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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Н. С. Ниясова, Э. С. Кульмаметьева

Аннотация. Изучение  проблемы  профессионального  самоопределения  свидетель-
ствуют о признании подростками ценности труда, но не много выпускников школы 
мотивированы  трудиться  по  профессиональному  призванию  на  основе  природных 
склонностей  и  способностей.  Основной  причиной  неустойчивой  связи  «личность  – 
труд»  является  созерцательная  мотивация,  сформированная  на  неосознаваемом 
уровне.  Педагогу-практику  предложена  методика  профессиональной  диагностики 
мотивации  личности  (на  примере  труда  педагога),  представляющая  комплексное 
изучение  потребностей  по  следующим  критериям:  иерархия  личностных  нужд,  их 
способы  самоактуализации  и  степень  удовлетворения.  Составлен  мотивационный 
портрет личности, который позволяет учителю ориентировать подростка на вы-
бор профессии педагога и прогнозировать успешность его будущей профессиональ-
ной деятельности.
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RESEARCH OF TEENAGERS’ PROFESSIONAL MOTIVATION  
IN THE PROCESS OF CAREER GUIDANCE  
FOR PEDAGOGICAL SPECIALTIES

N. S. Niyasova, E. S. Kulmametyeva 

Abstract. Studying  the  problem  of  professional  self-determination  shows  that  adolescents 
recognize the value of work, but few school leavers are motivated to work according to their 
professional  vocation  due  to  personal  inclinations  and  abilities.  The  main  reason  for  the 
unstable  relationship  of  personality  and work  is  a  contemplative motivation  formed on  an 
unconscious level. The practising teacher is offered a method of professional diagnostics of 
personality motivation (using the example of a teacher’s work), which represents a complex 
needs analysis according to the following criteria: the hierarchy of personal needs, ways of 
their self-actualization and the degree of satisfaction. A motivational portrait of a personality 
has been compiled, which allows a teacher to guide a teenager to choose a teacher’s profession 
and predict the effectiveness of their future professional activity.
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Введение.  Трудовая  деятельность 
педагога  детерминирована  его  про-

фессиональной  мотивацией  из-за  не-
структурированного характера работы в 
сфере «человек – человек». Профессио-
нальная мотивация педагога характери-
зует  совокупность  профессионально 
значимых  потребностей,  актуализируе-
мых  и  удовлетворяемых  в  отношениях 
«человек – труд». Мотивация личности к 
труду  возникает  в  условиях  профес-
сиональной  ориентации,  развивается  в 
процессе  профессионального  самооп-
ределения  и  сохраняется  в  результате 
осознания  профессионального  призва-
ния.  Профессиональная  ориентация  на 
педагогический  труд  в  средней  школе 
рассматривается  как  активность  субъ-
екта,  направленная  на  получение  зна-
ний о профессии, овладение трудовыми 
умениями  и  самовоспитание  профес-
сиональных  качеств.  Профессиональ-
ная  мотивация  школьника  в  структуре 
проф ориентации  на  труд  педагога 

представляет  содержание  его  активно-
сти,  связанное  с  распознанием  иерар-
хии индивидуальных нужд, различением 
способов  актуализации  и  осознанием 
степени их удовлетворения. 

Исследование  мотивации  личности  
в  процессе  школьной  профессиональ-
ной ориентации направлено на оказание 
помощи  старшим  подросткам  в  выборе 
«своей» профессии за счет комплексно-
го  изучения  индивидуальных  нужд,  но 
этот  ключевой  в  практике  вопрос  недо-
статочно  разработан  (О.  А.  Любягина, 
2020; М. Р. Назарова, 2020; С. А. Поло-
мошнова, 2018; Д. В. Янькин, 2021). 

Оптимизация  школьной  профессио-
нальной ориентации на основе исследо-
вания  профессиональной  мотивации 
личности  затруднена  в  связи  с  отсут-
ствием в профессиональной педагогике 
и  психологии  личности  единого  пред-
ставления  о  содержании  потребности 
как целостного феномена и не описано 
изменение  структуры  индивидуальной 
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нужды  в  процессе  профессионального 
самоопределения  старших  подростков 
(В. К. Вилюнас, 1990; М. В. Максимова, 
2017, С. В. Приймак, 2020). 

Проблема исследования заключается 
в  разрешении  противоречия  между  не-
обходимостью  сокращения  сроков  про-
фессионального самоопределения стар-
ших  подростков  на  труд  педагога  и 
недостаточной  изученностью  профес-
сиональной  мотивации  личности.  Воз-
можны два плана изучения данной проб-
лемы:  1)  почему  старшие  подростки, 
имеющие предрасположенность к труду 
педагога,  не  выбирают  педагогические 
специальности? 2) как исследовать про-
фессиональную  мотивацию  к  труду  пе-
дагога в подростковом возрасте? 

Объект исследования – процесс про-
фессионального  самоопределения  обу-
чающихся  8–11-х  классов,  имеющих 
предрасположенность  к  педагогической 
деятельности.

Предмет  исследования  –  методика 
исследования  профессиональной  моти-
вации  старших  подростков  в  структуре 
профессионального  самоопределения 
на труд педагога.

Цель исследования – концептуальная 
разработка  содержания  и  методики  
исследования  профессиональной  мо-
тивации  на  основе  комплексного  изу-
чения  индивидуальных  нужд  старших 
подростков.

Гипотеза  исследования.  Предполага-
лось,  что  изучение  индивидуальных 
нужд старших подростков позволит учи-
телю  на  основе  составленного  мотива-
ционного  портрета  ориентировать  их  к 
выбору труда педагога и прогнозировать 
успешность будущей профессиональной 
карьеры,  что  будет  способствовать  со-
кращению  сроков  профессионального 
самоопределения.

Задачи исследования: 
1.  Изучить  особенности  развития  про-

фессиональной  мотивации  старших  
подростков,  имеющих  предрасположен-
ность к труду педагога. 

2.  Разработать  трехступенчатую  пе-
дагогическую  диагностику  профессио-
нальной  мотивации  школьников  на  
основе  комплексного  изучения  индиви-
дуальных  потребностей  и  теоретически 
ее обосновать. 

Методика и организация исследова-
ния.  Научно-исследовательская  работа 
проводилась  на  кафедре  физического 
воспитания Омского государственного пе-
дагогического  университета.  Преподава-
тели  вуза  организовали  исследователь-
скую деятельность на экспериментальных 
площадках города Омска в средних шко-
лах №№ 93, 142 в рамках инновационной 
практики  подготовки  будущих  педагогов 
для  сибирского  региона  и  города  Омска 
по региональному проекту «Будущий пе-
дагог  –  педагог  будущего».  Опираясь  на 
достижения профессиональной педагоги-
ки  и  психологии  личности,  формирова-
лись концептуальные идеи по сокращению 
сроков  профессионального  самоопреде-
ления старших подростков за счет иссле-
дования  их  профессиональной  мотива-
ции. В состав участников педагогического 
исследования  включены  обучающиеся  с 
8-го  по  11-й  класс,  имеющие предраспо-
ложенность  к  педагогической деятельно-
сти (профотбор проведен в декабре 2020) 
и  пожелавшие  овладеть  основами  педа-
гогических  знаний  и  первичными  тру-
довыми  умениями  во  внеурочное  время 
(в  течение  января–мая  2021  проведено 
34  профориентационных  урока).  Общее 
количество  человек  –  392,  из  них  деву-
шек – 182 и юношей – 210. Идея исследо-
вания особенностей развития профес сио-
нальной  мотивации  старших  подростков 
в  процессе  профессионального  само оп-
ределения на труд педагога рассматрива-
лась  как  центральная;  педагогическая 
диагностика  профессиональной  мотива-
ции на основе изучения индивидуальных 
нужд  старших  подростков  задумывалась 
как  основное  экспериментальное  иссле-
дование.

В  разработанной  анкете  была  вы-
брана  трехмерная  шкала,  отражающая 
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различные уровни формирования моти-
вации (неосознаваемый, осознаваемый 
и  уровень  самосознания)  и  типы моти-
вации  (созерцательный,  познаватель-
ный и деятельный). Надежность разра-
ботанной анкеты проверялась методом 
повторного  опроса  одних  и  тех  же  ре-
спондентов в количестве 30 человек (в 
каждой возрастной подгруппе по 10 че-
ловек),  проведенного  через месяц. По-
сле  пробного  опроса  подростков  груп-
пой  экспертов  в  составе  трех  человек 
было  доработано  содержание  неко-
торых  утверждений  и  вариантов  их  
ответов,  вносились  необходимые  кор-
рективы.  Вычисленные  коэффициенты 
корреляции составили: для подростков 
14  лет  –  0,90;  для  15  лет  –  0,93;  для 
16–17 лет – 0,96, свидетельствующие о 
надежности анкеты. 

Методика  трехступенчатой  педагоги-
ческой  диагностики  «Профессиональ-
ная мотивация  на  основе  комплексного 
изучения индивидуальных нужд» разра-
батывалась  в  сентябре–ноябре  и  была 
внедрена  в  процесс  школьной  профес-
сиональной ориентации на труд педаго-
га в январе 2021 учебного года.

Результаты исследования и их об-
суждение. Решая задачи исследования, 
авторы  статьи  актуализировали  изуче-
ние  следующих  вопросов:  1)  природа 
профессиональной  мотивации,  регули-
рующая активность старших подростков 
в  профессиональном  самоопределении 
на труд педагога; 2) содержание и мето-
дика  педагогической  диагностики  про-
фессиональной  мотивации  на  основе 
комплексного изучения индивидуальных 
нужд (на примере труда педагога).

Первое направление исследования  – 
природа  профессиональной мотивации, 
регулирующая активность старших под-
ростков в профессиональном самоопре-
делении на труд педагога. Поиск ответа 
на  проблемный  вопрос:  «Почему  стар-
шие подростки,  имеющие предрасполо-
женность к труду педагога, не выбирают 
педагогические специальности?»

Категории  «профессиональная  моти-
вация» и «профессиональное самоопре-
деление» выработаны в теории профес-
сиональной ориентации для обозначения 
причин  активности  субъектов  в  модели-
ровании будущей профессиональной ка-
рьеры.  Процесс  профессиональной  мо-
тивации  и  процесс  профессионального 
самоопределения  представляют  собой 
разные  стороны  активности  личности, 
взаимодействующие в едином профори-
ентационном  пространстве.  Профессио-
нальная  мотивация  выступает  как  вну-
тренний источник личностного развития в 
избранной профессии, а профессиональ-
ное  самоопределение  –  как  результат 
внешних  педагогических  воздействий  на 
личность.  Формирование  коммуникатив-
ных узлов этих отношений обеспечивает 
профессиональная мотивация, а переход 
на новый качественный уровень их взаи-
модействий, соответственно, профессио-
нальное  самоопределение.  Интеграция 
внутренней сущности профессиональной 
мотивации личности и ее внешнего пове-
денческого проявления (профессиональ-
ное самоопределение) осуществляется в 
системе,  включающей:  личность  (субъ-
ект),  познаваемый  объект  (педагогиче-
ский  труд)  и  ситуацию  взаимодействия 
личности  и  труда  (профессиональная 
ориентация). 

В  нашем  исследовании  профессио-
нальная  мотивация  представлена  как 
содержание  активности  личности  в  из-
бранной  профессии,  выражающееся  в 
актуализации и удовлетворении индиви-
дуальных  нужд.  Внутренняя  сущность 
профессиональной  мотивации  опреде-
ляется составом индивидуальных нужд, 
распознанием личностью их иерархии и 
способов  самоактуализации.  Ее  внеш-
нее  проявление  характеризуется  осоз-
нанием  личности  степени  удовлетворе-
ния индивидуальных нужд. 

Факты  предварительных  исследова-
ний показали, что в подростковой среде 
престиж педагогических специальностей 
возрастает  в  связи  с  возникновением 
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новых  профессий  (модератор,  тьютор, 
фасилитатор),  цифровизацией  образо-
вания  и  электронной  коммуникацией 
учителя  и  ученика.  По  данным  первич-
ного анкетирования, 21% подростков от 
всех  обучающихся  8–11-х  классов  (210 
человек) приняли решение овладеть ос-
новами педагогической деятельности на 
специально  организованных  профори-
ентационных занятиях. Однако старшие 
подростки, показавшие высокий и сред-
ний уровни склонности к педагогической 
деятельности, в процессе школьной про-
фориентации изменили свое намерение 
в построении профессиональной карье-
ры  педагога.  После  6–12  профориента-
ционных  уроков  из  69  человек,  объ-
единенных  в  трех  возрастных  группах 
(8-й,  9-й  и  10–11-й  классы),  количество 
школьников постепенно сократилось до 
37 человек. 

В  профориентационной  практике 
старших подростков проявилось проти-
воречие  между  профессиональной  мо-
тивацией  и  выбором  педагогической 
профессии. На этапе школьной профес-
сиональной  ориентации  процессы  про-
фессиональной  мотивации  и  профес-
сионального  самоопределения  должны 
осуществляться параллельно друг дру-
гу и совпадать во времени. Однако ре-
зультаты  развития  профессиональной 
мотивации  личности  оказались  не  
только  не  совпадающими  с  исходным 
замыслом  опережающего  профессио-
нального самоопределения на труд пе-
дагога,  но  и  прямо  противоположными 
ему. Предварительными исследования-
ми  представлены факты несовпадения 
этих  процессов  во  времени  у  56% 
школьников,  выбравших  труд педагога. 
Отмечена  ситуация  замедления  про-
цесса  развития  профессиональной мо-
тивации слабо адаптировавшихся к но-
вым условиям школьников. Произошло 
блокирование профессионально значи-
мых потребностей (в общении, в позна-
нии, в креативности) другими индивиду-
альными нуждами (в самоутверждении, 

в  безопасности,  в  самосовершенст-
вовании). 

В результате несовпадения этих про-
цессов  учащиеся  перестают  быть  
субъектами  профориентационной  дея-
тельности,  их  активность  в  овладении 
специальными  знаниями  и  первичными 
трудовыми навыками снижается, что от-
ражается  на  угасании  профессиональ-
ного  интереса  к  избранному  виду  дея-
тельности. Снижение динамики развития 
профессиональной мотивации приводит 
к угасанию возникшей связи «человек – 
труд», к изменению намерений старших 
подростков трудиться в сфере педагоги-
ческих профессий по следующим выяв-
ленным нами причинам: 1) недостаточно 
высокое  ранговое  место  профессио-
нально значимых потребностей в иерар-
хии индивидуальных нужд; 2) несоответ-
ствие  доминирующих  потребностей 
личности  специфике  педагогического 
труда;  3)  спонтанный  выбор  способов 
актуализации  доминирующих  потребно-
стей; 4) неудовлетворенность индивиду-
альных нужд школьника.

Второе направление исследования – 
содержание  и  методика  педагогической 
диагностики,  обеспечивающая  опера-
тивный  контроль  состояния  и  развития 
профессиональной мотивации личности 
к труду педагога.

В  свете Распоряжения Министерства 
образования Омской области № 534 от 
05.03.2018  «Об  утверждении  Концепту-
альной модели организации профориен-
тационной работы со школьниками в си-
стеме образования Омской области» и в 
рамках  реализации  регионального  про-
екта  «Учитель  будущего»  коллективом 
специалистов  педагогического  универ-
ситета  и  общеобразовательных  учреж-
дений организована экспериментальная 
работа по решению проблемного вопро-
са:  «Как  исследовать  профессиональ-
ную мотивацию  к  труду  педагога  в  под-
ростковом возрасте?»

Проведен  основной  педагогический 
эксперимент  с  анализом  содержания, 
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структуры  и  этапов  развития  профес-
сиональной  мотивации  старших  под-
ростков  на  основе  изучения  инди-
видуальных  нужд.  В  первой  части 
педагогического эксперимента разрабо-
таны  содержание  и  методика  трехсту-
пенчатой  педагогической  диагностики 
профессиональной  мотивации  школь-
ников на основе комплексного изучения 
индивидуальных  потребностей.  Отме-
тим, что основу педагогической диагно-
стики  профессиональной  мотивации 
личности  составляет  углубленное  изу-
чение процесса развития индивидуаль-
ных  нужд.  Авторы  статьи  считают,  что 
только  в  случае  исследования  каждой 
фазы  развития  потребности  (конечно, 
изолирование  относительно)  можно 
раскрыть  профессиональную  мотива-
цию как систему. 

Системный характер профессиональ-
ной мотивации раскрывается в интегра-
ции отдельных фаз развития индивиду-
альных нужд: 

 ● распознание  личностью  иерархии 
индивидуальных  нужд  и  выделение  ею 

доминирующих,  средних  и  периферий-
ных потребностей; 

 ● различение  личностью  способов 
актуализации  (самоактуализации)  по-
требностей  и  их  выбора  на  спонтанной 
(желание),  познавательной  (побужде-
ние) и деятельной (стремление, намере-
ние) основе; 

 ● осознание  личностью  степени 
удовлетворения  потребностей  (низкой, 
средней, высокой). 

Методический  аппарат  педагогиче-
ской  диагностики  профессиональной 
мотивации личности построен с исполь-
зованием  трехступенчатой  концепции. 
В  разработанном  содержании  педаго-
гической  диагностики  профессиональ-
ной мотивации личности были отобраны 
три  индикатора,  связанные  с  фазами 
(ступенями)  развития  индивидуальных 
нужд (табл. 1).

1-я  ступень.  Педагогическое оцени-
вание распознания субъектом иерархии 
индивидуальных нужд и выделения им 
доминирующих, средних и периферий-
ных потребностей . 

Таблица 1 
Содержание и методика трехступенчатой педагогической диагностики  

старших подростков «Профессиональная мотивация личности  
на основе изучения индивидуальных нужд»

Критерий педагогического 
оценивания ИП

Типы профессиональной мотивации личности, баллы

созерцательный тип познавательный тип деятельный тип

Распознание иерархии индиви-
дуальных потребностей (ИП)

0–40, не-
актуализированные ИП

41–80,  
актуализированные ИП

81–121, самоактуали-
зированные ИП

Различение способов  актуали-
зации индивидуальных потреб-
ностей

0–33,  
желание  «Я хочу»

0–33,  
побуждение «Я могу»

0–33, стремление,  
намерение «Я должен»

Осознание степени удовлетво-
рения индивидуальных потреб-
ностей

0–35,  
низкая степень  
удовлетворения

36–70,  
средняя степень  
удовлетворения

71–100,  
высокая степень  
удовлетворения

Критерий оценки  
мотивации Уровни профессиональной мотивации личности, баллы

Неосознаваемый уровень 0–34 106–130 180–204

Осознаваемый уровень 35–70 131–155 205–229

Уровень самосознания 71–105 156–179 230–254
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Для  первого  этапа  развития  профес-
сиональной мотивации характерно уста-
новление связи между личностью и тру-
дом  через  планирование  субъектом 
внутреннего плана познавательных дей-
ствий.  В  структуре  профессиональной 
мотивации субъект выступает  как  соци-
альное  существо.  Содержание  профес-
сиональной  мотивации  личности  опре-
деляется  социальными  условиями, 
развивается под влиянием организован-
ного  воспитания  (или  самовоспитания) 
профессионально  значимых  потребно-
стей. На  первом  (низшем)  этапе  разви-
тия профессиональной мотивации субъ-
ект  готов  действовать  в  определенном 
направлении познания (теория установ-
ки к действию Д. Н. Узнадзе) и планиру-
ет  содержание  собственной  активности 
на основе самостоятельного выявления 
в  педагогическом  труде  того  мотива-
ционного  значения,  что  еще  остается 
скрытым  от  других  (например,  профес-
сионально  значимые  потребности,  ода-
ренность,  склонность  к  педагогической 
деятельности, профессиональные каче-
ства, творческие способности и другое). 
Построение  субъективного  плана  дей-
ствий  (термин  Б.  Ф.  Ломова)  связано  с 
интеллектуальным процессом распозна-
ния иерархии индивидуальных нужд. 

Иерархия  личностных  потребностей 
рассматривается  как  механизм,  «за-
пускающий»  активность  субъекта,  и  
предопределяет избирательность ее со-
держания за счет доминирования актуа-
лизированной  нужды.  Выявление  субъ-
ектом  осознанно  (или  неосознанно) 
доминирующих  потребностей  отражает 
упорядоченное (или спонтанное) содер-
жание  активности  личности.  Актуализа-
ция  (или  самоактуализация)  индивиду-
альных  нужд  в  иерархической  системе 
личностных  потребностей  отражает  со-
держание  активности  личности.  Опре-
деление респондентом рангового места 
12  профессионально  значимых  потреб-
ностей  в  системе  личностных  нужд  
(в материальном благополучии, в двига- 

тельной  активности,  в  безопасности,  в 
профессиональном общении,  в  принад-
лежности  к  группе  единомышленников, 
в самоутверждении, в достижении, в об-
щественном признании личных достиже-
ний, в укреплении здоровья, в познании, 
в самосовершенствовании, в креативно-
сти)  осуществляется  с  присвоением  ко-
личества баллов от 0 до 11.

Распределение  индивидуальных  по-
требностей между собой по их значимо-
сти  способом  ранжирования  позволяет 
составить качественную характеристику 
личностных  потребностей  (доминирую-
щие, средние, периферийные) и дать ко-
личественную оценку их развитию – не-
актуализированные нужды, 0–40 баллов; 
актуализированные  нужды,  41–80  бал-
лов;  самоактуализированные  нужды, 
81–121 баллов. 

Подросток  имеет  возможность  выби-
рать  труд  педагога  по  призванию  или  
займется им по принуждению, это отра-
жается  на  способе  актуализации  инди-
видуальных нужд. В этой связи отобран 
второй  индикатор  профдиагностики  мо-
тивации личности.

2-я  ступень.  Педагогическое оцени-
вание различения субъектом способов 
актуализации индивидуальных нужд и 
осмысления многоуровневого субъек-
тивного выбора: желание, побуждение, 
стремление, намерение . 

Второму  этапу  развития  профессио-
нальной  мотивации  свойственно  кон-
струирование  связи  «личность  –  труд» 
через  проявление  интеллектуальной 
инициативы  личности  к  установлению 
порядка  познавательных  действий  и  
выстраивания  их  в  структурированные  
и  динамические  системы.  Интеллекту-
альная  инициатива  субъекта  (термин  
Я. А. Пономарева) рассматривается как 
способность  личности  к  построению  
содержания  активности  за  счет  упоря-
дочивания  познавательных  действий  в 
направлении  достижения  целей.  Про-
фессиональная  мотивация  личности  
является  динамичной  системой.  Ее 
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внутренние  процессы  связаны  с  разли-
чением  способов актуализации индиви-
дуальных  нужд.  Качественная  оценка 
профессиональной мотивации личности 
осуществляется  по  выбору  респонден-
том  способов  актуализации  потребно-
стей,  к  ним  относятся: желание,  побуж-
дение, стремление, намерение. Способы 
актуализации  потребностей  отражают 
интеллектуальную инициативу  субъекта 
в  выстраивании  познавательных  дей-
ствий  в  организованные  (структуриро-
ванные)  системы.  Переходы  от  одного 
способа  актуализации  потребностей  к 
другим отражают  усложнение организа-
ционных структур мотивационных образо-
ваний.  В  интеллектуальной  инициативе 
«желание»  личности  означает  появле-
ние  объекта  нужды,  «побуждение»  
содержит  понимание  цели  действия, 
«стремление» – отражает наличие субъ-
ективного плана ее достижения, а наме-
рение – предвидение возможностей пре-
образования  содержания  активности  в 
вариативных ситуациях объективизации 
нужды. 

Одни  способы  актуализации  потреб-
ностей  сменяются  другими,  нередко 
смена  желания  на  побуждение  и  пере-
ход  от  побуждения  к  стремлению  и  на-
мерению пытаются объяснить исходя из 
общих  законов  спонтанного  развития 
профессиональной  мотивации.  Однако 
качественный скачок от способа к спосо-
бу  детерминируется  законами  развития 
не индивидуальных нужд, а обществен-
ных  потребностей.  Профориентацион-
ная деятельность, которой школьник на-
чинает  заниматься,  определяется  не 
потребностью индивида самой по себе, 
а  общественной  потребностью,  транс-
формированной  в  потребность  индиви-
да.  Таким  образом,  разное  содержание 
интеллектуальной инициативы субъекта 
является  результатом  интериоризации 
общественных  потребностей  в  индиви-
дуальные  нужды.  Например,  желание 
субъекта осуществлять профессиональ-
ную  деятельность  педагога,  сменяется 

побуждением к материальному благопо-
лучию и к социально значимым благам, 
далее стремление вносить личностный 
вклад в образование будущих учеников 
переходит в намерение достигать педа-
гогического мастерства и общественного 
признания,  эти  инициативы  выступают 
отражением воздействия внешней соци-
альной  среды  на  внутреннюю  актив-
ность личности. 

Способы  актуализации  потребностей 
представляют  собой  специфические 
формы  конструирования  связи  «лич-
ность  –  труд»,  характерные  для  типов 
профессиональной мотивации: созерца-
тельный, познавательный и деятельный. 
Каждому  типу  мотивации  свойственны 
определенные  способы  актуализации 
потребностей. В свою очередь, процесс 
различения  способов  актуализации  по-
требностей  и  осознанного  его  выбора 
связан  не  только  с  интеллектуальной 
инициативой субъекта, но и со степенью 
ее  проявления.  В  этой  связи  количе-
ственная  оценка  профессиональной  
мотивации личности построена на опре-
делении  уровня  интеллектуальной  ини-
циативы  личности  (низкая,  от  0  до  10 
баллов;  средняя, от 11 до 20 баллов; и 
высокая, от 21 до 33 баллов). Повыше-
ние интеллектуальной инициативы субъ-
екта  становится  возможным  при  его 
удовлетворенности  избранным  видом 
профессиональной деятельности. Удов-
летворение индивидуальных нужд отно-
сится к третьему индикатору педагогиче-
ской  диагностики  профессиональной 
мотивации личности.

3-я  ступень. Педагогическое оцени-
вание осознания субъектом степени 
удовлетворения индивидуальных нужд 
и условий ее повышения от низкого к 
высокому . 

Третий  этап  развития  профессио-
нальной  мотивации  направлен  на  со-
хранение  связи  «личность  –  труд»,  что  
обеспечивается  удовлетворением инди-
видуальных  нужд.  Высший  этап  раз-
вития  профессиональной  мотивации 
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личности  осуществляется  на  уровне  
осмысления связей между познаватель-
ными  действиями,  регулирования  ди-
намики  их  изменения  и  контроля  ус-
тойчивости.  Осмысленность  субъектом 
изменений и устойчивости связей между 
познавательными  действиями  является 
источником  повышения  степени  удов-
летворения  индивидуальных  нужд  и 
планирования  субъектом  будущих  по-
требностей.

Структура  потребности,  подлежащей 
удовлетворению,  формируется  посте-
пенно.  Актуализированная  потребность 
приобретает внутреннюю структуру, про-
являющуюся  в  соотношении  целей  и 
средств  деятельности,  а  удовлетворен-
ная  потребность  –  в  соотношении  нор-
мативных  представлений  относительно 
допустимых  способов  их  достижения. 
В осознании степени удовлетворения по-
требности выражается соответствие (не-
соответствие)  между  индивидуальной 
нуждой  личности  и  наличием  средств, 
методов  и  условий  объективизации  
нужды.  Актуализированные  потребности  
часто следуют друг за другом и удовлет-
воряются  либо  одновременно,  либо  
параллельно.  Индивидуальные  нужды 
могут быть удовлетворены только в опре-
деленной  «внешней  среде»,  и  профес-
сио нальная  мотивация  изменяется  (раз-
вивается) только в условиях социальной 
среды, в нашем исследовании в услови-
ях  школьной  профориентации.  Поэтому 
если не организовано педагогическое со-
провождение профессионального самоо-
пределения, то подросток не всегда и не 
во всех случаях удовлетворяет индивиду-
альные  нужды.  Потребности  отобража-
ются,  осознаются  личностью  в  той  или 
иной степени: количество баллов 0–35 – 
низкая степень; 36–70 – средняя степень; 
71–100 – высокая степень. 

Изучение  взаимосвязи  определенной 
иерархии потребностей  со  способом их 
актуализации  и  степени  удовлетворе-
ния, то есть комплексная оценка разви-
тия отдельных свойств индивидуальной 

нужды,  позволяет  построить  мотиваци-
онный портрет, описывающий наиболее 
типичные черты профессиональной мо-
тивации  личности.  К  этому  следует  до-
бавить, что для всех вариантов развития 
индивидуальной  нужды  результаты  их 
сравнения  свидетельствуют  о  конкрет-
ном типе профессиональной мотивации. 
Нами  выделены  три  типа  профессио-
нальной  мотивации:  созерцательный, 
познавательный  и  деятельный  (типоло-
гия С. Л. Рубинштейна). 

Каждому типу профессиональной мо-
тивации соответствует следующие уров-
ни его развития: неосознаваемый, осоз-
наваемый  и  уровень  самосознания 
(классификация  Б.  Ф.  Ломова).  Макси-
мальное  количество  баллов  (254  бал-
ла)  характерно  для  деятельного  типа 
профессиональной мотивации, сформи-
рованного  на  уровне  самосознания.  
Типологическая  «неодинаковость»  про-
фессиональной  мотивации  подростков 
свидетельствует не о степени совершен-
ства  отдельных  свойств  индивидуаль-
ных  нужд  и  их  гармоничном  сочетании,  
а  о  своеобразии  скрывающихся  за  
этим  возможностей,  необходимых  в  бу-
дущей профессиональной деятельности 
педагога.

Во второй части педагогического экс-
перимента  проведен  системный  анализ 
показателей  развития  профессиональ-
ной мотивации личности к труду педаго-
га  на  основе  изучения  индивидуальных 
нужд.  Результаты  исследования,  полу-
ченные на подростковом контингенте из-
учаемых,  позволили  выявить  наличие 
различных  индивидуальных  нужд  деву-
шек  и  юношей  в  одинаковых  типовых 
группах профессиональной мотивации к 
труду педагога (табл. 2). 

В процессе профессионального сопро-
вождения старших подростков в профес-
сиональном самоопределении на труд пе-
дагога  необходимо  не  только  учитывать 
склонность  к  педагогической  деятельно-
сти, но и исследовать содержание и этапы 
развития профессиональной мотивации. 
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Учитель должен иметь представления 
об  индивидуально-типических  особен-
ностях иерархии индивидуальных нужд, 
способах  их  актуализации  и  степени 
удовлетворения,  об  устойчивости  и  из-
менчивости соотношений этих показате-
лей у школьников в течение их обучения 
с 8-го по 11-й класс. Как показали наши 
исследования,  индивидуально  устой-
чивые  характеристики  обучаемых,  оп-
ределяющие  успешность-неуспешность  
профориентационной  деятельности,  про-
являются в трех измерениях: 

а)  иерархия  потребностей  в  системе 
индивидуальных нужд личности; 

б)  способы актуализации доминирую-
щих потребностей; 

в)  степень удовлетворения потребно-
стей.

В  процессе  профессиональной  ори-
ентации  старших  подростков  на  труд  
педагога мотивационные системы инди-
видуальной  нужды  складываются  по-
разному  у  девушек  и  юношей.  У  деву-
шек-подростков  отмечено  спонтанное 
проявление потребностей, что объясня-
ет доминирование разных, но значимых 
в будущей педагогической деятельности 
индивидуальных  нужд  и  их  невысокую 
количественную оценку, в среднем от 49 
до  66  баллов,  особенно  в  8-м  классе 
(максимальное  значение  –  121  балл). 
В  профессиональной  мотивации  де-
вушек-подростков  доминировали  сле-
дующие  потребности:  в  14  лет  –  в  
креативности (49 ± 8), в 15 лет – в само-
совершенствовании  (52  ±  14),  в  16– 
17 лет – в достижении (66 ± 9). 

Наряду  с  изучением  доминирующих 
нужд,  отслеживалась  иерархическая 
лестница  средних  и  периферийных  по-
требностей  подростков.  К  неактуализи-
рованным нуждам девушек отнесены по-
требности  в  укреплении  здоровья,  в 
двигательной  активности,  в  материаль-
ном  благополучии.  У  юношей-подрост-
ков  доминировали  другие  потребности: 
в 14 лет – в общении (46 ± 14), в 15 лет –  
в  самоутверждении  (57  ±  15),  в  16– 

17  лет  –  в  принадлежности  к  команде 
единомышленников (59 ± 17). К перифе-
рийным  нуждам  юноши  относят  две  
потребности – в безопасности и в позна-
нии.  Разнообразие  иерархического  рас-
пределения  индивидуальных  нужд,  по 
нашему  мнению,  связано  с  неодинако-
вой готовностью личности к выбору тру-
да педагога и отсутствием субъективно-
го  плана  действий  в  моделировании 
будущей  профессиональной  карьеры. 
Распознание иерархии индивидуальных 
нужд, выявление и соотнесение домини-
рующих  потребностей  с  выбором  про-
фессии педагога характеризует установ-
ление связи между личностью и трудом, 
таким образом,  чем выше  количествен-
ная  оценка  актуализированной  нужды, 
тем быстрее возникает отношение меж-
ду  личностью  и  трудом.  Исследование 
было комплексным и охватывало изуче-
ние не только иерархии индивидуальной 
нужды. Принцип комплексности состоял 
в многомерности измерения следующих 
двух  параметров  индивидуальной  нуж-
ды  –  способов  актуализации  потребно-
стей  (желание,  побуждение,  стремление, 
намерение)  и  степени  удовлетворения 
потребности (низкая, средняя, высокая).

Выбор субъектом способов актуали-
зации  потребностей  характеризует  го-
товность  подчинять  индивидуальные 
нужды  профессиональным  целям. 
Старшие подростки, как девушки, так и 
юноши,  проявили  сходство  в  выборе 
способов  актуализации  своих  нужд  – 
желание  или  побуждение.  Проявления 
интеллектуальной  инициативы  под-
ростков  на  уровнях  «Я  хочу»  или 
«Я  могу»,  как  правило,  являются  при-
чиной сдерживания процесса конструи-
рования  связи  «личность  –  труд». 
В анализе степени удовлетворения до-
минирующих индивидуальных нужд вы-
явлены низкие или средние показатели 
у  девушек  и  юношей  трех  возрастных 
групп. Неудовлетворение потребностей 
отражается  на  угасании  отношений 
«личность – труд». 
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Процедура подсчета оценок разрабо-
танной  системы  трехступенчатой  педа-
гогической диагностики профессиональ-
ной мотивации, по которой оценивались 
достижения каждого ученика по целому 
ряду  характеристик  индивидуальной 
нужды, выделяет два обобщенных пока-
зателя, которые позволяют судить о ти-
пах  профессиональной мотивации  и  об 
уровне их  сформированности. На осно-
вании  полученных  данных  нами  были 
выделены  два  основных  типа  профес-
сиональной  мотивации  –  созерцатель-
ный тип в 8-х классах и познавательный 
тип  в  9–11-х  классах.  Качественная 

динамика профессиональной мотивации 
на  труд  педагога  старших  подростков 
связана  с  реализацией  учителями шко-
лы  следующих  мотивационных  принци-
пов:  1)  интериоризация  общественных 
потребностей в индивидуальные нужды; 
2)  опережение  в  актуализации  профес-
сионально  значимых  потребностей  и 
своевременность  в  удовлетворении  ин-
дивидуальных нужд.

Выводы: 
1.  Педагогическая  профессия –  одна 

из сфер деятельности с быстро меняю-
щимися  требованиями  к  специалисту, 
поэтому  ранняя  профессиональная 

Таблица 2
Результаты исследования профессиональной мотивации старших подростков  

в условиях профориентации на труд педагога (январь 2021 года, баллы)

Возрастные группы, индивиду-
альные потребности (ИП)

14 лет,
8-е классы

15 лет,
9-е классы

16–17 лет,
10–11-е классы

Компоненты  
мотивационной активности

ДЕВУШКИ

n = 18 n = 13 n = 11

Иерархия ИП  
(доминирующие нужды)

креативность
49 ± 8

самосовершенствование
52 ± 14

достижение
66 ± 9

Способы актуализации ИП желание
13 ± 7

желание
19 ± 2

побуждение
21 ± 4

Степень удовлетворения ИП низкая
35 ± 5

средняя
54 ± 5

средняя
67 ± 5

Общее количество баллов 97 ± 18 125 ± 11 153 ± 15

Типы мотивационной активности созерцательный познавательный познавательный

Уровень  
мотивационной активнсоти

Уровень  
самосознания

Неосознаваемый  
уровень

Осознаваемый  
уровень

Компоненты  
мотивационной активности

ЮНОШИ

n = 12 n = 9 n = 6

Иерархия ИП  
(доминирующие нужды)

общение
46 ± 14

самоутверждение
57 ± 15

принадлежность
59 ± 17

Способы актуализации ИП желание
13 ± 7

побуждение
17 ± 2

побуждение
18 ± 4

Степень удовлетворения ИП низкая
36 ± 5

средняя
36 ± 8

низкая
26 ± 12

Общее количество баллов 95 ± 18 133 ± 11 103 ± 15

Типы мотивации созерцательный познавательный познавательный

Уровень мотивации самосознание осознаваемый неосознаваемый
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ориентация  на  труд  педагога  способ-
ствует  сокращению  сроков  интериори-
зации  профессионально  значимых  по-
требностей  в  индивидуальные  нужды. 
Мотивационный  подход  позволяет  ре-
шать проблемные вопросы сдерживания 
профессионального  самоопределения 
56% школьников  8–11-х  классов,  имею-
щих предрасположенность к труду педа-
гога.  Констатирование  причин  ослабле-
ния внешней связи «личность – труд» и 
снижения  внутренней  активности  субъ-
екта в выборе профессии актуализирует 
своевременность  исследования  про-
фессиональной мотивации старших под-
ростков. 

2.  В  школьной  профессиональной 
ориентации на труд педагога предприня-
та  попытка  исследования  профессио-
нальной мотивации  с  учетом индивиду-
альных различий потребностей личности 
и  социальной  обусловленности  их  
развития. Комплексность (трехступенча-
тая  концепция)  объясняет  многокомпо-
нентное  содержание  индивидуальной 
нужды,  устойчивость  взаимодействия 

структурных компонентов между собой и 
гармоничность  взаимосвязи  с  внешней 
средой. Эмпирическое изучение величи-
ны  и  качества  распознания  субъектом 
иерархии  индивидуальных  нужд  предо-
пределяет  правильный  выбор  «своей» 
профессии.  По  детальному  качествен-
ному  описанию  показателей  выбора 
субъектом  способов  актуализации  ин-
дивидуальных  нужд можно  предсказать 
успешность  моделирования  будущей 
профессиональной  карьеры.  Сравни-
тельный  анализ  цифровых  значений 
степени  удовлетворения  потребностей  
с  другими  показателями  индивидуаль-
ной  нужды  повышает  объективность  и 
надежность прогноза профессионально-
го роста личности.

3.  Профессиональная  мотивация 
личности возникает на новом качествен-
ном  уровне  тогда,  когда  субъект  спосо-
бен  с  опережением  актуализировать  и 
своевременно  удовлетворять  профес-
сионально  значимые  потребности  на 
каждом этапе профессионального само-
определения.
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