решении жилищных вопросов отметили 
также 44%.  

Значимым стимулом для студентов яв-
ляется обеспечение органами власти и об-
щеобразовательными организациями воз-
можности повышать уровень квалифика-
ции преподавателей – так считают 42% 
опрошенных. 

Среди различных видов деятельности, в 
которых участвуют студенты во время обу-
чения в вузе, на укрепление мотивации к 
работе по получаемой профессии наиболь-
шее количество обучающихся выделило та-
кие факторы внешней мотивации: 
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– вожатская деятельность в организа-
циях отдыха и оздоровления – 38,6%; 

– организация Дней учителя и иных 
мероприятий, памятных дат, отражающих 
специфику работы педагога – обозначили 
30% респондентов; 

– работа и/или стажировки во всерос-
сийских детских центрах «Орленок», «Сме-
на», «Океан», международном детском цен-
тре «Артек» – 26,2%; 

– участие в научно-практических кон-
ференциях студентов и молодых ученых – 
28,2%; 

– работа с педагогическими классами в 
школах – 25,2%; 

– участие в форумах, слетах, учебно-
инструктивных сборах вожатых и молодых 
педагогов – 20%; 

– участие в профориентационной рабо-
те со школьниками – 19%; 

– обучение по программам дополни-
тельного образования или программам 
профессионального обучения с присвоени-
ем квалификации (например, квалифика-
ции «Вожатый») – 18,6%; 

– работа в составе студенческих педаго-
гических отрядах – 17,7%; 

– участие в конкурсах педагогического 
или профессионального мастерства – 15%. 

Таким образом, из ответов студентов 
следует, что формированию и укреплению 
мотивации к профессиональной деятельно-
сти в педагогической сфере после заверше-
ния обучения наибольшее влияние оказы-
вают внутренние (интерес к изучаемым 
научным знаниям, возможность личностно-
го саморазвития, расширения собственной 
эрудиции), личностные мотивационные 
факторы (самоутверждение, признание, са-
мореализация) и внешние мотивационные 
факторы, связанные с организацией педа-
гогического процесса (общение с препода-
вателями, организация практик) и внеучеб-
ной студенческой жизнью, в то время как 
внешние факторы, связанные с предстоя-
щей педагогической деятельностью (оплата 
труда, престиж профессии, статус педагога 
и пр.) в большинстве случаев воспринима-
ются студенческой молодежью как негатив-
ные и значительно ослабевают мотивацию 
к профессиональной деятельности. 

В процессе исследования вскрылась 
еще одна актуальная проблема: низкой ин-
формированности студенческой молодежи 
о мерах поддержки педагогических кадров 
в субъектах Российской Федерации, услови-
ях работы, о приоритетах развития образо-
вательного пространства и пр. 

Так, только 5% участников опроса отве-
тили, что они осведомлены о том, на какие 
приоритеты развития педагогического об-
разования ориентирована региональная си-

стема образования.  
О национальной системе учительского 

роста ничего не слышали 53,5% участников 
исследования, а еще 36% имеют смутное 
представление. 

Только 5% участников опроса смогли 
назвать национальные и региональные 
проекты, ориентированные на развитие 
российской системы образования.  

Такой низкий уровень информирован-
ности также негативно влияет на оценку 
факторов внешней мотивации, которые 
формируются под влиянием стоковой ин-
формации в Интернете или на основе сло-
жившихся в конце 90-х годов стереотипов.  

Это говорит о необходимости расшире-
ния информационной работы в вузах со 
студенческой молодежью как фактора, 
непосредственно влияющего на формиро-
вание мотивации к профессиональной дея-
тельности и установки работать в соответ-
ствии с полученным образованием. 

Таким образом, исследование показало, 
что у будущих педагогов мотивация к про-
фессиональной трудовой деятельности по 
получаемому образованию подкрепляется в 
основном за счет внутренних и личностных 
факторов и внешних, связанных с органи-
зацией образовательного процесса и сту-
денческой жизни и опосредованных воспи-
тательной средой вуза, но в то же время су-
щественно снижается за счет негативной 
оценки внешних социально-экономических 
факторов, связанных с предстоящим ме-
стом работы: уровня оплаты труда, условий 
организации жизни при осуществлении 
предстоящей педагогической деятельности, 
влияние которых проявляется в значитель-
ной степени. Это частично проявляется в 
том, что больше половины обучающихся не 
планируют после получения документа об 
образовании заниматься профессиональной 
педагогической деятельностью. 

По мнению авторов исследования, для 
более эффективного использования потен-
циала подготовки педагогических кадров 
необходимо уже на стадии обучения в обра-
зовательных организациях высшего обра-
зования системно организовывать работу 
по укреплению позитивной не только внут-
ренней, но и внешней мотивации к профес-
сиональной деятельности по получаемому 
образованию, раскрывать перед студентами 
весь спектр возможностей предстоящей пе-
дагогической деятельности, при этом под-
держивая положительные внешние моти-
вационные факторы организации образова-
тельного процесса. 

Очевидно, назрела необходимость раз-
работки и внедрения специальных техноло-
гий и форм работы со студенческой моло-
дежью, направленных на формирование 
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мотивации к профессиональной деятельно-
сти в сфере получаемой обучающимися 
профессии по направлениям педагогиче-
ской подготовки. 

Тем более что такие аналоги в вузах уже 
имеются.  

Например, в МПГУ реализуется боль-
шое количество мероприятий, направлен-
ных на предоставление развернутого спек-
тра возможностей вхождения студентов в 
профессиональную педагогическую дея-
тельность еще на стадии обучения.  

Большие возможности, по нашему 

мнению, для этого раскрывает система под-
готовки и сопровождения вожатской дея-
тельности: от изучения основ вожатства в 
рамках основной образовательной про-
граммы до включения студентов в различ-
ные социально ориентированные практики 
через систему студенческих педагогических 
отрядов вуза и адресных мероприятий 
[14, с. 30-43], которые позволяют не только 
укреплять мотивацию к педагогической 
профессиональной деятельности, но и по-
лучить необходимые навыки практической 
работы в педагогической сфере.  
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