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Введение 
Я расскажу о результатах исследования посвященного изучению 

профессиональных планов студентов КГПУ им. В. П. Астафьева, а также выявлению 
причин этого нежелания. 

Проблема: После окончания учебы студенты педагогических вузов часто не идут 
работать по специальности. В результате этого формируется нехватка педагогов, падает 
уровень образования, что негативно сказывается на всех сферах общественной жизни. Не 
зная масштаба проблемы, в данном случае количества студентов, нежелающих работать 
педагогами, а также причин их нежелания, трудно этой проблемой бороться. Получение 
же необходимой актуальной информации поможет спланировать и применить на практике 
мероприятия, направленные на увеличение числа студентов–педагогов, желающих 
посвятить свою жизнь педагогической деятельности. 

Объект: Массовое сознание студентов КГПУ им. В. П. Астафьева 
Предмет: Профессиональные планы студентов КГПУ им. В. П. Астафьева 
Основная часть 
В результате проведенного нами исследования, была получена следующая 

информация: 
• В планы 14% студентов входит работа по специальности педагога, тем 

временем как 28% заявили об обратном. Также 22% скорее планируют, чем нет, и 26% 
скорее не планируют, чем планируют. 

Варианты ответа Общее распределение 
% 

1 Да 14,0 
2 Скорее да, чем нет 22,4 
3 Скорее нет, чем да 26,2 
4 Нет 28,0 
5 Затрудняюсь ответить 9,3 

• 75% студентов указали на увеличение заработной платы, как на изменение, в 
результате которого они согласились бы работать педагогами.  

Варианты ответа Общее распределение 

% 

1 Улучшились условия труда 22 
2 Изменился сам процесс трудовой 

деятельности 
20,7 

3 Увеличилась заработная плата 75 
4 Оптимизировался график работы 4,4 
5 Я не соглашусь работать педагогом, ни 

при каких условиях. 
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6 Другое 2,2 
• 69% студентов в чью планы не входит работа по специальности не 

определились кем собираются работать после университета. Среди студентов, 
определившихся с выбором профессии, большинство планируют работать юристами 
(37%), но скорее всего эти планы в большей мере связаны с тем, что студенты 
первоначально хотели поступать на юристов, но не прошли по баллам, в результате чего 



пошли учиться в педагогический университет. Также среди студентов более или менее 
пользуются популярностью такие профессии, как  политический деятель (11%) и частный 
предприниматель (15%). 

Варианты ответа Общее распределение 
% 

1 Юрист 37,0 
2 Экспедитор 3,7 
3 Наемник в военной компании 7,4 
4 Политический деятель 11,1 
5 Частный предприниматель 14,8 
6 Журналист 7,4 
7 Охранник 3,7 
8 Экономист 7,4 
9 Отказ от ответа 7,4 

• Результаты исследования показали, что 41,1% студентов ожидают 
заработную плату размером от 21 до 30 тыс. руб.  

Варианты ответа Общее распределение 
% 

1 до 10 000 руб. 3,7 
2 от 11 000 руб. до 20 000 руб. 14,0 
3 от 21 000 руб.  до 30 000 руб. 41,1 

4 от 31 000 руб. до 40 000 руб. 18,7 

5 от 41 000 руб.  до 50 000 руб. 7,5 

6 от 51 000 руб. 15,0 

• Говоря о дополнительных действиях по более глубокому освоению будущей 
профессии, большинство студентов отмечают то, что они намерены получать второе 
высшее образование (так утверждают 36%), посещать профессиональные курсы (52,3%) и 
самостоятельно изучать будущую профессию собирается практически половина студентов 
(48,6%). 

Варианты ответа Общее распределение 
% 

Получать второе высшее 36% 
Посещать профессиональные курсы 52% 
Изучать самостоятельно 48% 

• Говоря о населенном пункте, более половины студентов отметили то, что 
планируют работать в Красноярске, тем временем как треть еще не определилась. 

Варианты ответа Общее распределение 
% 

1 Красноярск 51,4 
2 Село/поселок/деревня/ПГТ 7,5 
3 Не знаю 34,6 

4 Другой город 6,5 

• 26% студентов, желающих работать педагогами, планируют заниматься 
этим всю жизнь, а 46% точно не определились, но заявляют, что скорее всю, чем нет 
Таким образом, из всех опрошенных студентов планируют посветить всю свою 
профессиональную деятельность педагогике около 10%. 



Варианты ответа Общее распределение 
% 

1 Определенно да 26,7 
2 Скорее да, чем нет 46,7 
3 Скорее нет, чем да 0,0 
4 Определенно нет 6,7 
5 Затрудняюсь ответить 20,0 

• Между полом студентов и их профессиональными планами практически не 
было выявлено никакой взаимосвязи. Однако все же существует слабая зависимость 
между полом студентов и их представлением о размере будущей зарплаты (коэффициент 
корреляции равен 0,25). И для тех, кто дружит с корреляционным анализом скажу, что 
коэффициент корреляции равен 0,25). 

Заключение 
Таким образом в результате нашего исследования были получены знания, 

необходимые для борьбы с проблемой дефицита молодых учителей. Мы выявили 
количество студентов-педагогов, нежелающих работать по специальности (в общей 
сложности их 54%), определили причины их нежелания (основная — низкая зарплата, так 
считают 75% студентов), а также узнали число студентов, планирующих проработать 
педагогами лишь некоторое время, а потом сменить сферу деятельности (которых не 
много, лишь 20% от всех желающих заниматься педагогической деятельностью).  

 


