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Аннотация. Актуальность исследования развития профессиональной карьеры молодых пе-

дагогов определяется тем, что в настоящее время даже при наличии свободных рабочих мест 

выпускники педагогических вузов не идут работать по профессии, не задерживаются в обра-

зовательных организациях или меняют профессиональный профиль, рассматривая педагоги-

ческую профессию как малопривлекательную и малоперспективную для построения своей ка-

рьеры. В представленной статье рассматриваются такие комплексные личностные конструкты 

молодых педагогов как карьерные ориентации, мотивация к карьере и карьерная самоэффек-

тивность, которые определяют выбор профессиональной деятельности, места работы, успеш-

ность построения карьеры. Результаты исследования доказывают, что молодые педагоги заин-

тересованы преимущественно в построении горизонтальной карьеры. Ведущей ориентацией у 

педагогов с базовым педагогическим образованием (уровень – бакалавриат) является «служе-

ние», а у педагогов, совмещающих работу с обучением в магистратуре, – «интеграция стилей 

жизни», «профессиональная компетентность» и «служение». Показатели карьерной мотива-

ции и карьерной самоэффективности сформированы у молодых педагогов на среднем уровне. 

Результаты подтверждают необходимость проведения целенаправленной и планомерной ра-

боты со стороны образовательных учреждений по сопровождению процесса профессиональ-

ного развития и карьерного продвижения молодых педагогов. 

Ключевые слова: молодые педагоги, карьера, карьерные ориентации, карьерная самоэф-

фективность, мотивация к карьере, непрерывное педагогическое образование, магистранты. 

 

Введение в проблему и краткий обзор исследований 

В настоящее время в Российской Федерации существуют взаимосвязанные проблемы: пер-

вая – недостаточная удовлетворенность потребности образовательных учреждений в педаго-

гических кадрах, и вторая – трудности удержания молодых педагогов в школе [5, 12]. С одной 

стороны, эти трудности обусловлены тем, что педагогическая профессия воспринимается вы-

пускниками педагогических вузов как малопривлекательная и бесперспективная. С другой 

стороны, у молодых кадров существует неопределенность относительно собственных профес-

сиональных перспектив и карьерного роста в системе образования.  

Получение непрерывного образования в современных условиях становится частью профес-

сиональной самореализации, саморазвития и профессиональной карьеры. Магистратура мо-

жет рассматриваться как один из возможных вариантов выстраивания персональной карьер-

ной стратегии молодого специалиста.Она позволяет углубить специализацию в выбранной об-

ласти (получить больше профессиональных знаний, умений, навыков по сравнению с бака-

лавриатом), что дает возможность повысить компетенции и конкурентоспособность на ранке 
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труда, либо рассматривается как возможность построения новой траектории карьеры в резуль-

тате смены направления подготовки, овладения новой специальностью [4, 10].  

Процесс планирования карьеры молодыми педагогами определяется как внешними факто-

рами (характеристиками организации), так и внутренними – личностными факторами, лежа-

щими в основе профессионального и карьерного самоопределения [13]. Важнейшими профес-

сионально-личностными условиями в этом процессе выступают карьерные ориентации, карь-

ерная мотивация и карьерная самоэффективность. Карьерные ориентации – это “элементы Я-

концепции личности, представления субъекта о приоритетном направлении своего продвиже-

ния в профессиональной деятельности, основанные на потребностях, мотивах, ценностях и 

способностях” [7, C. 4]. Карьерная устойчивость, карьерный инсайт и карьерная причастность 

понимаются как основные аспекты карьерной мотивации, проявляющиеся в решениях, прини-

маемых в отношении карьеры и профессионально ориентированного поведения, целесообраз-

ности карьерных перспектив для субъекта [11, 14]. И, наконец, на выбор карьеры и ее успеш-

ность, влияет карьерная самоэффективность, которая рассматривается как индивидуально вос-

принимаемая способность субъекта организовать и выполнять действия, необходимые для ре-

ализации карьеры [8, 15]. 

Известно, что именно первые годы работы имеют определяющее значение для дальнейшего 

профессионального развития, т.к. именно в этот период формируются паттерны, детерминиру-

ющие дальнейшую карьеру педагога [3, 6]. Необходимость понимания психологических аспек-

тов планирования профессиональной карьеры молодыми педагогами, которое приобретает осо-

бое значение в условиях реформирования системы образования и изменений на рынке труда, 

требующих непрерывного профессионального развития личности, приобретения новых знаний 

и опыта начинающим профессионалом, определяет актуальность данного исследования.  

Гипотеза 

Предлагаемое исследование исходит из предположения, согласно которому молодых педа-

гогов с базовым образованием (уровень бакалавриат) и педагогов, обучающихся в магистра-

туре, объединяет направленность, прежде всего, на профессиональное развитие, то есть на го-

ризонтальную карьеру. Вместе с тем, педагоги, выбравшие продолжение образования в маги-

стратуре, должны, по нашему мнению, обладать более высокими мотивацией к карьере, уров-

нем карьерной самоэффективности, и, следовательно, демонстрировать более широкий спектр 

карьерных ориентаций, включающий ориентацию и на вертикальную карьеру. 

Цель исследования 

Изучить особенности карьерных ориентаций, мотивации к карьере и карьерной самоэффек-

тивности, а также их взаимосвязи у молодых педагогов с разным уровнем профессиональной 

подготовки. 

Методы 

Основную выборку для исследования составили молодые педагоги женского пола со ста-

жем работы до 5 лет, со средним возрастом 23 года. Среди них были выделены группа педаго-

гов с базовым педагогическим образованием, освоивших только программы педагогического 

бакалавриата и не планирующих в ближайшее время продолжать обучение (n=15, 1 группа), и 

группа педагогов, совмещающих работу с освоением программы магистратуры по педагоги-

ческому направлению (n=15, 2 группа). 

Для определения приоритетных направлений профессионального продвижения молодых 

педагогов, основанных на их потребностях, мотивах, ценностях и способностях, использова-

лась методика «Карьерные ориентации» Э.Г. Шейна в реадаптации А.А. Жданович [7]. Основ-

ными карьерными ориентациями, согласно данной методике, являются: «профессиональная 

компетентность», «служение», «стабильность места жительства», объединенные в интеграль-

ный показатель «ориентация на горизонтальную карьеру»; «организаторская компетент-

ность», «вызов», «предпринимательская креативность», включенные в интегральный показа-

тель «ориентация на вертикальную карьеру»; «автономия», «стабильность места работы», «ин-

теграция стилей жизни», охваченные интегральным показателем «ориентация на условия». 
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Методика «Мотивация к карьере» Ноэ А. с соавт., в адаптации Могилевкина Е.А. [11] поз-

воляет выявить у молодых педагогов уровень развития таких мотивационных аспектов как 

«карьерная интуиция», «картерная причастность» и «карьерная устойчивость», оказывающих 

влияние на эффективность карьерного продвижения. 

Выбор методики исследования карьерной самоэффективности Н. Бетца, в адаптации Е.А. 

Могилевкина, Д. Бондаренко [11] был продиктован важностью изучения «профессиональной 

осведомленности», «самооценки», «карьерного целеполагания», «карьерного планирования», 

«способности решать карьерные проблемы» у молодых педагогов. 

Оценка достоверности различий между изучаемыми показателями у испытуемых 1 и 2 

группы осуществлялась с помощью U-критерия Манна-Уитни. Для определения связей между 

различными изучаемыми показателями был применен коэффициент корреляции rs Спирмена. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования карьерных ориентаций молодых педагогов представлены в таблице 

1. Они свидетельствуют, что наиболее выраженной карьерной ориентацией у педагогов первой 

группы является «служение», которая отражает стремление работать с людьми, приносить пользу 

людям и обществу через реализацию своих идеалов и ценностей в педагогической деятельности. 

Они видят “смысл своей работы в воспитании подрастающего поколения, приобщении к миру ду-

ховных ценностей, высокой культуры, помощи детям из неблагополучных семей” [1, C. 324].  

 

Таблица 1 – Показатели карьерных ориентаций молодых педагогов 

Карьерные ориентации Педагоги 1 группы Педагоги 2 группы Uэмп 

Профессиональная компетентность 5 5,6 91 

Организаторская компетентность 2,7 4,1 45,5* 

Автономия 3,8 4,1 96,5 

Служение 6,6 5,1 66** 

Вызов 2,8 4 72** 

Предпринимательская креативность 2,6 3,8 66** 

Стабильность места работы 4,9 2,4 24,5* 

Стабильность места жительства 4,2 4,7 91,5 

Интеграция стилей жизни 5,9 5,9 108,5 

Ориентация на вертикальную карьеру 2,2 3,9 46,5* 

Ориентация на горизонтальную карьеру 5,6 5,5 106,5 

Ориентация на условия 4,5 3,9 86,5 

Примечание: * – различия между показателями 1 и 2 группы статистически значимы (р0,01); 

** – различия между показателями 1 и 2 группы статистически значимы (р0,05). 

 

Значимость карьерной ориентации «интеграция стилей жизни» в обеих группах отражает 

стремление молодых педагогов сохранить баланс между личной жизнью, семьей и професси-

ональным продвижением, что, как показывают данные научных исследований, составляет ос-

нову устойчивости к профессиональным деформациям, эмоциональному выгоранию за счет 

гармоничного сочетания различных сторон жизни [1]. 

Столь же выраженные показатели по шкале «профессиональная компетентность» показывают, 

что для молодых педагогов, как первой, так и второй группы, не менее важно стать профессиона-

лом в педагогической деятельности, достигнуть мастерства в воспитании и обучении детей, полу-

чить признаниеи высокую оценку коллег-профессионалов в педагогическом сообществе.  

Для молодых педагогов первой группы существенным условием эффективного построения 

карьеры является также постоянство места работы и места жительства, с минимальной веро-

ятностью увольнения, наличие социальных гарантий и неизменность организационных усло-

вий. Они предпочитают строить долгосрочную карьеру в одной организации и в одной мест-

ности, о чем свидетельствуют результаты по шкалам «стабильность места работы» и «стабиль-

ность места жительства». 
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Наименее значимыми карьерными ориентациями у молодых педагогов первой группы 

стали «автономия», «вызов», «организаторская компетентность» и «предпринимательская кре-

ативность». Можно заключить, что свобода от организационных правил, конкурентная борьба 

и соревнование, риски, стремление к должностному росту, постоянное преодоление трудно-

стей, работа на себя илиоткрытие нового дела не являются для них значимыми при построении 

карьеры. 

У молодых педагогов, совмещающих работу и обучение в магистратуре, в равной степени 

наиболее выражены три карьерных ориентации – «профессиональная компетентность», «слу-

жение» и «интеграция стилей жизни». С одной стороны, такая неоднозначность в карьерных 

ориентациях свидетельствует об отсутствии определенности впланировании профессиональ-

ной карьеры на этом этапе жизни, но, с другой, – отражает возможность как выбора различных 

альтернатив своего профессионального развития, так и одновременной их реализации: и стро-

ить горизонтальную карьеру, и ориентироваться на профессиональное продвижение, и совме-

щать профессиональную самореализацию с личной жизнью.В частности, исследование Аста-

шовой Н.А. показывает, что у успешных педагогов наиболее распространенными карьерными 

ориентациями являются именно«профессиональная компетентность», «служение» и «интегра-

ция стилей жизни» [1]. Возможно, это связано с более высокой оценкой своих возможностей 

педагогами этой группы. К обсуждению этого вопроса мы обратимся ниже. 

Иными словами, карьера для педагогов второй группы – это не только получение профес-

сиональных компетенций, развитие педагогического мастерства, но и возможность реализо-

вать свои главные ценности, принести пользу людям и обществу, сохраняя при этом привыч-

ный образ жизни. Можно сказать, что они стремятся найти гармонию между профессиональ-

ным продвижением, отношениями с близкими и саморазвитием. Возможно, именно стремле-

ние к балансу определило значимость ориентации на «стабильность места жительства» для 

молодых педагогов второй группы, поэтому переезд и командировки рассматриваются ими 

припостроении своей карьеры как неприемлемые. 

В отличие от педагогов первой группы, молодые педагоги, продолжающие обучение в ма-

гистратуре, рассматривают и возможность должностного продвижения, управления людьми и 

различными сторонами деятельности в организации, о чем свидетельствуют значимые разли-

чия по показателю «организаторская компетентность». 

Стоит отметить, что наименее значимой карьерной ориентацией для молодых педагогов 

второй группы является «стабильность места работы», следовательно, они не рассматривают 

свою работу, как единственную возможность для карьерного развития. Это подтверждают их 

более высокие результаты по шкалам «вызов» и «предпринимательская креативность» по 

сравнению с педагогами первой группы. Следовательно, молодые педагоги, обучающиеся в 

магистратуре, более склонны к преодолению препятствий в достижении своих целей, они рас-

сматривают, в том числе, возможность начать свое дело или новые авторские проекты (частная 

школа, детский сад, центр развития и т.д.), или участие в профессиональных конкурсах [1]. 

Данные качества являются важными в современных условиях конкуренции на рынке труда. 

В отличие от педагогов второй группы педагоги с базовым педагогическим образованием 

более ориентированы на гуманистические ценности и стабильность на рабочем месте, о чем 

свидетельствуют достоверные различия по карьерным ориентациям «служение» и «стабиль-

ность места работы».  

Кроме того, педагоги, продолжающие обучение в магистратуре, значимо выше оценивают 

возможности продвижения по должностной лестнице (у них выявлены более высокие резуль-

таты по карьерным ориентациям «организаторская компетентность», «вызов» и «предприни-

мательская креативность»). По-видимому, для молодых педагогов второй группы обучение в 

магистратуре является возможностью развить свои организаторские компетенции, достичь но-

вого статуса, соответствующего уровню их профессионального развития, и они готовы для 

этого вступать в конкурентные отношения, браться за более трудную работу или даже органи-

зовать свое дело, чтобы воплотить в нем свои идеи и мечты. Исследования показывают, что 
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интерес к программам магистратуры имеют студенты, которые хотят углубить теоретические 

знания в профессиональной сфере, расширить практические умения и навыки по выбранной 

специальности, получить преимущества при трудоустройстве или повысить свою конкуренто-

способность на рынке труда, планирующие заниматься исследовательской, преподаватель-

ской, управленческой деятельностью [4, 10].  

Обозначенные выше различия между испытуемыми двух групп подтверждают результаты, 

полученные по методике исследования карьерной самоэффективности (см. Таблица 2), со-

гласно которым молодые педагоги, обучающиеся в магистратуре, более точно оценивают свои 

способности, выбранную специальность, подходящий стиль жизни, а также определяют необ-

ходимые шаги для решения возникающих проблем, связанных с обучением, находят альтер-

нативные действия на пути достижения цели по сравнению с педагогами первой группы. 

 

Таблица 2 – Показатели карьерной мотивации и карьерной самоэффективности молодых 

педагогов 

Показатели карьерной мотивации и 

самоэффективности 

Педагоги 1 

группы 

Педагоги 2 

группы 

Uэмп 

Профессиональная осведомленность 17,9 18,4 101 

Карьерное планирование 17,7 17,2 99,5 

Карьерное целеполагание 18 17,1 85 

Самооценка 16,3 18,2 56* 

Способность решать карьерные проблемы 16,2 18,1 63** 

Карьерная интуиция 19,7 22,7 61** 

Карьерная причастность 26,5 24,3 76 

Карьерная устойчивость 23,8 26,7 66** 

Примечание: * – различия между показателями 1 и 2 группы статистически значимы (р0,01); 

** – различия между показателями 1 и 2 группы статистически значимы (р0,05). 

 

Анализ показателей карьерной самоэффективности выявил средний уровень по шкале 

«профессиональная осведомленность» у молодых педагогов обеих групп, свидетельствую-

щий, что при необходимости они могут найти информацию по интересующей специальности 

или о дополнительном профессиональном образовании в выбранной сфере, готовы изучать 

рынок труда и уровень зарплаты, обратиться за консультацией к более опытному коллеге. 

Молодые педагоги, как первой, так и второй группы, на среднем уровне оценивают свои воз-

можности в карьерном целеполагании и планировании. Они достаточно уверены, что способны 

выбрать работодателя и специальность на рынке труда, работу и карьеру, соответствующую их 

интересам, принять решение относительно своей карьеры, а также определить потенциальные 

ближайшие цели и конкретные шаги для того, чтобы добиться успеха в профессии.  

Исследование мотивации к карьере также выявило средний уровень развития «карьерной 

интуиции», «карьерной причастности» и «карьерной устойчивости» у молодых педагогов 

обеих групп (таблица 2). 

Средние значения по шкале «карьерная причастность» у педагогов как первой, так и второй 

группы указывают на то, что они достаточно вовлечены в поиск возможностей для продвиже-

ния и получения признания в своей организации, способны учитывать при этом как свои ин-

тересы, так и интересы организации. 

Значимо выше свои карьерные перспективы оценивают молодые педагоги, обучающиеся в 

магистратуре. Они более реалистично оценивают свои сильные и слабые стороны в отношении 

должностного и профессионального продвижения, более гибко действуют на пути достижения 

карьерных целей, о чем свидетельствуют результаты по показателю «карьерной интуиции». 

Это позволяет педагогам второй группы легче адаптироваться к меняющимся обстоятельствам 

и более эффективно справляться с препятствиями на пути профессионального и карьерного 

роста по сравнению с педагогами первой группы. 
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Для определения связей между карьерными ориентациями и составляющими карьерной 

мотивации и карьерной самоэффективности был проведен корреляционный анализ с исполь-

зованием критерия rs Спирмена, который показал следующие значимые связи, представленные 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Значения rs Спирмена для связи показателей карьерных ориентаций с 

показателями карьерной мотивации и карьерной самоэффективности (отмечены только 

значимые корреляции) 

 

Профессиональ-

ная осведомлен-
ность 

Карьерное 

планирова-
ние 

Карьерное 

целеполага-
ние 

Само-

оценка 

Решение 

карьер-
ных про-

блем 

Карьерная 

устойчи-
вость 

Карьерная 

причаст-
ность 

Карьер-

ная инту-
иция 

Профессиональ-
ная компетент-

ность 

,685** ,763** ,670**   ,650**   

Организаторская 

компетентность 
,529**  ,422*   ,474**   

Служение ,596** ,587** ,730**   553**   

Стабильность 

места работы 
   -,724** -,582**  ,716** -,456* 

Стабильность 
места житель-

ства 

   -,597** -,459*  ,781** -,508** 

Интеграция сти-
лей жизни 

      ,613**  

Автономия    ,548** ,676**   ,676** 

Вызов    ,742** ,603** ,445*  ,618** 

Предпринима-

тельская креа-
тивность 

   ,801** ,756**  -,681** ,729** 

Примечание: * – корреляция значима на уровне 0,05; ** – корреляция значима на уровне 0,01. 

 

Профессиональная осведомленность, карьерное целеполагание и планирование являются 

для молодых педагогов необходимыми условиями развития профессиональной компетентно-

сти и своих возможностей на благо общества. Это связано с тем, что педагогическая деятель-

ность требует достаточно высокой профессиональной подготовки, или переподготовки, посто-

янного совершенствования своих компетенций на курсах повышения квалификации, повыше-

ния категории, что помогает педагогам в планировании и реализации своего профессиональ-

ного продвижения и карьерного роста.  

Значимые положительные связи «служения» и «профессиональной компетентности» с ка-

рьерной устойчивостью свидетельствуют, что, чем более выражены у молодых педагогов ори-

ентация на гуманистические ценности, осознание общественной пользы, высокого смысла пе-

дагогической профессии, стремление к высокому уровню педагогического мастерства, тем они 

лучше справляются с негативными ситуациями на работе, преодолевают препятствия на пути 

профессионального и карьерного роста. 

Стремление к продвижению по должностной лестнице связано у молодых педагогов с уров-

нем знаний об особенностях своей профессии, способностью ставить карьерные цели и при-

нимать решения, связанные со своим профессиональным продвижением, а также настойчиво-

стью в преодолении препятствий на пути профессионального и должностного роста. 

Обнаруженная положительная связь между карьерной ориентацией «интеграция стилей 

жизни» и «карьерной причастностью» может быть объяснена тем, что на ранних этапах про-

фессионализации происходит идентификация с карьерой, и для молодых педагогов именно в 

профессиональной деятельности сходятся их личные и карьерные интересы, т.е. саморазвитие 

равно профессиональному развитию, поэтому они готовы выкладываться на работе, а не 

направлять свою активность в другие сферы жизни. 
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Наличие значимых отрицательных связей между ориентацией на стабильность места работы 

и места жительства с самооценкой, способностью решать карьерные проблемы и карьерной ин-

туицией указывает на то, что чем менее точно молодые педагоги оценивают свои способности, 

сильные и слабые стороны, труднее находят необходимые способы для решения карьерных про-

блем, чем менее реалистичны их представления о своих сильных и слабых сторонах, ожидания 

от карьеры, тем более они стремятся к стабильности места жительства и рабочего места, правил, 

требований, предсказуемости профессионального развития. Это мнение подтверждается выяв-

ленными положительными связями карьерных ориентаций «стабильность места работы» и «ста-

бильность места жительства» с карьерной причастностью, которые свидетельствуют в пользу 

того, что чем выше стремление к стабильности и предсказуемости профессионального развития, 

тем с большей отдачей ради целей организации, сверхурочно и безвозмездно готовы трудиться 

молодые учителя. 

Напротив, для молодых педагогов стремление к независимости, решению сложных про-

фессиональных задач, преодолению барьеров и препятствий, созданию своего дела связаны с 

высокой самооценкой, способностью решать карьерные проблемы и карьерной интуицией, ко-

торые можно рассматривать как основания для адаптации к конкурентным условиям, эффек-

тивному использованию своих личностных ресурсов для профессионального продвижения. 

Отрицательную связь предпринимательской креативности с карьерной причастностью 

можно расценить как подтверждение того, что для педагогов фиксация на материальном бла-

гополучии, стремление работать на себя, реализация в карьере своих личных целей снижает 

вовлеченность в педагогическую деятельность, «отдачу» на работе.  

В тоже время, наличие положительных связей карьерной ориентации «Вызов» с карьерной 

устойчивостью, показывает, что чем выше у молодых педагогов способность справляться с 

трудностями и проблемами, адаптироваться, тем выше стремление к конкуренции, быть луч-

шим среди коллег. 

Выводы и заключение 

Таким образом, результаты исследования карьерных ориентаций свидетельствуют, что моло-

дые педагоги более ориентированы на построение горизонтальной карьеры, основанной на внут-

ренних критериях успешности профессионального продвижения, выполнении качественно но-

вых обязанностей, накоплении собственного опыта, расширении профессионального кругозора, 

приобретении определенного статуса и авторитета внутри педагогического сообщества, повы-

шении категории и т.д., что подтверждает данные других исследований [1, 2, 9]. 

Выявлены значимые различия карьерных ориентаций и их интегральных показателей, мо-

тивации к карьере и карьерной самоэффективности у молодых педагогов с базовым педагоги-

ческим образованием и молодых педагогов, обучающихся на магистерских программах. 

Для молодых педагогов с базовым педагогическим образованием характерна выраженная 

ориентация на служение и стабильность места работы по сравнению с педагогами второй 

группы. Молодых педагогов, совмещающих работу с обучением в магистратуре, отличает от 

педагогов с базовым педагогическим образованием более высокая ориентация на вертикаль-

ную карьеру, в частности, на организаторскую компетентность и предпринимательскую креа-

тивность, значимость карьерной ориентации «вызов», в сочетании с более высокой самооцен-

кой, карьерной интуицией и способностью решать карьерные проблемы. Одновременно выяв-

ленная у педагогов этой группы многовариантность карьерных ориентаций открывает перед 

ними больший спектр возможностей в профессиональной самореализации, доступность соче-

тания карьерных устремлений и значимости личной жизни. 

Наличие выявленных связей карьерных ориентаций с карьерной мотивацией и карьерной 

самоэффективностью свидетельствует, что настойчивость при выполнении карьерных дей-

ствий, преодоление препятствий на пути карьерного роста связаны у молодых педагогов с 

представлениями о своих способностях, мотивах, ценностях, интересах в отношении профес-

сионального продвижения, осознанием способности организовывать и выполнять действия, 

связанные с реализацией карьеры. 
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Результаты проведенного исследования могут использоваться для разработки и внедрения 

в практику образовательных организаций программ сопровождения молодых педагогических 

кадров, направленных на помощь в саморазвитии, самореализации в профессии, планировании 

и реализации профессиональной карьеры. 
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Abstract.The relevance of the study of the development of the professional career of young teach-

ers is determined by the fact that at present, even with free jobs, graduates of pedagogical universities 

do not go to work in their profession, do not stay in educational organizations or change their profes-

sional profile, considering the teaching profession as unattractive and unpromising for building their 

careers ... The presented article examines such complex personal constructs of young teachers as ca-

reer orientations, career motivation and career self-efficacy, which determine the choice of profes-

sional activity, place of work, and the success of building a career. The results of the study prove that 

young teachers are primarily interested in building a horizontal career. The leading orientation for 

teachers with basic pedagogical education (bachelor's level) is “service”, and for teachers who com-

bine work with education in the master’s - “integration of lifestyles”, “professional competence” and 

“service”. The indicators of career motivation and career self-efficacy are formed among young teach-

ers at the intermediate level. The results confirm the need for purposeful and systematic work on the 

part of educational institutions to support the process of professional development and career ad-

vancement of young teachers. 

Key words: young teachers, career, career orientations, career self-efficacy, career motivation, 

continuous pedagogical education, magistrates. 
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