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Результирующий компонент модели предпрофессиональной подго-
товки раскрывает критерии и показатели готовности выпускников школы 
успешно обучаться в высших профессиональных учреждениях медицин-
ского профиля. Критериями готовности выступают познавательный, пове-
денческий, эмоциональный, волевой и интеллектуальный критерий [3]. 
Показателями являются: сформированность профессионально-значимых 
знаний, сформированность ведущих способов учебно-познавательной дея-
тельности, развитие естественнонаучного мышления, сформированность 
направленности личности. 

Рассмотренная модель предпрофессиональной подготовки позволяет 
осуществить дидактический синтез отдельных ступеней непрерывной об-
разовательной системы, повысив уровень ее целостности, а значит задать 
новый качественный уровень образования.  
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Аннотация. В статье анализируется проблема профессиональной мотивации 
специалиста в ситуации глобальных реформ в сфере образования. Эмпирическим путем 
исследуется специфика профессиональной мотивации школьных учителей в зависимо-
сти от стажа выполнения педагогической деятельности.  

Abstract. The article analyzes the problem of professional motivation of a specialist 
in the situation of global reforms in the field of education. Empirically investigated the speci-
ficity of professional motivation of school teachers, depending on the length of pedagogical 
activity. 
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Усиление роли человеческого фактора в выполнении профессио-
нальной деятельности становится все острее, что заставляет обратить при-
стальное внимание исследователей на психические образования, регули-
рующие трудовую деятельность, ведущим из которых является мотивация. 
Развитая мотивация, влияет на удовлетворенность трудом. Практически, 
все специалисты, исследующие людей или работающие с ними, однажды 
столкнулись с проблемой управления и развития мотивации. Проблема 
профессиональной мотивации специалистов в сфере образования является 
острой, так как от степени сформированности и развития системы мотива-
ции зависит не только социальная и творческая активность работников, но 
и качество и эффективность выполняемой деятельности. 

Теоретический анализ работ по проблеме мотивации (А. Маслоу,  
Д. МакКлелланда, А. Н. Леонтьева) и профессиональной мотивации лич-
ности (В. А. Бодрова, А. К. Марковой, Ю. П. Поваренкова, А. Ф. Джумагу-
ловой) позволил предположить, что стаж педагогической деятельности 
влияет на специфику профессиональной мотивации специалистов, а имен-
но: наиболее выраженными особенностями профессиональной мотивации 
молодого специалиста (стаж до 3-х лет) являются: мотивация достижения 
успеха и готовности к риску, стремление к самостоятельности, ценность 
власти и признания; особенностями мотивационной сферы опытных спе-
циалистов (стаж более 10-ти лет) являются: высокая значимость ценностей 
безопасности труда, преобладание мотивации избегания неудач, ценность 
комфортности, удовлетворенность содержанием труда. 

Данное положение послужило основанием для проведения эмпири-
ческого исследования, респондентами выступили 60 человек, 44 респон-
дента – лица женского пола и 12 респондентов – лица мужского пола, учи-
теля МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, г. Куйбышева, Новосибирской 
области. Было сформировано две выборки испытуемых: 30 человек, име-
ющие стаж работы до 3 лет в сфере образования – экспериментальная 
группа, 30 человек, имеющие стаж работы более 10 лет в сфере образова-
ния – контрольная группа.  

Применение метода математической статистики позволило получить 
следующие результаты.  

Как следует из таблицы 1, особенностями мотивационного профиля 
молодых сотрудников в сфере образования являются: потребность в высо-
кой заработной плате; мотивация достижения успеха и признания со сто-
роны других людей; потребность в новаторстве и творчестве; потребность 
в самосовершенствовании и росте; стремление к общественно значимой и 
интересной работе. 
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Таблица 1  
Сопоставление показателей, полученных по методике «Мотивационный  

профиль» (Ш. Ричи и П. Мартина), в контрольной и экспериментальной группе 

Показатель 
__

X  
__

Y  t эмп. Уровень 

Потребность в высокой заработной плате и 
материальном вознаграждении. 36,93 32,07 2,0 

тенденция 

Потребность в хороших условиях работы и 
комфортной обстановке. 33,53 41,47 

3,46*
* 

0,01p   

Потребность в чётком структурировании 
работы, в снижении неопределённости. 22,67 24,73 0,99 

Нет значи-
мости 

Потребность в социальных контактах  
28,07 28,20 0,10 

Нет значи-
мости 

Потребность в долгосрочных стабильных 
взаимоотношениях, доверительности. 18,47 17,73 0,79 

Нет значи-
мости 

Потребность в достижении успеха, завоева-
нии признания со стороны других людей  31,40 28,40 2,50* 

0,05p   

Потребность в достижении поставленных 
целей  31,27 27,73 2,27* 

0,05p   

Потребности во влиятельности и власти, 
стремление руководить другими, стремле-
ние к конкуренции  18,93 19,93 0,69 

Нет значи-
мости 

Потребность в разнообразии, переменах  
39,33 34,27 

3,10*
* 

0,01p   

Потребность в новых идеях 25,87 22,67 2,03 тенденция 

Потребность в совершенствовании, росте и 
развитии  32,60 26,47 

3,58*
* 

0,01p   

Потребность в ощущении востребованности 
в интересной общественно полезной работе 44,73 38,33 2,60* 

0,05p   

Примечание:
_

X  – молодые специалисты, со стажем работы до 3 лет; 
_

Y  – специалисты со 
стажем работы более 10 лет  














***0,001p при 3,67

**0,01p при 2,76

*0,05p при 2,05

t екритическо при n=30 

Полученный «Мотивационный портрет» личности молодого специа-
листа не только формирует поведенческие отношения в ходе самореализа-
ции личности и ее профессионального развития в начале профессиональ-
ной деятельности, но и влияет на дальнейшую жизнь индивида через реа-
лизацию намеченных ранее жизненных планов. 

Далее обратимся к результатам, полученным по методике диагно-
стики ценностных ориентаций в карьере Э. Шейн (таблица 2). 

Выявление структуры карьерных ориентаций у молодых специали-
стов позволяет говорить о преобладании ориентации на высокий уровень 
профессионального мастерства (показатель «Профессиональная компе-
тентность», уровень значимости p ≤ 0,05). Субъект с такой ориентацией 
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хочет быть профессионалом, экспертом своего дела, достичь успеха в про-
фессиональной сфере, ищет признания своих талантов, что должно выра-
жаться в статусе, соответствующем их мастерству. Готов управлять дру-
гими в пределах своей компетенции, но управление не представляет для 
него особого интереса. 

Вместе с тем для молодого специалиста характерно стремление к не-
зависимости (показатель «Автономия», уровень значимости p ≤ 0,05), то 
есть для него первоочередная задача развития карьеры – получить возмож-
ность работать самостоятельно, самому решать, как, когда и что делать для 
достижения тех или иных целей. Карьера для них – это, прежде всего, спо-
соб реализации их свободы, поэтому любые рамки и строгое подчинение 
оттолкнут их даже от внешне привлекательной вакансии. На наш взгляд, 
этот факт также отражает характер социально-психологической адаптации 
молодого специалиста к месту работы, так как приходится привыкать, со-
блюдать организационные правила, предписания и ограничения, а моло-
дые специалисты часто испытывают трудности, связанные с установлен-
ными правилами, процедурами, рабочим днем, дисциплиной, формой оде-
жды и т.д.  

В то время как с возрастом и опытом проявляется сильнее карьерная 
ориентация на управление (показатель «Менеджмент», на уровне тенден-
ции), интеграцию усилий других людей, ответственность за конечный ре-
зультат и соединение различных функций организации. Возможности для 
лидерства, высокого дохода, повышенных уровней ответственности и 
вклад в успех своей организации являются ключевыми ценностями и мо-
тивами в таком случае для специалиста. Вместе с тем опытные специали-
сты ориентированы на стабильную, надёжную работу на длительное время 
(показатель «Стабильность работы», уровень значимости p ≤ 0,05), они 
стараются прогнозировать своё будущее, отождествляют свою работу со 
своей карьерой, очень ценят социальные гарантии, которые может пред-
ложить работодатель, а также стабильность места жительства (показатель 
«Стабильность места жительства», на уровне тенденции) однако, отметим, 
что в таком случае их потребность в безопасности и стабильности ограни-
чивает выбор вариантов карьеры. 

 
Таблица 2 

Сопоставление показателей, полученных по методике диагностики ценностных 
ориентаций в карьере (Э. Шейн) в контрольной и экспериментальной группе 

Показатель 
__

X  
__

Y  t эмп. Уровень 

Профессиональная компетентность 7,87 6,47 2,40* 0,05p   

Менеджмент 3,20 3,80 2,01 Тенденция 

Автономия 5,73 4,40 2,62* 0,05p   

Стабильность работы 2,65 3,94 2,39* 0,05p   

Стабильность места жительства 2,47 3,05 2,00 Тенденция 
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Окончание табл. 2 

Показатель 
__

X  
__

Y  t эмп. Уровень 

Служение 3,97 3,79 0,55 Нет значимости 

Вызов  3,33 3,27 0,21 Нет значимости 

Интеграция стилей жизни 7,27 7,13 0,24 Нет значимости 

Предпринимательство 4,17 4,21 0,11 Нет значимости 
_

X  – молодые специалисты, со стажем работы до 3 лет; 
_

Y  – специалисты со ста-
жем работы более 10 лет 














***0,001p при 3,67

**0,01p при 2,76

*0,05p при 2,05

t екритическо при n=30 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в структуре 
профессиональной мотивации молодых специалистов преобладают внут-
ренние мотивы профессиональной педагогической деятельности, что в 
свою очередь является прочным фундаментом дальнейшего профессио-
нального становления личности и требует целенаправленной поддержки со 
стороны работодателей.  
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