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Научное предвидение является необходимым звеном в цепи опти-

мального управления любой сложной системой. В системе образования все 

более осознается тот факт, что специальное исследование перспектив како-

го-либо явления, вероятностное научное суждение о возможных состояни-

ях явления в будущем является важным механизмом проектирования соци-

ально-культурной и образовательной среды.  

Педагогическое прогнозирование профессиональной подготовки 

специалистов становится актуальным не только на общегосударственном, 

но и на региональном, национальном уровне. Одной из задач государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы является формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного профессионального образования. Создание системы непре-

рывного педагогического образования всех уровней, соответствующей по-

требностям кадрового обеспечения отрасли и отвечающей современным 

требованиям к подготовке и переподготовке педагогических кадров – одно 

из приоритетных направлений социальной политики Республики Карелия  

в рамках модернизации системы образования на период до 2017 года. По-

ставленные задачи обусловлены результатами интегральной оценки про-

блем сферы образования в РК [2]. Ключевой проблемой является: выра-

женный возрастной дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенси-

онного возраста составляет более 34 % (с учетом выхода на пенсию  

с 50 лет), что значительно выше, чем в среднем по РФ. Медленно происхо-
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дит обновление педагогического корпуса. Доля учителей в возрасте  

до 30 лет составляет в РК 13 %, что сопоставимо со среднероссийским по-

казателем. Невысокая привлекательность педагогической профессии с од-

ной стороны, и возрастание требований к профессиональной компетентно-

сти педагога, с другой, актуализирует значимость непрерывного педагоги-

ческого образования.  

На современном этапе, среди огромного количества подходов  

к пониманию природы возникновения и сущности непрерывного образова-

ния, мы можем определить данное понятие как одну из движущих сил лич-

ностного и профессионального развития, направленную на обогащение 

социальной и духовной сторон в течение всей жизни человека. Чем выше 

мотивация к образованию, тем глубже будет осознание его ценности и тем 

быстрее перестроится вся система целей и средств деятельности человека. 

Ценностное и профессиональное самоопределение студентов требует твор-

ческой самореализации, активности и самостоятельности выбора. Ориента-

ция студентов на профессию учителя происходит в течение всего периода 

обучения в педагогическом ВУЗе. Как уже отмечалось в наших работах, 

личностная заинтересованность в педагогической деятельности, потреб-

ность в самосовершенствовании, ценностное отношение к профессиональ-

ному росту возрастает, преимущественно, со второго курса [1]. Очевидно, 

что для первокурсников оценка личностной значимости профессии учителя 

затруднительна. Мы предположили, что максимальный интерес к профес-

сии учителя может быть обнаружен у выпускников педагогического ВУЗа, 

т.к.  студенты знакомы со структурой педагогической деятельности, имеют 

специальные теоретико-методологические знания, владеют методиками и 

технологиями преподавания.  

С целью выявления перспектив профессиональной деятельности 

выпускников и определения проблем, подлежащих решению в педагогиче-

ском процессе ВУЗа мы провели опрос студентов пятого курса, обучаю-

щихся по направлению «Педагогическое образование» в Институте ино-

странных языков Петрозаводского Государственного Университета. Нас 

интересовал выбор профессии учителя, многообразие сфер применения 

профессионально-педагогических компетенций, понимание важности не-

прерывного образования для успешной профессиональной карьеры.  

Профессиональную карьеру учителя выбрали 11 человек  

из 35 опрошенных, обосновав это тем, что их устраивает выбранный путь 

получения профессии, сделанный сознательно, добровольно, с желанием и 

стремлением быть полезным обществу. Результаты анализа ответов сту-

дентов о причинах, наиболее характерных при отказе от выбора профессии 

педагога, позволяют выделить пять основных причин: низкий уровень за-

работной платы, высокий уровень стресса, низкий престиж профессии, 

«преподавание – не мое призвание», ответственность и самоконтроль  

(71,4 %; 51,4 %; 31,4 %; 25,7 %; 20 % - первое, второе, третье, четвертое, 

пятое ранговые места). 
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Большинство студентов подчеркивают крайнюю необходимость 

получить дополнительную профессию помимо основной и указывают ряд 

причин: 

 для большей гибкости на рынке труда и компетентности в разных об-

ластях, поскольку современное общество требует мобильности; 

 для дополнительного заработка; 

 не устраивает основная профессия; 

 не устраивает зарплата учителя; 

 интересует другая сфера деятельности, где необходимо знание ино-

странных языков (журналистика, юриспруденция, туризм, переводчик, 

гостиничный бизнес и т.д.); 

 постоянное самосовершенствование и саморазвитие личности, а также 

познание «неизведанного», расширение кругозора. 

Далее мы выяснили, в каких профессиональных отраслях хотели 

бы работать студенты после окончания обучения в ВУЗе. Практически по-

ловина опрошенных находят процесс определения возможной отрасли ра-

боты крайне затруднительным. Респондентов интересуют следующие от-

расли: 

 частное предпринимательство; 

 международные отношения; 

 туризм и гостиничный бизнес; 

 культура; 

 сфера обслуживания. 

Возможность непрерывного образования при наличии определен-

ных условий рассматривает более 70% респондентов. Студенты назвали 

следующие условия:  

 первое высшее профессиональное образование обеспечит материаль-

ный достаток, т.к. все последующее образование платное; 

 образование будет отвечать требованиям актуальности, современно-

сти, личностной значимости;  

 не будет требовать сдачи экзаменов;  

 образование будет проходить за рубежом;  

 образование позволит совмещать личную жизнь и работу без ущерба;  

 продолжу педагогическое образование при условии, если ценность 

профессии учителя возрастет. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты ори-

ентированы на выход за рамки педагогической деятельности, стремятся  

к самореализации и самосовершенствованию, принимают необходимость 

непрерывного образования. В связи с этим, мы предложили пятикурсникам 

составить программу самообразования. Около половины опрошенных, 

главным образом, включили профессиональные вопросы, связанные  

с творческим самовыражением, совершенствованием знаний по иностран-

ному языку, подготовку к международным экзаменам, развитием коммуни-
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кативных и организаторских способностей и др. Из других сфер интересов 

студенты отметили необходимость правовых и экономических знаний, 

компьютерную грамотность, гражданскую позицию, развитие художест-

венно-эстетического вкуса. Разнообразие интересов обусловлено, на наш 

взгляд тем, что студенты 5 курса, в силу уже накопленного «педагогиче-

ского багажа», понимания сложности и особенностей педагогической про-

фессии, требующей постоянного, непрерывного самосовершенствования и 

саморазвития, приходят к осознанию, что для гибкости и мобильности  

на арене трудоустройства одних знаний из профессиональной области бу-

дет недостаточно.  

В целом, результаты указывают на необходимость создания уни-

версальной, интегрированной системы непрерывного педагогического об-

разования, которая бы учитывала основные требования гибкости, мобиль-

ности и вариативности. Анализ и прогнозирование ситуации, изучение по-

требностей, ценностей и мотивации вступления будущих учителей в педа-

гогическую деятельность создает предпосылки для решения ключевых 

проблем кадрового обеспечения системы регионального образования. Ре-

шение этих проблем возможно еще на этапе отбора наиболее мотивирован-

ных к педагогической деятельности абитуриентов путем создания педаго-

гического профиля в школах и усиления профессиональной поддержки и 

сопровождения учителей с учетом их потребностей, мотивов, желаний и 

ценностей. С этой целью на базе школ муниципальных районов республики 

проводятся экспертно-проектировочные семинары по проектированию мо-

делей организации непрерывного профессионального развития педагогов. 

Участниками семинаров являются руководители и представители всех об-

разовательных учреждений, ДЮСШ, учреждений культуры, сотрудники 

отдела образования Администрации, общественность. Широкое представи-

тельство означает, что эффекты семинара потенциальны к реализации как 

внутри учреждений, так и между ОУ. Необходимость и реалистичность 

сетевого взаимодействия позволяет перейти от проблематизации к проек-

тированию как профильного обучения, так и актуализировать необходи-

мость изменений и инноваций в непрерывном педагогическом образова-

нии. Особенностью семинаров является то, что необходимо действовать 

«здесь и сейчас» – продумывать меры и способы преодоления проблем – 

проектировать. Новизна ситуации для значительной части участников вы-

зывает интерес. Вместе с тем, наблюдается некоторая депрессивность оце-

нок, переживание и некоторое отрицание – перевод локуса контроля «во-

вне». Есть определенные затруднения в работе в командах вообще,  

в команде с представителями других ОУ, в частности. Чувствуется конку-

ренция между образовательными учреждениями. В связи с этим, рекомен-

дуется организовать доведение информации до всех педагогических кол-

лективов ОУ, предложить проекцию формата семинара непосредственно  

в ОУ, проводить как можно больше мероприятий – педагогических и дет-

ских в смешанном составе представителей ОУ; в интерактиве, в командной 
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работе; фиксировать и предупреждать нездоровую конкуренцию. Напри-

мер, на районных конкурсах формировать жюри из представителей другого 

района и т.п. 

Анализ возможностей сетевой реализации образовательных про-

грамм предпрофильного и профильного обучения, в том числе психолого-

педагогической направленности показал, что участники имеют общее 

представление о базовых понятиях и некоторый опыт профориентационной 

работы, реализации элективных курсов и механизмов сетевой работы. Вме-

сте с тем, плохо ориентируются в стандартах основной и общей школы и  

в содержании последних стратегических документов развития образования. 

В результате совместной работы участниками семинара предложен ком-

плект профилей актуальных для района, поселков и обучающихся – пере-

чень значительный и реальный; создан эскиз педагогического профиля  

на основе реальных потребностей района, обозначены потенциальные иг-

роки и исполнители. Однако обнаруживается неверие в позитивные пер-

спективы развития района и поселений; неготовность взять на себя ответ-

ственность; недостаточное знание ресурсов друг друга; недоверие друг 

другу. 

Опыт проведения экспертно-проектировочных семинаров свиде-

тельствует о том, что необходимо провести более глубокий анализ запро-

сов и образовательных ресурсов региона, создать нормативно-правовую 

базу для сетевой работы образовательных учреждений в направлении не-

прерывного педагогического образования, найти в районах республики 

«независимых лидеров», способных взять на себя координацию разработки 

программы и ее реализации по педагогическому профилю. Педагогическое 

прогнозирование профессиональной деятельности будущих учителей по-

зволяет задуматься о необходимости существенных изменений содержа-

тельной, организационной, управленческой стороны системы непрерывно-

го образования, о создании педагогического профиля на этапе общего об-

разования, о специальной подготовке компетентных специалистов, способ-

ных продуктивно реагировать на вызовы нового времени. 
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