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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

C. Н. Фортыгина, Л. Н. Павлова (Челябинск, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме взаимосвязи между профессиональным 
самоопределением и мотивацией трудовой деятельности выпускников педагогического вуза. 
Целью статьи является представление результатов исследования взаимосвязи между показа-
телями профессионального самоопределения и типами мотивации трудовой деятельности сту-
дентов вуза. 

Методология. Основой изучения профессионального самоопределения студентов стала 
опора на следующие методологические подходы: системный, деятельностный, компетент-
ностный, информационный, процессный и аксиологический. Эти подходы позволяют рассмат-
ривать исследуемую проблему взаимосвязи между показателями профессионального самоопре-
деления и типами мотивации трудовой деятельности выпускников в рамках профессиональной 
подготовки студентов педагогического вуза, следовательно, значимым является уровень фор-
мирования профессиональных компетенций. Авторы отмечают, что при рассмотрении темы 
профессионального самоопределения выпускников педагогического вуза были применены в каче-
стве методов анализ, синтез, сравнение и обобщение, а также следующие методики: методика 
изучения статусов профессиональной идентичности; опросник профессиональных склонно-
стей; опросник профессиональной готовности; методика мотивации профессиональной деятельно-
сти. Степень взаимосвязи между показателями профессионального самоопределения и типами 
мотивации трудовой деятельности выпускников педагогического вуза определялась при помощи 
критерия корреляции Пирсона. К исследованию было привлечено 735 выпускников Южно-Ураль-
ского государственного гуманитарно-педагогического университета. 

Результаты. В статье представлены основные результаты исследования взаимосвязи 
между показателями профессионального самоопределения и типами мотивации трудовой дея-
тельности студентов выпускных курсов Южно-Уральского государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета. По итогам исследования было выявлено, что студенты данного 
педагогического вуза осознанно определили путь профессионального развития, больше трети 
студентов из числа опрошенных склонны к работе с людьми, что связано с процессом управле-
ния, воспитания и обучения, а также характеризуются склонностью к планово-экономическим  
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видам деятельности, требующей собранности и аккуратности. Уровень профессиональной го-
товности у большинства участников опроса определяется высокими значениями, которые со-
ответствуют типу профессии «человек – человек», тем самым подтверждая готовность к 
выполнению трудовой педагогической деятельности. Следовательно, показатели результатов 
исследования характеризуют высокий уровень профессиональной идентичности выпускников 
педагогического вуза.  

Корреляционный анализ демонстрирует высокие показатели профессионального само-
определения, которые характеризуются внешней положительной мотивацией. Это свидетель-
ствует о том, что студенты ориентированы на потребность в достижении социального пре-
стижа, получении социальных гарантий и денежного заработка. Сформированная внешняя от-
рицательная мотивация у выпускников вуза связана с представлениями о жесткой организации 
труда и регламенте работы. Фактором успешного и осознанного самоопределения выпускников 
педагогического вуза является воспитательное пространство вуза, которое представляет со-
бой систему научно-практического комплекса.  

Заключение. Авторами была подтверждена гипотеза исследования о том, что показа-
тели профессионального самоопределения связаны с типами мотивации трудовой деятельно-
сти выпускников педагогического вуза. Установлено, что высокие показатели профессиональ-
ного самоопределения сопряжены с внешней положительной мотивацией студентов выпускных 
курсов очного отделения Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. Низкие значения показателей профессионального самоопределения связаны с 
представлениями выпускника о собственном уровне готовности к профессии: неуверенность, 
неудачный опыт прохождения практики, отрицательное влияние окружающих на мнение вы-
пускника. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; профессиональная идентичность; 
профессиональная готовность; профессиональные склонности; мотивация трудовой деятель-
ности; выпускник педагогического вуза; профессиональные компетенции. 
 
Постановка проблемы 
Политические и экономические измене-

ния современного мира и отдельно взятых 
стран повлекли за собой ряд проблем, связан-
ных с психологией трудовых отношений. Од-
ной из актуальных проблем профессиональ-
ной подготовки студентов педагогического 
вуза выступает проблема психолого-педагоги-
ческого сопровождения профессионального 
самоопределения выпускников, которая прояв-
ляется в трудовой сфере, а в первую очередь – 
в педагогической отрасли, поэтому ориента-
ция образовательного процесса педагогиче-

1 Ляхов Д. И. Структурные особенности миграции спе-
циалистов // Актуальные проблемы современной 
науки: сб. ст. – 2004. – Вып. 4. – С. 107–110. 

ского вуза на активизацию профессиональ-
ного самоопределения студентов служит 
необходимостью формирования системы 
научно-практического комплекса [20–22]. 

Анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы раскрывает многообразие научных 
подходов к изучению проблемы профессио-
нального самоопределения выпускников вуза 
[11; 13]. В отечественных исследованиях во-
прос профессионального самоопределения 
рассматривали такие ученые как Л. П. Бурцева 
[12], Г. А. Герцог [18], Л. И. Кобышева [15], 
Д. И. Ляхов1, Н. А. Пахтусова [18], М. Г. Уга-
рова [23], Т. М. Харламова [24] и др.  
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Так, Т. М. Харламова изучала особенно-
сти психологической структуры профессио-
нального самоопределения выпускников педа-
гогического вуза, выделив симптомоком-
плексы профессиональных предпочтений и 
индивидуально-психологических особенно-
стей выпускников. Она предлагает на стадии 
профессионального самоопределения студен-
тов на основе тестирования формировать про-
грамму развития качеств личности, требуемых 
профессией [25]. Профессиональное само-
определение выпускников вузов на рынке 
труда в социологии изучал Д. И. Ляхов. Целью 
его работы было исследование потенциальных 
возможностей реализации вариантов соци-
ально-профессионального самоопределения 
молодых специалистов как субъектов рынка 
труда. Он считает, что рынок труда оказывает 
существенное влияние на процесс профессио-
нальной социализации выпускников вузов.  

Л. П. Бурцева занималась изучением 
проблемы педагогического управления разви-
тием профессионального самоопределения 
студентов педагогического вуза. Она считает 
педагогическое управление явлением, которое 
обеспечивает создание организационно-педа-
гогических условий развития профессиональ-
ного самоопределения студентов [12]. 
Л.  И.  Кобышева рассматривала вопрос об ор-
ганизации профессионального самоопределе-
ния студентов в условиях вуза [14]. Автор 
предложил программу, целью которой явля-
ется повышение эффективности профессио-
нального самоопределения студентов педаго-
гического вуза в форме психолого-педагоги-
ческой помощи. 

Н. А. Пахтусова в своей работе «Иссле-
дование перспектив трудоустройства выпуск-
ников педагогического вуза» отметила, что 
профессиональное самоопределение обозна-
чено условиями следующего порядка: разоча-

рование в будущей профессии в процессе обу-
чения, результаты учебной и производствен-
ной педагогических практик, некорректное от-
ношение руководителей учреждений к прак-
тикантам и молодым специалистам [19]. В ра-
боте М. Г. Угаровой отмечается, что содержа-
ние профессионального самоопределения сту-
дентов меняется в зависимости от фазы про-
фессионального становления; процесс про-
фессионального самоопределения имеет цик-
личность [23].  

Вопрос профессионального самоопреде-
ления зарубежные ученые в своих исследова-
ниях рассматривали с точки зрения професси-
онального развития и профориентации [7–9]. 
Так, американский психолог Д. Сьюпер пола-
гал, что непрерывно чередующиеся выборы и 
есть процесс профессионального развития, ко-
торый является составной частью общего раз-
вития личности. Проблему профессиональ-
ного развития он рассматривал в соответствии 
с пятью возрастными этапами: роста, исследо-
вания, утверждения, поддерживания и спада, а 
проблему выбора профессии – через внедре-
ние «Я-концепции». По мнению других иссле-
дователей, проблема профессионального раз-
вития характеризуется установлением соот-
ветствия между типом личности и типом про-
фессиональной среды, где личность определя-
ется склонностью к определенной должности 
и к положению в иерархии профессий [16].  

Мы рассмотрели факт представления в 
теории вопроса профессионального самоопре-
деления выпускников педагогического вуза, 
проблему связи между профессиональной 
идентичностью, уровнем мотивации трудовой 
деятельности и профессиональной готовно-
стью. Тема исследования находится на стыке 
наук профессиональной педагогики и психоло-
гии. Указанные положения определяют акту-
альность статьи на научно-теоретическом 
уровне. Целью нашей статьи является описание 
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результатов исследования взаимосвязи между 
показателями профессионального самоопреде-
ления и типами мотивации трудовой деятель-
ности студентов выпускных курсов очного от-
деления Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета. 

 
Методология исследования 
Исследование проблемы профессио-

нального самоопределения выпускников педа-
гогического вуза основывается на методологи-
ческих подходах. Профессиональное само-
определение выпускников педагогического 
вуза реализуется на системных действиях [6]. 
Обратим внимание на систему внутренних свя-
зей и взаимодействий, а также характеристику 
действий по решению проблемы профессио-
нального самоопределения выпускников педа-
гогического вуза. При рассмотрении данного 
вопроса тема профессиональной компетентно-
сти становится одной из ведущих [2; 4]. При ре-
шении проблемы профессионального само-
определения выступает задача формирования 
информационного поля. Процесс профессио-
нального самоопределения выпускников педа-
гогического вуза, как показывает опыт, много-
ступенчатый и характеризуется ценностно-
смысловыми личностными и профессиональ-
ными ориентирами [1; 5; 17].  

Таким образом, проблема профессио-
нального самоопределения выпускников педа-
гогического вуза рассматривается при сово-
купности системного, деятельностного, ком-
петентностного, информационного, процесс-
ного и аксиологического подходов. Совокуп-
ность этих подходов образует целостную си-
стему профессиональной подготовки, ориен-
тированную на грамотного специалиста, гото-
вого решать поставленные задачи, связанные 
с различными видами деятельности по вы-
бранной специальности и адаптированному к 
производственной деятельности.  

В исследовании был использован ряд об-
щенаучных и специальных методов: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение. Метод анализа 
использовался для мысленного разделения 
профессионального самоопределения и моти-
вации трудовой деятельности на части и выде-
лении коллизий [3; 10]. Метод синтеза предпо-
лагал соединение нескольких элементов про-
фессионального самоопределения в один ком-
понент. Метод сравнения осуществлялся при 
помощи сравнительного анализа нескольких 
источников информации и выявления схожих 
и противоположных мнений об указанной 
проблеме. Метод обобщения предполагал по-
лучение выводов об общих свойствах сформу-
лированной проблемы. 

Для изучения влияния психолого-педа-
гогического сопровождения на динамику фор-
мирования профессионального самоопределе-
ния и трудовой мотивации у студентов вуза 
мы выбрали методики, которые отвечают 
смысловому содержанию структуры целемо-
тивационного комплекса личности: методика 
изучения статусов профессиональной иден-
тичности (А.  А.  Азбель, А. Г. Грецов); опрос-
ник профессиональных склонностей Л. Йо-
вайши (модификация Г. В. Резапкиной); 
опросник профессиональной готовности 
(ОПГ) (Л. Н. Кабардова); методика мотивации 
профессиональной деятельности (К. Замфир в 
модификации А. А. Реана). 

С целью изучения статусов профессио-
нальной идентичности выпускников была ис-
пользована методика А. А. Азбель, А. Г. Гре-
цова. Опросник позволяет выявить четыре 
статуса профессиональной идентичности (не-
определенная профидентичность, навязанная 
профидентичность, мораторий профидентич-
ности, сформированная профидентичность). 

Для выявления профессиональных 
склонностей среди студентов с разными стра-
тегиями поведения мы использовали тест на 
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определение профессиональных склонностей 
Л. Йовайши в модификации Г. В. Резапкиной, 
позволяющий выявить одну из пяти склонно-
стей респондентов на конкретную сферу про-
фессиональной деятельности.  

В основу опросника профессиональной 
готовности Л. Н. Кабардовой положен прин-
цип самооценки студентами своих возможно-
стей в реализации необходимых умений (учеб-
ных, трудовых и т. д.), своего эмоционального 
отношения, сформированного в результате 
приобретения личного опыта. 

Для исследования мотивов профессио-
нальной деятельности была использована мето-
дика «Мотивация профессиональной деятель-
ности» (К. Замфир в модификации А. А. Реана). 
Методика позволяет выявлять доминирующие 
потребности работника, удовлетворение кото-
рых в последствие может привести к положи-
тельной стимуляции его трудовой деятельно-
сти. Для проведения статистического анализа 
полученных данных был использован стати-
стический метод обработки информации: кор-
реляционный анализ.  

 
Результаты исследования 
В ходе исследования мы провели диагно-

стические методики. Первой была использо-
вана методика изучения статусов профессио-
нальной идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Гре-
цова). В исследовании приняло участие 735 вы-
пускников Южно-Уральского государствен-
ного гуманитарно-педагогического универси-
тета. Результаты исследования свидетель-
ствуют о сформированной профессиональной 
идентичности 58 % респондентов. Это озна-
чает, что студенты сделали правильный выбор 
дальнейшего профессионального развития, са-
мостоятельно сформировали систему знаний о 
себе и о своих профессиональных ценностях. 

По результатам исследования професси-
ональных склонностей (опросник Л. Йо-
вайши) были получены следующие резуль-
таты: для 31 % студентов характерна склон-
ность к работе с людьми, что объясняется вре-
менем социализации и построением взаимоот-
ношений с другими людьми. На втором месте 
по значимости у студентов-выпускников пре-
обладает склонность к планово-экономиче-
ским видам деятельности (21,5 %), склонность 
к практической деятельности продемонстри-
ровали 17,5 % студентов, интеллектуальной – 
12,5 % и эстетической – 10 %, на последнем 
месте по значимости – склонность к экстре-
мальным видам деятельности (7,5 %). 

С помощью опросника профессиональ-
ной готовности Л. Н. Кабардовой были полу-
чены следующие результаты: 27 % респонден-
тов относятся к профессиональной сфере «че-
ловек – знак», 20 % студентов относят себя к 
сфере «человек – техника», 8 % выпускников 
соответствуют сфере «человек – природа», 
12 % студентов соотносят себя с «человек – 
художественный образ» и самый большой 
процент (33 %) студентов относит себя к про-
фессиональной сфере «человек – человек». 

В результате проведенного нами иссле-
дования мотивации профессиональной дея-
тельности студентов по методике К. Замфир в 
модификации А. А. Реана было выявлено, что 
у 33 % студентов ведущая внутренняя мотива-
ция трудовой деятельности. Этим студентам 
свойственно ориентироваться на обществен-
ную и личную значимость профессиональной 
деятельности. У 53 % студентов наблюдается 
ведущая внешняя положительная мотивация. 
Для них свойственно материальное стимули-
рование в трудовой деятельности. Отрица-
тельная внешняя мотивация присуще 14 % 
студентов, т. е. мотивами их трудовой дея-
тельности являются критика, порицание и дру-
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гие негативные меры. Таким образом, исследо-
вание мотивации профессиональной деятель-
ности у студентов выявило, что большинство 
студентов ориентированы на внешнее стиму-
лирование их трудовой деятельности. 

Составной частью нашей исследователь-
ской работы являлось проведение опроса с це-
лью выявления особенностей профессиональ-
ной мотивации студентов, которые планиро-
вали участвовать в конкурсе «Педагогический 
дебют» на университетском уровне. Это меро-
приятие входит в систему научно-практиче-
ского комплекса воспитательного простран-
ства вуза. Результаты опроса показали, что су-
щественными мотивами в профессиональной 
деятельности оказались мотивы собственного 
труда (43 %) и мотивы самоутверждения в 
труде (57 %) 2 . В работе они видят, прежде 
всего, возможность удовлетворить свои при-
тязания вне зависимости от интересов коллег. 
С нашей точки зрения, этот мотив является 
главенствующим на начальном этапе профес-
сионального самоопределения.  

Для того чтобы подтвердить, что связь 
между данными параметрами действительно 
есть, и она значимая, мы провели статистиче-
скую обработку данных при помощи критерия 
корреляции Пирсона. Полученные результаты 
свидетельствуют о положительном уровне 
связи между уровнем мотивации трудовой дея-
тельности и профессиональной идентичностью 
и готовностью. Результаты дают основания 
предполагать, что профессиональный выбор 

2  Павлова Л. Н. Опыт адаптации в педагогической 
профессии: результаты опроса выпускников вуза // 
Modern scientific potential – 2015: materials of the XI 
International scientific and practical conference. – 2015. – 
Vol. 15. – P. 36–38. 

3  Глазырина Л. А., Павлова Л. Н. Концепт «трудо-
устройство» как отражение профессиональной готов-
ности выпускника вуза: опыт Челябинского государ-
ственного педагогического университета // Спрос и 

совершен большинством студентов созна-
тельно и в большинстве случаев характеризует 
профессиональную направленность выпускни-
ков вуза3. Это положение подкреплено резуль-
татами трудоустройства выпускников педаго-
гического вуза на основании мониторинга эф-
фективности деятельности образовательной 
организации высшего образования и состав-
ляет 80 % при пороговом значении по РФ 75 %. 

Следовательно, можем констатировать, 
что есть взаимосвязь между профессиональ-
ным самоопределением и мотивацией трудо-
вой деятельности выпускников педагогиче-
ского вуза.  

 
Обсуждение 
Профессиональное самоопределение вы-

пускников Южно-Уральского государствен-
ного гуманитарно-педагогического вуза сфор-
мировано и апробируется на протяжении пяти 
лет, представляет собой систему научно-прак-
тического комплекса: целевой проект вуза 
«Достижение наивысшей готовности выпуск-
ников к профессиональной деятельности и 
профессиональному саморазвития», научное 
осмысление модели профессиональной социа-
лизации молодых специалистов – выпускни-
ков педагогического вуза, основанной на при-
менении современных технологий сетевого 
взаимодействия и практики ее реализации4. 

 
Заключение  
В результате исследования было уста-

новлено, что показатели профессионального 

предложение на рынке труда образовательных услуг 
в регионах России. – 2015. – С. 47–54.  

4  Фортыгина С. Н. Профессиональная социализация 
выпускников челябинского государственного педа-
гогического университета: тьюторская практика // 
Профессиональное самоопределение молодежи ин-
новационного региона: проблемы и перспективы.  – 
2016. – С. 336–338. 
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самоопределения связаны с типами мотивации 
трудовой деятельности выпускников педаго-
гического вуза. Выявлено, что высокие пока-
затели профессионального самоопределения 
сопряжены с внешней положительной мотива-
цией студентов выпускных курсов очного от-
деления Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета. 
Это характеризуется тем, что студенты ориен-
тированы на потребность в достижении соци-
ального престижа, получение социальных га-
рантий и денежного заработка. Низкие значе-
ния показателей профессионального само-
определения связаны с представлениями вы-
пускника о собственном уровне готовности к 
профессии: неуверенность, неудачный опыт 

прохождения практики, отрицательное влия-
ние окружающих на мнение выпускника. 

Профессиональное самоопределение вы-
пускников педагогического вуза мы опреде-
ляем как систему воспитательного простран-
ства, реализуемую при определенных усло-
виях. Условиями профессионального само-
определения выпускников педагогического 
вуза называем мониторинг профессиональной 
направленности студентов, работа по профес-
сиональной ориентации студентов, професси-
ональная социализация выпускников вуза. 

Итог научного исследования подкрепля-
ется результатами трудоустройства выпускни-
ков и их профессиональной успешностью. 
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Professional identification of pedagogical university graduates 

Abstract 
Introduction. The paper is devoted to the problem of interrelation between professional identifi-

cation and work motivation of pedagogical university graduates. The purpose of the study is to reveal 
the interrelation between the indicators of professional identification and the types of students’ work 
motivation. 

Materials and Methods. The study is based on the following methodological approaches: system, 
activity, competence, information, process and axiological. These approaches have allowed the authors 
to consider the problem within the framework of initial teacher education. Therefore, the level of formation 
of professional competencies is considered as significant. The study explores professional identification 
of pedagogical university graduates using such research methods as analysis, synthesis, comparison and 
generalization; as well as the following methodologies: the methodology of studying the status of profes-
sional identity, the questionnaire of professional inclinations, the questionnaire of professional readiness, 
and the methodology of professional motivation. The degree of interrelation between the indicators of 
professional identification and the types of graduates’ work motivation was determined using the Pearson 
correlation criterion. The study involved 735 graduates of South Ural State Humanitarian Pedagogical 
University. 

Results. The results of the study revealed that students of South Ural State Humanitarian Peda-
gogical University deliberately chose the path of professional development. More than a third of the 
respondents are inclined to work with people, which is significant for such professional fields as man-
agement, education and training; they are also inclined to planning and economic activities, requiring 
consistency and accuracy. The majority of the surveyed demonstrated high levels of professional read-
iness, corresponding to the "person-person" professional type. Correlation analysis has shown high 
indicators of professional identification, which are characterized by positive external motivation. It in-
dicates that students are oriented towards achieving social prestige, receiving social guarantees and 
money earnings. External negative motivation of pedagogical university graduates is associated with 
rigid work organization and work regulations. The factor, contributing to successful and conscious pro-
fessional identification of pedagogical university graduates, is the educational space of the university, 
which is a complex scientific and practical system. 
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Conclusions. The authors confirmed the hypothesis of the study that there is a correlation be-
tween pedagogical university graduates’ professional identification and types of their work motivation. 
It is established that high indicators of professional identification are associated with positive external 
motivation of senior full-time students at South Ural State Humanitarian Pedagogical University. Low 
indicators of professional identification are associated with graduates’ ideas of their professional read-
iness: uncertainty, negative experience of work placements, and negative external influence. 

Keywords 
Professional self-determination; Professional identity; Professional readiness; Professional 

tendencies; Motivation of working life; Graduate of a pedagogical university; Professional competence. 
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