
 
 

То, насколько верным является слоган БГПУ «Качество, проверенное временем», частично 

удалось проверить в рамках опроса  выпускников нашего вуза. 
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 Форма: онлайн-опрос 

По результатам исследования можно отметить, что для 86% респондентов наивысшим 

уровнем образования, полученным в БГПУ, является бакалавриат, для 13 % - это магистратура и для 

1% - аспирантура. Анализ указанных респондентами направлений подготовки свидетельствует о 

репрезентативности данных (большинство выпускников отметили педагогическое (60%) и 

психолого-педагогическое направление (21%); в это же время представлены и все остальные 

реализуемые БГПУ направления). Форма обучения у 85% опрашиваемых выпускников была очная.  

Следует отметить, что 23% выпускников на момент опроса продолжали обучаться в БГПУ 

(20,2% - по программе магистратуры; 2,6% - получали второе высшее и 0,4% - в аспирантуре). 

Достаточно оптимистично на фоне конкуренции образовательных организаций, реального 

трудоустройства выпускников на момент опроса и нестабильности будущего выглядит 

распределение ответов на вопрос, касающийся стремления продолжить в дальнейшем обучение в 

БГПУ: 25% - ответ «да»; 49 % - «пока не знаю»; 26 % -«нет».  

Следует отметить, что данное стремление более прослеживается у респондентов женского 

пола. Еще одна выявленная взаимосвязь заключается в том, что чем больше выпускники 

удовлетворены теоретической и практической подготовкой в БГПУ и чем больше они считают свою 

заработную плату удовлетворительной по сравнению с заработной платой в регионе, тем больше они 

ориентированы на продолжение обучения. 

Трудоустроены по направлению подготовки на момент опроса были 55% опрошенных 

выпускников. Работали не по специальности 29% респондентов, у 7% - на тот момент отсутствовала 

потребность в трудоустройстве и 9% находились в поисках работы. 

 

При этом: 

 86 % испытуемых обозначили, что после окончания БГПУ они были хорошо знакомы с 

основными задачами и методами работы; 

 

 соответствие компетенций, полученных в БГПУ, профессиональной деятельности 
было оценено следующим образом: 

  

44,9% 
36,4% 

1,8% 1,8% 



 
 

 В ответах на вопросы,  которые касались соответствия практических навыков, 

теоретической подготовки и личностных качеств - требованиям, предъявляемым при 

трудоустройстве, выпускники обозначили его достаточно высокую степень (представлены данные в 

%): 

Варианты ответа 
Практические 

навыки  
Теоретическая 

подготовка 

Личностные 

качества 

выпускника 

Полностью соответствуют 40,4 46 55,9 

В основном соответствуют 36,4 34,6 37,1 

Соответствуют частично 18,4 15,1 4,8 

Полностью не соответствуют 2,2 1,5 1,1 

Затрудняюсь ответить 2,6 2,9 1,1 

 

Следует отметить также выявленные взаимосвязи: чем больше выпускники удовлетворены 

своей теоретической и практической подготовкой в БГПУ и чем больше они считают свою 

заработную плату удовлетворительной по сравнению с заработной платой в регионе, тем больше они 

ориентированы на продолжение обучения. 

Анализ данных позволяет также заключить, что более высокий уровень соответствия 

показывают выпускники, закончившие БГПУ в 2017 году, и те выпускники, которым больше лет. 

Это можно объяснить выходом из кризиса вхождения в профессию и возрастной спецификой. 

Аналогичная тенденция проявляется и в отношении удовлетворенности заработной платой 

 В целом, степень удовлетворенности своей профессиональной деятельностью по 

направлению подготовки (специальности), полученной в БГПУ, выпускники оценили высоко: 

Варианты ответа 
Количество опрошенных, в 

% 

Полностью удовлетворен 55,1 

В основном удовлетворен 31,3 

Соответствуют частично 10,3 

Полностью не удовлетворен 1,5 

Затрудняюсь ответить 1,5 

 

 Продолжать контакты с БГПУ заинтересованы 72,1% выпускников: 29% - обучение 

по программам ДПО; 22,1% - участие в совместной проектной, исследовательской, инновационной и 

другой деятельности; 11,4% хотели бы работать в качестве преподавателя; а 7,4%  - участвовать в 

деятельности ассоциаций выпускников и т.д.  

 Распределение ответов на вопрос об удовлетворённости уровнем получаемой 

заработной платы получилось таковым: 

 
 



 
Примечательно, что прослеживаются половые различия, и выпускницы обозначают большую 

удовлетворенность, что можно объяснить бытующими в обществе гендерными стереотипами, в 

соответствии с которыми мужчина должен получать больше. При этом, тот, кто трудоустроен по 

специальности, обозначает больший уровень удовлетворенности своей профессиональной 

деятельностью и заработной платы. 

При оценке удовлетворенности уровнем заработной платы, которую в среднем получают 

специалисты в регионе проживания респондентов, неудовлетворенность возрастает (29,8% отметили 

ответ «полностью не удовлетворён»; 36,4% - «частично удовлетворён»). Также 39,6% испытуемых 

отметили, что их профессия востребованная, но малоплачиваемая; 9,6% также обозначили, что не 

будут работать по специальности. В целом, 84,8% говорят о том, что полученная ими специальность 

дает им возможность профессиональной реализации без смены жительства.  

Таким образом, общая тенденция по всем направлениям подготовки, реализуемым в БГПУ, 

проявилась в том, что существует взаимосвязь различных компонентов удовлетворенности, и в том, 

что чем выше удовлетворенность, тем вероятнее и трудоустройство по специальности. В отношении 

удовлетворенности заработной платой эта связь слабее. В целом, выпускники удовлетворены 

образованием, полученным в БГПУ; можно отметить их высокую лояльность к БГПУ. 

 

 


