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Введение 

 

Актуальность. В условиях глобальных вызовов среды, быстрого развития 

науки и практики обострилось противоречие между объективным усложнением 

задач труда, растущими требованиями к уровню профессионализма человека и 

наличием большого числа существенно различающихся представлений о самом 

феномене профессионализма. Проблема профессионализма является 

комплексной, междисциплинарной, актуальной научно-исследовательской и 

прикладной непосредственно в психологии в целом и конкретно в психологии 

труда. В предметное поле проблемы профессионализма субъекта труда в 

современной науке входят в качестве направлений исследований вопросы 

феноменологии, развития, структуры, содержания, системы взаимосвязей с 

другими актуальными явлениями современной жизни и труда, и в целом 

предметное поле проблематики профессионализма как составляющей психологии 

труда расширяется, дифференцируется, уточняется.  

Профессионализм как комплексная проблема изучается в различных 

направлениях психологии труда и решается с позиций различных подходов, а 

именно: проектировочный (В. А. Бодров, С. Н. Федотов, Г. С. Никифоров, 

Ю. Я. Голиков, др.), системный (П. К. Анохин, В. Е. Клочко, А. М. Столяренко, 

В. А. Барабанщиков, В. Ф. Венда, В. А. Ганзен, Д. А. Леонтьев, В. А. Мазилов, 

В. Д. Шадриков, А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко, В. Е. Клочко, др.), 

комплексный (Б. Г. Ананьев, В. Н. Дружинин, др.), системотехнический 

(Г. П. Щедровицкий), деятельностный, субъектно-деятельностный (Б. Ф. Ломов, 

А. В. Брушлинский, Е. А. Климов, В. Д. Шадриков, К. А. Абульханова-Славская, 

А. Н. Леонтьев, И. В. Арендачук, А. Н. Елизарова, М. Н. Болдинова, 

Д. Н. Завалишина, др.), личностный (С. Л. Рубинштейн, Н. С. Пряжников, 

Е. А. Климов, Е. П. Ермолаева, Е. Ю. Пряжникова, Е. М. Борисова, др.), 

структурно-динамический (Б. Д. Парыгин, В. Н. Ковалев, К. К. Платонов, др.), 

профессиогенетический (В. Е. Гаврилов, В. П. Зинченко, В. М. Мунипов, 

Е. М. Иванова, Е. А. Климов, А. А. Крылова), интегративный, инженерно-
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психологический (С. А. Дружилов, Ю. М. Антошкина, В. П. Мусина, 

А. А. Волочков), акмеологический (А. А. Бодалев, С. А. Минюрова, А. А. Деркач, 

О. С. Анисимов, Л. А. Коростылева, О. Н. Родина, В. А. Толочек, А. Р. Фонарев, 

Т. В. Гижук), метасистемный (А. В. Карпов, Т. В. Разина, А. А. Карпов, др.), 

ролевой подход (В. В. Кириченко) и некоторые другие. 

Общая проблема профессионализма субъекта труда существует в контексте 

мировых тенденций развития науки и практики, которые связаны с новым этапом 

постиндустриального общества и глобализацией, описанных в трудах 

исследователей: А. М. Новиков, А. В. Юревич, А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев, В. 

А. Мазилов, И. К. Адизес, Chandratilake Madawa, Johnson C, Hammond L., 

Furthmiiller Peter, De Camp Van., Evans Linda, Julia Evetts, John Wiley, Jeong 

Young-Chul, Leblebici Huseyin, Salkind, N.J., др.  

Целостное, современное, научное видение профессионализма субъекта  

научно-педагогического труда особенно важно, так как традиционное назначение 

этого вида труда – это системное формирование ценностей, развитие 

профессионально ориентированного сознания человека, обладающего 

способностью к саморазвитию, социальной активностью и соответствующими 

компетенциями, как показано в работах психологов: Л. Г. Дикая, Е. П. Ермолаева, 

Д. Н. Завалишина, Т. В. Зеленкова, С. В. Кривцова, Н. В. Лейфрид, А. Р. Фонарев, 

М. А. Щукина, Е. Б. Лактионова,  Стивен Кови, И. А. Зимняя, Н. Н. Нечаев, Дж. 

Равен и др. Именно эти параметры личности субъекта труда – предикторы 

эффективного социально-экономического, гуманитарно-психологического 

развития современного общества. В связи с этим все более актуальной в 

психологии труда становится проблема определения и изучения феномена прото-

профессионализма, отдельные работы по этому поводу имеются в зарубежной 

литературе, например, исследование Slotnick Henry B., Hilton Sean R.  [543]. В 

имеющихся отечественных научных разработках по проблеме развития 

профессионализма будущего субъекта труда отмечается, что именно на этапе 

профессионализации в системе высшего образования происходит усвоение 

профессиональных смыслов, норм, целей труда за счет организации 
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взаимодействия субъектов образовательной деятельности, на что указывают 

авторы: И. В. Арендачук, С. В. Бажанова, Н. В. Баранова, А. А. Вербицкий, 

Н. С. Глуханюк, А. А. Деркач, С. А. Дружилов, А. В. Карпов, В. В. Кириченко, 

Е. А. Климов, И. Л. Лаптева, А. К. Маркова, Т. В. Разина, И. Н. Стребкова и др.  

Однако, анализ состояния высшего образования как пространства трудовой 

активности субъекта научно-педагогического труда и профессионализации 

субъекта учебно-профессиональной деятельности показывает наличие в нем 

большого числа системных, комплексных и частных проблем и противоречий 

мирового, государственного и локального характера. Так, высшее 

профессиональное образование в разных странах различается принципиально по 

материалу, способу освоения, социокультурному контексту освоения. 

Различаются менталитет, принятые в обществе ценности и нормы, как указывает 

И. А. Зимняя [171], компетенциии преподавателей, что отмечают О. Б. Даутова, 

О. Н. Крылова [102]. Вызывают озабоченность вопросы образования и 

профессионализма в свете мировой тенденции интернализации и европеизации 

образования, подчеркивается наличие конфликта политической и педагогической 

среды в исследованиях Evetts Julia [503], Hummrich Merle [516].  

Все еще актуально, что в российском социуме процесс интернализации 

ценностей осложнен нормативно-ценностной неопределенностью, 

трансформацией ценностей, сложностями ментального характера, что 

обоснованно отмечают В. Е. Клочко, Т. И. Барсукова, Н. Б. Москвина, 

М. С. Гусельцева, Т. Д. Марциновская, А. Н. Поддьяков,  А. В. Сухарев и другие 

исследователи. К этому следует добавить, что сам феномен интернализации в 

контексте психологии труда требует отдельного научного анализа и описания с 

учетом современных реалий развития мира, о чем автор данного исследования 

указывает в соответствующей публикации [111].  

Анализ показывает, что наблюдается противоречие между 

провозглашаемыми гуманистическими ценностями и сложностью их подлинного 

внедрения в практику высшего образования. При этом модернизация образования 

представляется в качестве процесса, продвигающегося в направлении 
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формирования новых смыслов, ценностей, содержания образования [251, с. 5], как 

процесс смены парадигм. Это означает, что авторитарная, знаниевая или 

социоцентрированная парадигма исчерпала себя, на смену ей приходит новая, 

гуманистическая, человекоцентрированная парадигма  [105, с. 9].  

Ученые констатируют, что определяются проблемы несоответствия работы 

и образования, процесс подготовки специалиста и запросов рынка труда в 

мировой практике не согласованы, поэтому предлагаются определенные модели 

приведения их в соответствие, как, например, в исследовании Ghaffarzadegan N. et 

al. [553], а также выдвигаются идеи о необходимости психологической 

экспертизы образовательной среды, как ориентира на обеспечение обучающихся 

такими качествами, которые позволяли бы им быть успешными в 

профессионально-общественной жизни  [251].  

 Анализ показывает, что реализуемый компетентностный подход в 

определенной степени исчерпал себя, ощущается его недостаточность как 

самостоятельного научного подхода и с точки зрения практики внедрения его 

основных положений и требований, методологии. Актуальными становятся 

универсальные компетенции, метакомпетенции, на что указывает 

А. Н. Поддьяков [347], в отношении которых исследований в психологии труда 

недостаточно.  Метакомпетенции отличаются тем, что служат для облегчения 

приобретения других компетенций, как отмечают  В. В. Рубцов, Ю. М. Забродин 

[385], что особенно актуально для профессионального образования и научно-

педагогического труда преподавателя высшего учебного заведения (вуз).  

Противоречия, объективно имеющиеся в требованиях к уровню 

профессионализма преподавателя вуза и реальным состоянием дел, в 

определенной мере исходят из противоречивых, неполных научных 

представлений о феноменологии, генезисе, структуре профессионализма. Следует 

учесть и то, что главной особенностью современной методологии, по мнению 

Т. Д. Марциновской, становятся разнообразные исследовательские конструкты, 

которые меняются, модифицируются, вбирая в себя новые факты и новые аспекты 

действительности [287].  



10 

 

При этом имеющиеся противоречия, отражая недостаточную степень 

разработанности проблемы профессионализма субъекта труда, проявляются на 

разных уровнях психологического знания: методологическом, теоретическом, 

методическом, эмпирическом и прикладном.  

Таким образом, несмотря на проработанность исследователями 

существенного объема вопросов, относящихся к проблеме профессионализма 

субъекта труда, в нашем случае – преподавателя высшей школы (ПВШ), следует 

отметить наличие в науке несогласованных научных представлений относительно 

многих аспектов, дихотомии в понимании сущности профессионализма.  

Анализ состояния проблемы показывает, что традиционно 

профессионализм рассматривается как профессионализм личности и 

профессионализм деятельности (И. О. Авдеева, В. Н. Дружинин, 

Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова,  Е. С. Романова, 

В. В. Бажутин, З. З. Кирикова, Н. В. Крохина,  А. В. Иванова,  Е. М. Иванова,  др).  

То есть профессионализм разделен на две части, а это значит, что его трудно 

воспринимать целостно, в системе его актуальных характеристик и 

составляющих. Можно сказать, что происходит определенная редукция, не 

позволяющая вписывать профессионализм в пространство жизни и бытия 

субъекта труда, а именно эти измерения актуальны в контексте современных 

тенденций развития психологии и профессионального бытия человека [1, 8, 24, 

80, 91, 106, 125, 133, 147, др.].  

Отметим, что в психологии отсутствует согласованное представление 

относительно профессионализма субъекта научно-педагогического труда в 

контексте его взаимосвязей с важными компонентами социальной, 

профессиональной среды в условиях трансформации ценностной системы, в 

период актуализации значимости общечеловеческих, универсальных 

компетенций. Заметим, что понятие субъекта научно-педагогического труда 

практически не используется в психологии труда, хотя этот вид трудовой 

деятельности обладает специфическими характеристиками и сам субъект должен 

исследоваться с учетом этого.  
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Комплексно проблема исследования, отражающая его актуальность, 

выглядит следующим образом: объективно требуется новый научный подход к 

психологическому описанию профессионализма научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы, центрированный на современном понимании 

феномена и интегрирующий все указанные уровни научного познания в единую 

систему научных воззрений. В психологии труда, а также практике 

профессионально ориентированного образования требуется нахождение новых 

научных оснований исследования научно-педагогического труда преподавателя 

высшей школы, позволяющих снимать указанные противоречия на уровне 

решения общей проблемы профессионализма субъекта труда, развивающих 

научные представления о феномене, модернизирующих практику 

профессионализации сознания личности и сопровождения развития 

профессионализма субъекта труда.  

Цель исследования – теоретико-методологическое обоснование, 

разработка и эмпирическая проверка концептуальных положений мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы.  

Задачи исследования: 

1. На основе анализа истории психологии и психологии труда, 

актуального состояния и тенденций развития психологии, непосредственно –  

психологии труда, и смежных отраслей научного знания осуществить 

конструктивную постановку проблемы профессионализма субъекта научно-

педагогического труда.  

2. Выявить и представить теоретико-методологические основания 

нового, мотивационно-компетентностного подхода к решению поставленной 

проблемы в рамках психологии труда, инженерной психологии, эргономики.  

3.  В рамках развиваемого мотивационно-компетентностного подхода  

раскрыть его концептуальные теоретические положения, разработать 

соответствующие идеям подхода теоретические модели,  раскрывающие его 

сущность, разработать соответствующий ему понятийный аппарат.   
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4. Разработать и представить мотивационно-компетентностную 

профессиограмму преподавателя высшей школы.   

5. Представить сравнительный анализ традиционного психологического 

сопровождения развития субъекта труда и мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда.  

6. Выполнить  эмпирическую  проверку  концептуальных теоретических  

положений  мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму 

научно-педагогического труда преподавателя высшей школы, в ходе которой 

выявить:  

– мотивационные и компетентностные основы профессионализма ПВШ,  

– типы профессионализма ПВШ в контексте мотивационно-

компетентностного подхода, 

– социально-психологические характеристики студента как субъекта 

прото-профессионализма и составляющей системы профессионального труда 

преподавателя вуза, на предмет его мотивационно-компетентностной зрелости и 

комплементарности типу профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда,  

– полноту и непротиворечивость положений мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму научно-педагогического труда 

ПВШ.  

7.  Разработать методический и психодиагностический инструментарий 

развиваемого мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму 

субъекта научно-педагогического труда и представить способы его 

практического применения. 

8. Представить авторскую модель мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма преподавателя высшей школы как 

технологию разработки персональной профессиональной идеологии.  

Общая гипотеза исследования: научная проблема профессионализма 

научно-педагогического труда преподавателя высшей школы определенным 

образом может быть решена на основе нового, теоретически обоснованного, 

непротиворечивого, психологического по сути мотивационно-компетентностного 
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подхода к профессионализму научно-педагогического труда преподавателя вуза.  

Частные гипотезы:  

1. Профессионализм субъекта научно-педагогического труда в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода – целостное, системно-

структурированное явление, интегрирующее задействованные профессиональным 

трудом параметры психики в мотивационную и компетентностную 

составляющие, которые проявляются в профессионально-компетентном 

поведении преподавателя высшей школы как субъекта труда. 

2.  Мотивационная составляющая профессионализма субъекта научно-

педагогического труда – это психологический феномен, имеющий структурно-

уровневое строение, интегрирующий систему потребностей, интересов, 

направленности и других психологических явлений в единое субъективное 

мотивационное пространство профессионализма преподавателя высшей школы. 

Это динамическая система отношений субъекта труда с миром посредством 

механизма трансформации потребностей в интегративные мотивационные 

комплексы, формирующие объекты, цели и планы профессионально-

компетентного поведения, обеспечивающие оптимальное функционирование 

индивида как субъекта труда.   

3. Системообразующая функция интегративного мотивационного 

комплекса состоит в том, что в нем имманентно присутствуют компетенции, 

релевантные структурно-иерархическому строению и содержательному 

наполнению мотивационно-потребностной сферы субъекта труда, которые 

формируют компетентностную составляющую профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда. Она связана со способом действия, с 

поведенческим аспектом труда, технологически обеспечивает профессиональное 

поведение определенного типа. Интегративные процессы в мотивационно-

потребностной сфере и особенности ее организации формируют основы 

мотивационно-компетентностной типологии профессионализма субъекта научно-

педагогического труда – ПВШ.  
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4. Обучающийся в вузе студент как субъект прото-профессионализма – 

это структурная составляющая труда преподавателя высшей школы, а его 

социально-психологические характеристики комплементарны определенному 

типу профессионализма ПВШ.   

5. В рамках реализации идей мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда преподавателя высшей школы 

требуется система мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма субъекта, которая отличается от традиционно понимаемой 

системы психолого-педагогического сопровождения и обеспечивает более 

адекватное вызовам современности решение проблемы.  

Объект исследования – профессионализм субъекта научно-

педагогического труда – преподавателя высшей школы как целостный 

психологический феномен.   

Предмет исследования – мотивационно-потребностные, 

компетентностные и поведенческие характеристики преподавателя высшей 

школы как субъекта научно-педагогического труда, психолого-социальные 

характеристики студента  как субъекта прото-профессионализма и составляющей 

труда ПВШ.  

Методы исследования: теоретические: метод междисциплинарного 

теоретического анализа, сравнительный, систематизации и концептуализации 

научных идей, моделирования, структурный метод (И. В. Блауберг, В. Ф. Венда, 

В. А. Штофф, В. Д. Шадриков, Берталанфи Л. Фон, Б. Ф. Ломов, 

А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, В. Г. Щедровицкий, А. Г. Асмолов, 

А. В. Брушлинский, Абульханова – К. А. Славская, С. А. Дружилов и др.), 

методы и исследовательские схемы профессиографирования (Е. А. Климов, 

А. В. Иванова, Е. М. Иванова, О. Г. Носкова, И. О. Авдеева, А. К. Маркова,  

Е. С. Романова, др.); сбора эмпирических данных: форма опроса (анкетирование), 

анализ документации, авторская методика измерения структурных уровней 

мотивации (СУМ), методика «Структура мотивации трудовой деятельности» 

К. Замфир, «Направленность личности» В. Смейкал и М. Кучера, «Диагностика 

структуры мотивов трудовой деятельности» Т. Л. Бадоева, «Мотивация 
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аффилиации», тест А. Меграбяна в модификации М. Ш. Магомед-Эминова, 

«Диагностика личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса, «Мотивация к 

избеганию неудач» Т. Элерса, «Опросник для оценки профессиональной 

дезадаптации», анализ продуктов твореческой деятельности субъекта труда. 

Разработанный и апробированный авторский метод –  построение 

мотивационно-компетентностной профессиограммы преподавателя высшей 

школы в совокупности с разработанной анкетой «Студент глазами студента» 

(СГС) для выявления социально-психологических характеристик субъекта прото-

профессионализма; методы обработки и интерпретации результатов: для 

анализа данных применялись методы математической статистики, 

реализованные в пакетах программ SPSS for Windows и Statistica for Windows, 

факторный анализ, нахождение значимых различий по средним значениям, 

непараметрический критерий Краскела-Уоллеса, контент-анализ, построение 

типологии, графические методы представления полученных данных, 

интерпретационные методы; метод экспертной оценки.  

База исследования: В диссертации обобщаются данные эмпирических 

исследований, выполненных автором в течение 2008 – 2020 гг. В них приняли 

участие преподаватели, работающие в высших учебных заведениях Тверской 

области и других регионов России: Тверской государственный медицинский 

университет, ФГКВОУ ВО «Военная академия воздушно-космической обороны 

им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова», Тверской институт (филиал) 

Московского гуманитарно-экономического университета, Национальный 

исследовательский «Московский институт электронной техники», Всероссийский 

научно-исследовательский институт льна, обучавшиеся в Институте 

непрерывного образования ТвГу преподаватели, студенты Тверского 

государственного университета в общей сложности – 3364 человека: 127 – 

преподаватели вузов, 884 человека – на этапе стандартизации авторской 

методики выявления структурных уровней мотивации (СУМ), 2353 чел. – 

студенты Тверского государственного университета всех направлений и уровней 

подготовки.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

следующие принципы, подходы, концепции и положения:  
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– философские и общенаучные принципы: научности и развития 

научного знания (К. Поппер, Т. Кун, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский); 

принципы развития, системогенеза и метасистемогенеза психологических систем 

(Л. С. Выготский, А. В. Карпов, В. Д. Шадриков, Р. Л. Акофф и Ф. И. Эмери, 

Л. Берталанфи фон, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Г. П. Щедровицкий, 

Б. Г. Юдин, Б. Г. Ананьев, А. А. Карпов и др.); принципы системного историко-

эволюционного подхода (А. Г. Асмолов); моделирования (А. Н. Леонтьев,  

А. Л. Журавлев, Н. В. Чаленко, Л. М. Фридман, К. К. Платонов,  В. В. Семикин,  

А. В. Федотов,  Л. В. Макарова,  В. В. Рубцов, Ю. М. Забродин, Е. А. Климов, 

В. М. Филатов, В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, А. А. Карпов,  А. В. Иванова, 

Л. В. Макарова, Лайл М. Спенсер-мл., Сайн М. Спенсер, др.);  

– общепсихологические научные принципы: множественной 

детерминации, процессуальности, системности психических явлений 

(Б. Г. Ананьев, В. А. Барабанщиков, А. В. Брушлинский, Д. Н. Завалишина, 

Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн, и др.), принцип субъектности в деятельности 

(С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, Е. А. Климов, Ю. П. Поваренков и др.); 

принцип активности, принцип реактивной и активной организации процессов 

деятельности человека, принцип сочетания адаптивного и неадаптивного типов 

активности как условие развития деятельности человека (А. Н. Леонтьев, 

А. В. Брушлинский, А. А. Бодалев и др.), интериоризации/экстериоризации, как 

механизмов социализации человека (П. Я. Гальперин, H. C. Kelman, др.); 

принципы функциональной тождественности и интернализации (Ж. Нюттен, 

др.); принцип этапов, уровней, ступеней развития психических явлений 

(Я. А. Пономарев); акмеологические принципы онтогенеза и профессиогенеза 

(А. А. Деркач, Н. В. Копылова, А. А. Бодалев, Л. В. Абдалина, Э. Н. Рыжкова, 

С. В. Бажанова и др.); мотивационно-динамический принцип исследования 

мотивации и принцип иерархического строения личности (А. Маслоу, 

К. Роджерс, др.);  

– теория деятельности (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, 

Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн, Г. В. Суходольский, др.); социально-
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психологический подход к пониманию личности (А. Г. Асмолов, 

А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, В. А. Ядов, А. Л. Журавлев и др.), 

субъектно-деятельностный подход (С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, 

Ю. П. Поваренков и др.); 

 – концепции поведения и мотивации: гуманистическая концепция 

мотивации (А. Маслоу) и ее применение в организационной психологии 

(А. Н. Занковский); отношенческая концепция мотивации, в том числе, принципы 

функциональной тождественности в отношении взаимосвязи потребностей и 

поведения через динамическую ориентацию и интернализацию, обеспечивающие 

понимание механизмов оптимального функционирования личности во взаимосвязи 

со средой (Д. Нюттен); концепция позитивной психологии (М. Селигман); 

концептуальные положения экзистенциального анализа о четырех 

фундаментальных условиях экзистенции (А. Лэнгле);  

– концептуальные положения теории психического развития, идеи о 

специфике социальной ситуации развития на этапах онтогенеза (Л. И. Божович, 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадриков, Д. Б. Эльконин, 

О. А. Карабанова и другие); идеи культурно-исторического понимания человека 

(А. Г. Асмолов) и предсталения об особенностях транзитивного общества в 

параметрах неопределенности, смены ценностей (А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев, 

А. В. Сухарев, А. Н. Гусев, Т. Д. Марциновская, М. С. Гусельцева и др.); идеи  о 

закономерностях развития личности профессионала (Е. А. Климов, 

Д. И. Завалишина, Н. С. Пряжников, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, 

Е. Ю. Пряжникова, О. С. Анисимов, С. А. Минюрова, И. Л. Лаптева, 

Е. М. Борисова, А. Р. Фонарев, Н. В. Кузьмина, А. Н. Кутейников и др.); идеи о 

профессиональной самоактуализации/самореализации (Л. И. Анциферова, 

А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Л. В. Осипова, А. Н. Занковский, С. А. Минюрова, 

Л. В. Осипова, Л. А. Коростылева и др.); научные представления относительно 

профессиональной дезадаптации (Т. А. Жалагина, С. П. Безносов, др.); выводы 

исследователей о стадиальности развития личности профессионала (Э. Ф. Зеер, 

Т. В. Кудрявцев, Н. Р. Битянова, А. А. Бодалев, Т. М. Буякас, В. А. Михеев,   
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Е. В. Гакова, Ю. П. Поваренков, Н. С. Глуханюк, др.);  научные представления о 

феномене прото-профессионализма (Hilton Sean R, Slotnick Henry B., др.).   

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечивается 

научностью теоретико-методологических оснований исследования, логикой 

научного психологического исследования, системой эмпирических методов, 

адекватных требованиям, предмету, целям и задачам научного исследования, 

репрезентативностью выборки, применением методов математической статистики 

в сочетании с качественным анализом и интерпретацией полученных данных.  

Апробация результатов исследования. Основные положения, полученные 

результаты представлены на конференциях: Международная научно-практическая 

конференция «Психология управления в современной России: теория, 

эмпирические исследования, практика» (Тверь, 2010 г.), международная научно-

практическая конференция «Регионы в условиях неустойчивого развития» (Шарья 

– Кострома, 2010 г.), VII международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования 

современного государства и общества (Москва, 2012 г.), Международная научно-

практическая конференция «Психология управления в современной России: 

процессы труда и организации» (Тверь, 2012 г.), V Международная научно-

практическая конференция «Воспитание и обучение: теория, методика и 

практика» (Чебоксары, 2015 г.), Всероссийская научно-практическая конференция 

«Концепции обучения в течение всей жизни: подходы к формированию и 

особенностям реализации в Российской Федерации» (Тверь, 2015 г.); 

Международная научно-практическая конференциия «Теоретико-прикладные 

аспекты развития психологии и педагогики в России и за рубежом» (Стерлитамак, 

2018 г.), Международная научно-практическая конференция, посвященная 25-

летию факультета психологии Тверского государственного университета (Тверь, 

2018 г.), Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 

практические аспекты развития научной мысли в современном мире» 

(Магнитогорск, 2019 г.), конференция ИП РАН, посвященная 135-летию 

С. Л. Рубинштейна (Москва, 2020). Результаты также обсуждались на семинарах – 
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совещаниях в Институте непрерывного образования ТвГУ на отделении развития 

профессиональной компетентности преподавателей вузов: в рамках программ 

«Субъект педагогического труда и инновационная социально-экономическая 

среда вуза» (2013 г.), «Личность современного студента и психолого-

педагогические основы сопровождения развития» (2015 г.). Обсуждение 

осуществлялось с преподавателями высших учебных заведений Твери при 

реализации программ повышения квалификации: «Компетентностный подход и 

современные образовательные технологии в деятельности преподавателя высшей 

школы», «Психолого-педагогические основы высшего медицинского и 

фармацевтического образования», «Активные и интерактивные технологии в 

работе преподавателей вуза», «Актуальные вопросы преподавания 

психологических дисциплин в ВУЗе» (2017, 2018, 2019, 2020 гг.), оформлялись в 

рамках работы в международном проекте «Мобильное повышение квалификации 

преподавателей вузов» (Болгария, 2014 г.), и результаты были представлены в 

Москве на выставке достижений в области образования и науки. Положения 

диссертационного исследования использовались  при разработке учебных 

пособий: «Психология модернизации высшей школы» [105], «Научные 

психологические исследования в организации» [115], монографий 

«Профессиональная идентичность будущего психолога: сущность, актуальные 

проблемы, сопровождение развития», «Профессиональное воспитание будущего 

педагога: генезис идей, теория и практика: монография»,  «Психология 

профессионала: личность, деятельность, организация: коллективная монография»,  

«Психология модернизации высшей школы: субъект, мотивация, труд. 

Монография» (электронное издание), «Теоретические основы психологии 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда» [104, 105, 107, 122, 

др.], а также в процессе участия в научном проекте «Инновационные стратегии 

профессионального воспитания в условиях многоуровневого педагогического 

образования» при финансовой поддержке РГНФ проект №15-06-10211а (2019 г.).   

Основные результаты исследования внедрены на практике в 

консультативной и методической работе с преподавателями вузов, реализуются в 
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психологической составляющей программ повышения квалификации 

преподавателей вузов, при психологическом сопровождении деятельности 

организации в части обучения и психологического сопровождения развития 

профессионализма преподавателя высшей школы.  

Научная новизна исследования заключается в представлении нового, 

мотивационно-компетентностного подхода к  профессионализму научно-

педагогического труда преподавателя высшей школы,  который:  

1) определенным образом решает научную проблему профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда, снимает имеющиеся в науке 

теоретические противоречия и дихотомию представлений в отношении 

феномена профессионализма;  

2) уточняет и развивает психологический смысл феномена 

профессионализма в отношении научно-педагогического труда преподавателя 

высшей школы, в том числе, за счет разработанной мотивационно-

компетентностной профессиограммы преподавателя высшей школы;  

3) описывает профессионализм как целостное явление, опираясь на 

интегративный, системный, структурно-уровневый принципы организации 

психики и основные закономерности ее развития; 

4) содержит методическую основу для реализации мотивационно-

компетентностной методологии при исследовании феномена профессионализма 

преподавателя высшей школы;  

5) на основе обобщения ранее известных научных данных относительно 

взаимосвязей профессионализма с потребностями, мотивациями, компетенциями 

и поведением позволяет развивать и дополнять научные представления о 

профессионализме преподавателя высшей школы за счет новых идей, 

оформленных в виде модельных представлений, в целом развивающих 

психологию труда;  

6) отражает и дополняет положения известных теорий психического 

развития идеями о специфике социальной ситуации развития прото-



21 

 

профессионализма, о профессиональной интернализации как механизме 

профессионализации сознания будущего субъекта труда;  

7) определяет проблемы в деятельности психолого-педагогического 

сопровождения развития преподавателя вуза как субъекта труда и предлагает 

технологию мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем  

решается важная научная проблема профессионализма научно-педагогического 

труда ПВШ, разработан новый мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму научно-педагогического труда преподавателя высшей школы – 

это научный подход, содержащий концептуальные положения и модели, 

методологические принципы исследования феномена профессионализма научно-

педагогического труда преподавателя вуза. 

В рамках нового мотивационно-компетентностного подхода разработаны и 

доказаны концептуальные положения относительно целостности, структуры, 

содержательного наполнения, динамики и развития мотивационной и 

компетентностной составляющих профессионализм ПВШ, представлена 

мотивационно-комптентностная типология профессионализма ПВШ. 

На основе профессиографического анализа и данных исследования 

психология труда дополнена новым научным представлением относительно 

профессиограммы преподавателя вуза, фундаментом которой выступает феномен 

профессионализма.    

Предметное поле психологии труда расширено и уточнено, как благодаря 

введению в предметное поле новых научных феноменов и дефиниций, так и тому, 

что некоторые, употребляемые в науке понятия, относящиеся к предмету 

диссертационного исследования, модернизированы в соотвествии с требованиями 

передовой психологической науки. В понятийный строй психологии труда 

внесены новые, актуальные понятия, отражающие современное состояние 

развития общества, производства, культуры, профессионально ориентированного 

образования. К ним относятся понятия научно-педагогического труда, субъекта 
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научно-педагогического труда, мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда ПВШ, мотивационно-

компетентностной профессиограммы, интегративного мотивационного комплекса 

профессионализма субъекта НПТ, профессиональной интернализации, 

мотивационно-компетентностной профессиограммы ПВШ, мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма научно-

педагогического труда, персональной профессиональной идеологии 

преподавателя вуза. Феномен прото-профессионализма, практически не 

используемый в отечественной психологии труда, введен и представлен в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму 

научно-педагогического труда преподавателя вуза    

В научный оборот введены новые эмпирические данные относительно 

профессионализма научно-педагогического труда преподавателя высшей школы, 

раскрывающие целостный характер феномена профессионализма в контексте 

модернизированных представлений относительно компетенций субъекта труда. 

Представлены эмпирические данные относительно феномена прото-

профессионализма как социально-профессиональные характеристики будущего 

субъекта труда, раширяющие и уточняющие психологический смысл научно-

педагогического труда в контексте профессионализма и его развития.  

Представленный мотивационно-компетентностный подход дополняет и 

развивает идеи других научных подходов к определению сущности и структуре 

профессионализма субъекта труда данными в отношении субъекта научно-

педагогического труда – преподавателя высшей школы, интегрирует положения 

имеющихся в науке психологических теорий, концепций и разработанных на их 

базе основных параметров психологического анализа труда, в том числе, научно-

педагогического.  

Разработанный мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму научно-педагогического труда преподавателя высшей школы 

имеет существенный потенциал научного развития содержащихся в нем идей, 

формирует теоретико-методологическую платформу дальнейших исследований, 
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обеспечивающих развитие психологической науки в области психологии труда и 

непосредственно психологии профессионализма преподавателя высшей школы.   

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

мотивационно-компетентностный подход решает актуальные задачи 

модернизации профессионального труда ПВШ, высшего образования и, в 

частности, процесса профессионального развития преподавателя высшей школы 

как субъекта труда. Внедрение идей мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма ПВШ меняет представления о 

деятельности сопровождения и позволяет опережающим образом реагировать на 

вызовы современности, а на индивидуальном уровне – обеспечить более высокое 

качество профессиональной жизни преподавателя вуза как субъекта труда.  

Традиционное представление о сопровождении развития личности субъекта 

труда дополнено новыми научными представлениями и анализом опыта внедрения 

идей мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда, базирующихся на 

идеях разработки технологии самопроектирования профессионального бытия и 

самосопровождения развития профессионализма субъекта труда.   

Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму научно-

педагогического труда ПВШ служит содержательным и методическим 

ориентиром для разработки новых программ повышения квалификации 

преподавателя вуза в системе непрерывного образования; содержит 

методическую основу для реализации мотивационно-компетентностной 

методологии в исследованиях, организации и реализации процесса повышения 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда за счет разработки 

персональной профессиональной идеологии преподавателя высшей школы как 

субъекта профессионализма.   

Положения, выносимые на защиту:  

1. Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму 

научно-педагогического труда преподавателя вуза представляет собой систему 

методологических, теоретических, методических и прикладных положений и 
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средств, направленных на изучение и практическое применение его в целях 

исследования феномена профессионализма научно-педагогического труда  и 

организации практики мотивационно-компетентностного сопровождения 

развития преподавателя вуза как субъекта профессионализма.  

2. Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму 

научно-педагогического труда ПВШ – это теоретически обоснованная система 

научных взглядов на феномен профессионализма, отвечающая требованиям, 

предъявляемым к научному подходу. Данный подход базируется на методологии 

научного психологического исследования, интегрирует систему научных взглядов 

на феномен профессионализма субъекта труда в целом и конкретизируется на 

примере научно-педагогического труда преподавателя высшей школы.  

3. Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму 

научно-педагогического труда ПВШ позволяет переосмыслить научные 

представления относительно профессионализма, ликвидировать имеющуюся 

дихотомию научных представлений относительно профессионализма, а именно, 

разделяющую его на профессионализм деятельности и профессионализм 

личности, интегрировать в единое целое подсистемы психики субъекта труда: 

потребности, мотивации, компетенции, поведение и структурировать 

профессионализм на этом основании в соответствующие подсистемы и уровни 

функционирования. Феномен профессионализма сбъекта научно-педагогического 

труда предстает целостным явлением.  

4. Мотивационно-комптентностный подход к профессионализму 

научно-педагогического труда ПВШ – логически построенное на основе 

теоретического анализа и данных эмпирического исследования описание, 

опирающееся не только на актуальные научные дефиниции, но и включающее 

новые для психологии труда научные понятия. Это система непротиворечивых 

научных умозаключений относительно профессионализма преподавателя высшей 

школы, которая включает взаимодополняющие концептуальные теоретические 

положения и модели, разработнанные на основе определенных научных 

принципов.   
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5. Профессионализм в контексте мотивационно-компетентностного 

подхода – целостное, системно-структурированное явление, интегрирующее 

задействованные профессиональной деятельностью преподавателя вуза 

параметры психики, отношений в мотивационную и компетентностную 

составляющие и проявляющееся в профессионально-компетентном поведении 

преподавателя вуза как субъекта научно-педагогического труда. 

Профессионализм реализуется посредством профессиональной активности 

человека – это актуальное взаимодействие со средой с присущими ему, как 

субъекту профессионализма, мотивационными и компетентностными 

характеристиками, интегрированными в систему отношений и профессионально-

компетентного поведения.  

6. Мотивационная составляющая профессионализма преподавателя вуза 

представляет собой психологический феномен, имеющий структурно-уровневое 

строение, интегрирующий систему потребностей, интересов, направленности и 

других психологических явлений в единое субъективное мотивационное 

пространство профессионализма субъекта труда. Мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ как субъекта труда детерминируется выбор 

профессионально-компетентного поведения и характер отношений в социально- 

профессиональной среде. 

7. Мотивационная составляющая профессионализма преподавателя вуза 

операционализируется в терминах потребностей, мотиваций, направленности, 

удовлетворенности трудом. Потребности в мотивационной составляющей 

профессионализма преподавателя высшей школы – это структурно-уровневая 

организация психики, которая в системе с другими потребностно-

мотивационными образованиями задает определенные типы отношений с 

социально-профессиональной средой, обеспечивающие оптимальное 

функционирование субъекта труда.  

8. Профессионализм субъекта научно-педагогического труда обладает    

следующими интегративными характеристиками: это интегральный показатель 

профессионального статуса преподавателя вуза как субъекта научно-
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педагогического труда, отражающий степень развитости мотивационного 

компонента его структуры. Это – также уровневая система психической 

организации личности преподавателя вуза, отражающая меру согласованности ее 

составляющих в части структуры и содержания: профиля потребностей, типа 

мотивационно-потребностной сферы, интегративного мотивационного комплекса, 

профессионально компетентного поведения определнного типа и 

обеспечивающих его, релевантных ему компетенций; это – качественная 

адаптивная характеристика преподавателя высшей школы – субъекта труда, как 

живой динамической системы, обладающей потенциалом саморазвития за счет 

динамических процессов в мотивационно-потребностной сфере личности.   

9. Профессионализм преподавателя вуза в своей компетентностной 

составляющей отражает способ взаимодействия субъекта с профессиональной 

средой через предъявление освоенных компетенций. Основой профессионально-

компетентностного развития субъекта труда выступают универсальные 

компетенции. Профессионально-компетентное поведение субъекта труда – это 

результат интеграции мотиваций и компетенций, усвоенных человеком в 

процессе осуществления целенаправленной деятельности на этапах онтогенеза и 

профессиогенеза при актуализации определенного уровня потребностей, 

систематизирующихся в структурно-уровневое образование индивидуально-

типологического плана, обеспечивающее необходимый данному субъекту труда 

характер отношений в социально-профессиональной среде. 

10. Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму научно-

педагогического труда преподавателя вуза выступает основой разработки 

мотивационно-компетентностной профессиограммы как описания 

профессионализма в научно-педагогическом труде. Мотивационно-

компетентностная профессиограмма преподавателя высшей школы формирует 

современное, целостное представление о научно-педагогическом труде как 

пространстве профессионального бытия субъекта, фокусирует внимание на 

профессионализме как ключевой характеристике труда.   
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11. Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму научно-

педагогического труда ПВШ является основой разработки технологии 

мотивационно-комптентностного сопровождения развития профессионализма 

преподавателя вуза, которая существенно отличается от традиционного 

психологического сопровождения развития личности субъекта труда. Система 

мотивационно-комптентностного сопровождения развития профессионализма 

преподавателя вуза нацелена опережать запросы и вызовы среды за счет 

разработки профессиональной персональной идеологии ПВШ, что позволяет 

изменить стратегию адаптации к изменяющимся условиям профессионального 

труда преподавателя вуза на стратегию самоуправления и прогнозирования 

успехов.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи 

глав, выводов, заключения, списка литературы, содержащего 553 источника, из 

них 65 – на иностранном языке и 39 приложений. В тексте имеются 18 таблиц, 94 

рисунка. Общий объем текста диссертации –  710 страниц (без приложений).    
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Раздел 1. Теоретические и методологические основы мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму  

субъекта научно-педагогического труда 

 

Глава 1. Теоретико-методологический анализ проблемы профессионализма, 

феномена научно-педагогической деятельности и мотивации субъекта труда  

 

1.1. Теоретико-методологический анализ основных парадигм, теорий и 

научных подходов к профессионализму субъекта труда 

 

Научно-исследовательская и практическая актуальность научной 

проблематики профессионализма субъекта труда подчеркивается тем фактом, что 

профессионализм изучается различными научными дисциплинами, а именно, 

социологией, социологией труда, физиологией труда, профессиональной 

экологией, профессиональной патологией, педагогикой, акмеологией, 

психологией, социальной психологией труда, собственно психологией труда и 

др., то есть это междисциплинарная проблема.  

Исторически в психологии труда формируются и выделяются идейные и 

методологические основы современных исследований профессионализма в форме 

научных подходов.  

В работах обобщающего характера по профессиональной психологии 

констатируются определенные достижения науки в разработке важных вопросов 

профессиональной деятельности и профессионализма в целом [414, 391, 212]. 

Вместе с тем, зарубежные исследователи отмечают, что сегодня ожидается 

больше общего, чем разобщающегося влияния концепции профессионализма. 

Однако, маловероятно, что какое-либо определение профессионализма будет 

универсальным, междисциплинарным и стабильным во времени [506, с. 345]. 

Основные научные подходы к профессионализму отражают вариативность 

научных представлений о феномене, осуществляется поиск новых подходов к 

пониманию сущности феномена профессионализма [134, 133, 181, 506] и др. 
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Системный подход получил широкое распространение, широко представлен 

в научных исследованиях и применим к исследованию профессионализма. 

Разработкой системного подхода занимались многие ученые: Р. Л. Акофф и 

Ф. И. Эмери [12], П. К. Анохин [23], Л. Берталанфи фон [50, 495, 496], 

И. В. Блауберг [53], В. А. Лекторский [257], А. А. Малиновский [282], 

В. Н. Садовский [389], А. И. Уемов [432], Г. П. Щедровицкий [474, 475], 

Б. Г. Юдин [480, 481], В. Я. Дубровский [138], В. Е. Клочко [218], 

А. М. Столяренко [411] и др., исторические аспекты развития подхода отражены в 

научных источниках общего характера [356].  

Базовые идеи и научные принципы системного подхода применялась в 

психологических исследованиях общепсихологического характера Б. Г. Ананьева 

[16, 17], В. А. Барабанщикова [37, 38], В. Ф. Венда [73, 74], В. А. Ганзена [87, 88], 

Д. А. Леонтьева [260], Б. Ф. Ломова [270, 271], В. А. Мазилова [278, 279], 

В. Д. Шадрикова [461, 462], А. Г. Асмолова [32], М. Г. Рогова [377] и другие в 

целом формировали методологию системного подхода, применимую к изучению 

проблемы профессионализма субъекта труда.  

В контексте системного подхода конкретная деятельность рассматривается 

как специфическая форма активности субъекта. Ее понимают как часть 

макроструктуры, как иерархию систем различного уровня, а проявления 

психического как проявления целого, присущего субъекту. Собственно все 

психические явления – это многоуровневая система, а отношения психических 

свойств в ней множественны, характеристикам свойственна полярность и 

различные степени выраженности. С позиций системного подхода психические 

процессы определяются как регуляторы рабочего поведения, в системе они 

отличаются своеобразием детерминации. Системный подход,  как указывает В. А. 

Барабанщиков,  опирается на широкий понятийный базис, включающий такие 

конструкты как организация, иерархия, структура, связь, отношение, элемент, 

управление и другие [38].  
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Согласно системному подходу [14, 279, 462, 463, 74, 115, др.] и 

непосредственно теории психологических систем В. Е. Клочко [218], человек 

представляется как самоорганизующаяся система, которая самодетерминирована, 

и результатом развития являются психологические новообразования, служащие 

основой дальнейшего саморазвития. В теории психологических систем акцент 

ставится на способности человека к инициативному поведению, что понимается 

автором как потребность в самореализации и как свойство системы. Понятие мира 

конкретного человека отражает одновременно существующую субъективную и 

объективную реальность, а многомерность – это характерная особенность 

очеловеченного пространства, возникающая в результате интеграции 

субъективных и объективных параметров и характеристик. Автор отмечает, что 

становление мира человека определяется становлением определенного образа 

жизни. Можно сказать, что труд существует в контексте очеловеченного 

пространства как часть мира человека, вне его труда не существует. Отмечается, 

что ключевая тенденция изменений в трудовой деятельности состоит в 

непрерывном возрастании роли человека – субъекта труда [там же].  Значение 

этого факта возрастает, что утверждается исследователями и в социальной 

психологии труда [13]. А. Л. Журавлев и А. Б. Купрейченко [152] подчеркивают, 

что, несмотря на постоянное совершенствование техники, условий и организации 

деятельности, трудовые функции человека усложняются, возрастает 

информационная и знаниевая насыщенность труда, намечается постепенный 

переход от узкой профессиональной специализации к профессиональной 

универсализации; усиливается переход от регламентированных видов трудового 

исполнения к нерегламентированным творческим его видам, требующим 

креативных решений, высокого уровня интеллектуального развития, общей 

образованности и др. [там же], что отражает характеристики мира человека в 

контексте его профессионального бытия [8, 99, 107, 111, 119, 494, 534, 537, др.]. 

В целом системный подход создал возможность перейти от описательно-

аналитического способа изложения материала в психологических исследованиях 

к обобщениям более высокого порядка, к теоретическим моделям, позволяющим 
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учитывать многие факторы, влияющие на трудовую деятельность. Вместе с тем, 

В. А. Барабанщиков отмечает, что системный подход к исследованию психики и 

поведения, в основе которого лежат представления о полисистемности бытия 

человека и интегральности его качеств и свойств, все же не дает исчерпывающе 

полной методологической характеристики исследований психики [38].  

В рамках системного подхода, развивая его базовые положения, 

Г. П. Щедровицкий формулирует идеи системотехнического подхода [473, 475], 

который актуализируется в настоящее время в сфере управления, психологии 

бизнеса и организации и может быть применим к решению вопросов 

профессионализма субъекта труда.  

Деятельностный подход в психологии основывается на идеях Б. Ф. Ломова, 

Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, А. Р. Лурия и других 

отечественных исследователей. Б. Ф. Ломов подчеркивал, что категория 

деятельности обладает большой объяснительной силой [270, 272, 273], что 

позволяет посредством понятия деятельности описывать целый ряд явлений, 

относящихся к психологии субъекта труда и непосредственно профессионализма.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической базой для 

исследований в области психологии труда и используется в профессиографии 

[182].  

Л. С. Выготский разрабатывал идеи знако-символического направления в 

развитии психики [82]. Эти идеи согласуются с современными представлениями о 

развитии системы внутренних регуляторов труда субъекта деятельности в 

процессе социогенеза и профессиогенеза. Так, Г. А. Суворова указывает, что 

психика детерминируется трудовой деятельностью, предметно-практическая 

деятельность есть реальность, детерминирующая психику [418, с. 13]. В связи с 

общей проблемой профессионализма важна идея о развитии системы внутренней 

регуляции профессионала не только в рамках овладения конкретной 

профессиональной деятельностью, но и в том, что человек осваивает как способы 

взаимодействия со средой в процессе социогенеза. Эти способы реагирования 

закрепляются и становятся его способами строить взаимоотношения со средой, в 
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том числе, в пространстве трудовой деятельности, то есть эти способы действия в 

условиях решения профессиональных задач вписываются в ранее 

сформированную систему алгоритмов социального взаимодействия.  

В современной науке вопросы психологии социальной реализации 

профессионала становятся актуальными, как показывает исследование 

Е. П. Ермолаевой [146]. Это, с нашей точки зрения, отражает намечающуюся в 

науке тенденцию придавать большее значение способностям человека 

реагировать на широкий контекст социальных ситуаций, складывается общее 

представление, что это формирует его личную компетентность в поведении и 

деятельности, становится весьма значимым в понимании проблемы 

профессионализма.  

Личностный подход к профессионализму находит воплощение в идеях 

совершенствования качеств личности человека – субъекта труда. Так, 

Е. А. Климов, О. Г. Носкова отмечают, идея неслучайной связи труда и личности 

встречается в самых разных вариантах (чтобы человек хорошо работал, он должен 

иметь некоторые личностные качества; личность может формироваться в труде; 

нужно заботиться о формировании личностных качеств в деле организации труда 

и др.) [212, с. 82].  

Личностное направление разрабатывал в рамках деятельностного подхода 

С. Л. Рубинштейн [382, 383, 384]. Можно говорить о том, что в процессе 

профессионализации посредством овладения компонентами деятельности 

развивается психическое в личности субъекта труда.  

Личностное направление идейно связано с субъектно-деятельностным 

направлением в психологии. С позиций этого направления, деятельность 

представляет собой всегда деятельность субъекта, человек развивается как 

субъект в деятельности, но что указывает А. В. Брушлинский [63]. В психологии 

труда также имеется представление и о коллективном или совокупном субъекте 

труда [153].  Согласно Е. А. Климову, наличие взаимодействия субъекта с 

объектом обеспечивает предметность деятельности, психика проявляется и 

развивается в самостоятельной деятельности человека, в ней возможно ее 
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объективно исследовать [216]. Эту же идею развивают В. Д. Шадриков [462], 

А. В. Карпов [202], К. А. Абульханова-Славская [3, 5], идеи А. Н. Леонтьева о 

предметности деятельности и единицах анализа деятельности [262] отражены в 

современных концепциях профессионализма человека [132, 134, 135, др.].  

Субъектный подход в исследованиях по психологии труда связан с 

профессиональной успешностью. Он дает представление о том, что 

профессиональная успешность выступает критерием удовлетворенности субъекта 

труда профессиональной самореализацией на основе результативности 

личностных и профессиональных достижений на пути к профессионализму, в том 

числе, их признание в профессионально значимой для субъекта среде, как 

показано в работе И. В. Арендачук  [28].  В качестве критериев успешности в 

профессиональной деятельности А. Н. Елизарова, М. Н. Болдинова [144],  

Д. Н. Завалишина [154] рассматривают такие психологические характеристики, 

как степень развития мотивационной сферы, развитость Я-концепции  и ее 

составляющих,  направленность личности с характерными для нее мотивацией на 

достижение и ценностями. Психологические и социальные аспекты 

профессиональной успешности рассматриваются в исследованиях В. А. Толочек 

[425].   

В рамках структурно-динамической концепции изучаются процессы 

структуризации и факторизации профессионально важных психологических 

качеств личности в связи с этапами профессионализации [156]. Этот подход 

позволяет строить психометрические профили и типологии личности 

специалиста, дает возможность допущения переноса этого подхода для изучения 

мотивации личности субъекта труда и построения классификации, типологии 

личности по критерию структуры и содержания изучаемого компонента психики, 

например, системы потребностей и мотиваций личности трудящегося человека.  

Выделение субъектно-динамического аспекта профессиональной 

деятельности позволяет раскрыть новые качества субъекта труда, достигшего 

высокого профессионализма, и обратиться к категории онтологического субъекта, 

как это делает в своем исследовании Д. Н. Завалишина [156]. Важно подчеркнуть, 
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что в этом контексте становится значимым исследовать высшие уровни в 

структуре потребностей личности и их взаимосвязи с профессиональной 

деятельностью и несколько в ином свете трактовать профессионализм.  

Профессиогенетический подход основан на изучении закономерностей 

социального и психического развития субъекта труда на этапах 

профессионального пути, он ориентирован на изучение личности профессионала 

и механизмов психической регуляции процессов адаптации к деятельности, им 

предусматриваются возможности управления процессом профессиогенеза и 

профессиональной деятельностью [84, 176, 181, 210, 229, 300]. С позиций 

профессиогенетического подхода важно, что профессионализм понимается как 

управляемая система и обосновывается система психологического сопровождения 

субъекта труда посредством управления развитием структурных компонентов 

психики.  

Проектировочный подход сыграл важную роль в развитии психологии 

профессионализма. Идеи оценки и прогнозирования профессиональной 

пригодности людей, идеи проектирования и формирования субъектных факторов 

труда, исследования, обслуживающие различные сферы труда сыграли важную 

роль для развития идей психологии субъекта и труда в научно-исследовательском 

и практическом аспектах [212]. Концепция требований к свойствам человека-

профессионала объясняет причины разной степени эффективности работы людей 

в сложных видах профессиональной деятельности за счет индивидуальных, в том 

числе, психологических особенностей личности, что отражено в исследованиях  

В. А. Бодрова [56], С. Н. Федотова [439]. Г. С. Никифоров обращается к важной в 

научном отношении проблеме надежности профессиональной деятельности [316].  

Концепции проектирования профессиональной деятельности относят к 

современным концепциям автоматизации, например, концептуальные идеи 

Ю. Я. Голикова [92].  

Анализ развития теории и методологии психологии показывает, что в 

течение ряда лет происходит интеграция научного знания. Об интегративной 

тенденции в психологии труда и психологии профессионализма, в частности, 
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говорит Е. А. Климов. Развитие происходит, согласно этой точке зрения, не 

циклами, не по спирали, не по возрастающей и не по нисходящей, а путем 

возникновения и изживания сменяющих друг друга систем, при этом любая 

следующая система зарождается в недрах предыдущей еще задолго до того, как та 

изживет себя [213]. Поскольку под понятием объемлющей системы  Е. А. Климов 

подразумевал определенное мировоззрение, то, по сути, раскрывая эту гипотезу, 

он описал некую форму интегративного процесса, который основан на 

парадигмальном холархическом включении исторически развивающихся двух 

форм деятельности психолога, разрыв между которыми констатируется сегодня в 

отечественной методологии – теоретической и практической, как указывает 

Т. В. Зеленкова [169]. В психологии труда интегративные тенденции реализуются 

в подходе с аналогичным названием. 

Интегративный подход, синтезируя идеи ряда концепций, позволяет изучать 

психологический феномен профессионализма как системное образование с 

различных сторон, как системную организацию психики, сознания человека, 

измерение профессионализма как свойства, процесса, состояния, что обоснованно 

представлено С. А. Дружиловым [134].  

В логике интегративного подхода, исследователи выявляют определенные 

свойства субъекта труда, расширяя представления о профессионализме в целом. 

Так, Ю. М. Антошкина акцентирует внимание на профессиональной активности 

человека. Профессиональная активность – это интегральное свойство, 

включающее в себя различные уровни, компоненты (мотивационный, 

поведенческий и пр.), с одной стороны, а, с другой стороны, это результат 

интеграции различных видов активности, значимых для профессиональной 

деятельности – трудовой, интеллектуальной, творческой и пр. [24]. Такой же 

трактовки профессиональной активности придерживается В. П. Мусина [312]. В 

рамках интегративного подхода А. А. Волочковым профессиональная активность 

описывается через процессуальные характеристики явления, определяется как 

динамическое свойство, используется понятие о самодвижении активности [80]. 

Для профессиональной активности характерно стремление к постоянному 
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развитию, накоплению профессионального опыта отмечают Л. Г. Дикая [126], 

Э. Ф. Зеер [162]; структура и внешние проявления профессиональной активности 

зависят от возраста, гендерных характеристик и индивидуальных особенностей 

субъекта, что показывает в своем исследовании О. Е. Андрющенко [21]; 

профессиональная активность есть проявление субъектной активности, то есть 

человек сам проявляет, организует, определяет степень включенности, 

контролирует свою профессиональную деятельность, это подчеркивает 

Л. Г. Дикая [126]. Определяя функционал профессиональной активности, 

психологи считают, что она обеспечивает и отражает степень взаимодействия 

субъекта с профессиональной средой, что можно трактовать как профессионализм 

субъекта. 

В проблеме профессионализма в качестве самостоятельных вопросов 

выделяются акмеологические аспекты. Закономерности достижения пиков 

развития, в том числе профессиональных, раскрываются в работах А. А. Бодалева, 

[55], С. А. Минюровой [303], А. А. Деркача, О. С. Анисимова [22].  

Феномен профессионализма современные исследования описывают также и 

в связи с феноменом акмеологического свойства – профессиональным успехом, 

это работы О. Н. Родиной, В. А. Толочек, Т. В. Гижук [379, 425, 90]. В 

исследовании Т. В. Гижук указывается, что объективные достижения личности в 

профессиональной деятельности, которые соответствуют социальным стандартам 

и конвенциональным представлениям о продуктивном труде и преуспевающем 

профессионале фиксируются в понятии профессионального успеха [90].  

Согласно психолого-акмеологической точке зрения успешность личностно-

профессиональных достижений обусловлена, во-первых, целенаправленной 

активностью и потребностью личности в самореализации; во-вторых, неразрывно 

связана с устремленностью в будущее; в-третьих, подразумевает проявление 

инициативы, ответственности, наличие основных ценностных ориентиров, 

способности к регуляции собственной активности и т. п. как совокупности 

интегративных характеристик личности [123]. То есть потребности личности, 

относящиеся к профессиональной деятельности, в процессе целенаправленной 
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работы формируют интегративные характеристики личности и реализуются в 

определенном типе поведения.  

Авторы научных работ, такие как В. А. Толочек, С. А. Дружилов 

утверждают, что профессионализм можно рассматривать, как реализацию ресурса 

развития человека [427, 135]. С. А. Дружилов на основе анализа научных данных 

пишет, многочисленные исследования свидетельствуют, что существует 

некоторая совокупность свойств человека (внутренний потенциал), которая 

обеспечивает возможность успешного освоения профессии, эффективную 

профессиональную деятельность и развитие профессионала. Автор вводит 

понятие об индивидуальном ресурсе профессионального развития, утверждает, 

что профессионализм человека – это, в том числе, и особенности его 

профессиональной мотивации, ценностных ориентаций [134]. 

Другие исследователи вводят понятие профессиональной 

самоактуализации, как, например, Л. В. Осипова [327], Н. В. Лейфрид [256], 

И. В. Арендачук [28], Е. П. Ермолаева [146]. Психологами используется понятие 

самоактуализирующегося в профессии человека, как, например, в работах  

С. А. Минюровой [303], Л. В. Осиповой [327]. В исследовании Михай 

Чиксентмихайи профессионализм представлен как состояние самоактуализации в 

процессе выполнения профессиональной деятельности, которое описывается 

через представление о специфическом, психологическом состоянии высокой 

степени продуктивности трудящегося человека, называемое потоком [458].  

Концепция сохранения профессионального здоровья и профессионального 

долголетия В. Л. Марищук, В. И. Евдокимова [284] обращена к 

профессионализму субъекта труда во временной парадигме, убедительно 

показывает значение воплощения личностью своего профессионального 

потенциала в решении профессиональных задач для общества, конкретной 

организации, что согласуется с акмеологическим подходом к трактовке 

профессионализма.  

Профессионализм выступает у современных исследователей как 

включенный в жизнь человека феномен [9, 55, 157, 369,  др.], у 
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Е. Ю. Пряжниковой как основанный на развитии профессионального 

самосознания в рамках выбранной специальности [359], у других ученых как 

базирующийся на профессиональном самоопределении [358, 211, 275, др.]. 

Направленность личности выступает системообразующей характеристикой и 

формирует профессиональные установки, согласно идеям инженерно-

психологического подхода С. А. Дружилова [132]. 

Метасистемный подход разрабатывается в современных исследованиях 

отечественных психологов труда, таких как А. В. Карпов [201, 204], Т. В. Разина 

[372], А. А. Карпов [199]. Согласно А. В. Карпову, строящаяся модель явления 

включает несколько концептуальных уровней: мега-уровень, макро-уровень, 

мезо-уровень, микро-уровень, результирующий. Предлагаемый подход может 

быть применен в решении адекватных ему проблем профессионального труда 

[204].  

Теоретический анализ проблемы профессионализма показывает, что 

имеется научный взгляд, согласно которому понятие профессионализма – это 

синоним компетентности, квалификации. А. К. Маркова подчеркивает, что слово 

«профессионализм» используется в разных смыслах. В одном случае при 

использовании его имеют в виду нормативные требования профессии к личности 

человека. В этом случае профессионализм – это совокупность, набор личностных 

характеристик человека, необходимых для успешного выполнения труда, так 

называемый нормативный профессионализм. В другом смысле понятие 

используется в отношении характеристик человека, которые ему присущи. То 

есть человек обладает необходимым нормативным набором психических качеств, 

и профессионализм становится его внутренней характеристикой. Речь идет о 

профессионализме конкретного человека, это реальный профессионализм 

[285, с. 31]. Если исходить из того, что профессионализм конкретного человека – 

это «не только достижение им высоких результатов, не только 

производительность труда, но непременно и наличие психологических 

компонентов – внутреннего отношения человека к труду, состояние его 

психических качеств» [там же, с. 39 – 40], то психологические показатели 
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профессионализма одинаковы в различных профессиях. Они относятся к 

мотивационной и операциональной сферам профессионализма человека. 

Теоретический анализ зарубежных исследований отражает наличие 

разработок в отношении перспектив универсального понимания 

профессионализма и проблемы профессиональной деятельности 

мультипрофессиональных команд [507], методологии и аспектов методического 

обеспечения исследований, включая представление новых психодиагностических 

инструментов, например, De Camp Van et al. [515], Ackermann-Piek, Massing 

Natasha [490], Furthmiiller Peter [507], Fabio Di et al. [491]. Выраженный интерес 

обнаруживается к различным аспектам общей проблемы профессионализма в 

современных зарубежных научных публикациях по социологии профессий, 

психологии труда. Это исследования  Ghaffarzadegan N. et al. [553], Wardoyo 

Cipto, Herdiani Aulia, Sulikah [552], Jeong Young-Chul, Leblebici Huseyin [517], в 

менеджменте – это работы Evetts Julia [503], B. Lawrence et al. [489], в медицине  – 

исследования  De Camp Van et al. [515], Hilton Sean R, Slotnick Henry B. [512], в 

психологии образования  – Murray Jean [533], Hummrich Merle [516], Evans Linda 

[502], Hildebrandt S.A., Eom M. [511], непосредственно в организационной 

психологии – Knapp Samuel, Gottlieb C Michael, Handelsman Mitchell M. [523], 

Fabio Di et al. [491].  

В зарубежных исследованиях профессионализм более широко изучают в 

сфере педагогического труда [533, 496, 497, 513, 509, др.]. В частности, 

исследования сторятся с ориентацией на стандарты образования [545], 

осущестлвяются на стыке науки и практики в рамках когнитивной психологии 

[497], с применением новых методов исследования в работе с педагогическими 

кадрами, как в работе Johnson C., Hammond L. [518]. Эффективность труда 

преподавателя исследователи связывают с достижениями обучающихся, как в 

исследовании Furthmiiller Peter [507]. Расширяющийся категориальный и 

понятийный строй психологии, объединяющий различные отрасли психологии в 

контексте проблемы образования и педагогического труда представлен в научных 

изданиях в формате энциклопедий [501]. 
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Таким образом, теоретический анализ показывает, что понятие 

профессионализма в науке рассматривается как профессионализм деятельности и 

как профессионализм личности. Профессионализм деятельности человека – это 

качественная характеристика субъекта деятельности, отражающая высокую 

профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразную 

эффективность профессиональных навыков и умений, владение современными 

алгоритмами и способами решения профессиональных задач, что позволяет 

осуществлять деятельность с высокой продуктивностью. Профессионализм 

личности выражает качественные характеристики субъекта труда, отражающие 

высокий уровень развития профессионально важных и личностно-деловых 

качеств, акмеологический инвариант профессионализма, адекватный уровень 

притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на 

прогрессивное развитие специалиста [35]. 

В целом можно констатировать наличие большого числа подходов, 

концепций, направлений исследований вопросов профессионализма, отражающих 

несогласованность мнений исследователей относительно феноменологии, 

содержания и структуры феномена. Вопросы, связанные с описанием 

составляющих профессионализма, психологических механизмов детерминации 

профессионализма, веса, роли сторон профессионализма (личности и 

деятельности) не изучены в полном объеме, не выявлены те основополагающие 

общие профессионально важные качества и свойства личности субъекта труда, 

которые определяют профессионализм. Например, не описаны в полном объеме 

взаимосвязи составляющих личности, непосредственно внутри мотивационно-

потребностной сферы (МПС), которая, по мнению практически всех 

исследователей, является важнейшей составляющей профессионализма личности.  

В современных научных публикациях отмечается, что в целом 

традиционная процедура психологического анализа деятельности малоприменима 

к социономическим профессиям. Трудности возникают уже на этапе анализа 

компонентного состава деятельности, где имеется взаимосвязь профессионала с 

клиентом (можно понимать и человек – человек). В частности, не очевидны 
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критерии и границы действий и операций, закономерности соподчиненности и 

иерархичности действий; проблематично выделение собственно субъекта 

деятельности, если в ней участвуют два или более человек; мотивы участников 

деятельности не только индивидуальны, но и изменяются у каждого из них под 

влиянием партнеров и т.д. [228].  

Отметим, появляются попытки качественных исследований 

профессионализма, например, De Camp Van et al. [515]  и показано, что можно 

описывать профессионализм как межличностный профессионализм, 

общественный профессионализм, внутриличностный профессионализм, что 

разрабатывается [там же, с. 696].  

В настоящее время в науке отсутствует системное представление 

относительно профессионализма субъекта труда в контексте его взаимосвязей с 

важными компонентами профессиональной среды. Недостаточно изучены 

взаимосвязи МПС с поведением субъекта труда в профессиональной среде, 

взаимодействие типов профессионалов с субъектами других видов деятельностей 

в едином пространстве профессиональной самореализации.  

В разнообразии мнений исследователей на проблему профессионализма в 

условиях современного запроса общества и рынка труда на научные знания в 

области профессионализма не удается выделить объединяющий фокус анализа 

проблемы. Такому состоянию дел способствует имеющаяся в научно-

психологических представлениях дихотомия относительно феномена. Он 

относится или к личности, или к деятельности, или связывается с тем и другим, но 

не показано, каким образом профессионализм становится целостным явлением.  

Научная проблема заключается в явном рассогласовании, определенном 

отставании и некотором несоответствии научных представлений о 

профессионализме субъекта труда требованиям реальной жизни и задачам 

психологической науки и отсутствии научных выводов относительно 

профессионализма как целостного явления.  
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1.2. Теоретический анализ проблемы развития рофессионализма 

 

Теоретический анализ проблемы развития профессионализма обусловлен 

пониманием приоритетного положения личности субъекта труда в различных 

системах, в частности, в системе: человек – деятельность – человек и человек – 

человек. Исследователи отмечают, что люди действуют, так или иначе, в 

зависимости от их отношений, что относится и к субъекту профессионального 

труда. Поэтому проблема развития профессионализма субъекта труда связана с 

проблемой организации, руководства и управления, а это есть проблема 

деятельности над деятельностью [475]. Таким образом, личность как субъект 

труда присваивает определенную структуру профессиональной деятельности, и в 

этом случае она может эту деятельность реализовывать. Деятельности, которые 

усваивает субъект труда или будущий субъект труда, могут быть разными, в том 

числе деятельностью над деятельностью, как указывает Г. П. Щедровицкий [там 

же, с. 57], то есть субъект профессионального труда может, освоив эту 

деятельность, организовывать профессиональное саморазвитие.  

В связи с изложенными выше методологическими положениями 

необходимо отметить, что вопросы развития профессионализма исследуются в 

психологии труда на основе имеющихся научных концепций и подходов к 

трактовке феномена личности, с учетом специфики конкретного вида трудовой 

деятельности, что отражено в имеющихся научных подходах и концепциях 

развития профессионализма субъекта труда.  

Теоретико-методологический анализ, основанный на изучении истории 

вопроса, позволяет выделить комплексный подход к личности Б. Г. Ананьева [16, 

17], системный подход к личности Б. Ф. Ломова [270], деятельностный подход 

А. Н. Леонтьева [262], субъектно-деятельностный подход С. Л. Рубинштейна [382, 

383], активно-субъектный подход К. А. Абульхановой – Славской [3, 4], 

структурно-динамический подход, представленный в работах  А. Г. Ковалева, 

Б. Д. Парыгина [219, 334], концепцию деятельностного опосредования 

межличностных отношений А. В. Петровского [337], концепцию диспозиционной 
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регуляции социального поведения личности В. А. Ядова [484], психологическую 

концепцию динамической функциональной структуры личности К. К. Платонова 

[345], инженерно-психологический подход [132] и др.  

Комплексный подход, разработанный Б. Г. Ананьевым, позволяет опираться 

при исследовании личности субъекта труда на два принципа структуры личности: 

субординационный или иерархический, и координационный, при котором 

взаимодействие в системе допускает относительную автономию ее элементов [16, 

17].  

Системный подход к психологии личности, сформулированный и развитый 

Б. Ф. Ломовым [271], применим в отношении психологического анализа 

личности субъекта труда. Согласно подходу, в социальной системе, к которой 

может быть отнесена и система производственных отношений, существуют все 

связи и отношения человека с другими людьми и их общностями, 

обеспечивающие необходимые условия его существования и развития.  

Социально-профессиональные качества человека существуют как целостная, 

многоуровневая и строящаяся по иерархическому принципу система. С позиций 

системного подхода задача научного исследования заключается в раскрытии 

законов образования целого, законов строения целого, законов развития целого, 

отношений системы с другими системами, взаимодействия системы с внешним 

миром [270, 271, 272, 273]. Эти методологические положения актуальны 

относительно исследования психики субъекта труда в целом и вопросов 

развития профессионализма субъекта научно-педагогического труда 

непосредственно.  

Для решения проблемы профессионализма с позиций субъектно-

деятельностного подхода важны взаимоотношения человека с миром, они 

осуществляются в разных формах – познавательной, деятельностной и 

отношенческой. Деятельность выступает как один из типов активности субъекта, 

как способ его отношения к действительности. Активность субъекта выражается 

в формах самодетерминации, самопричинения, самодеятельности. В этих 

формах отражается сущностная характеристика субъекта [382, 383, 384]. 
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В концепции К. А. Абульхановой деятельность выступает как форма 

существования активности. Активно-субъектный подход фокусируется на 

активности как системном качестве личности, включающем направленность, 

жизненный опыт, стратегии жизни [3].  

Деятельностный подход к психологии личности А. Н. Леонтьева [259, 262] 

подчеркивает значимость того, что важно исследование процесса порождения и 

трансформации личности человека в его деятельности, протекающей в 

конкретных социальных условиях. Главными психологическими 

составляющими деятельности (личности) являются ее мотивы двух видов: 

мотивы-стимулы и смыслообразующие мотивы. Смысл получил характеристику 

личностного, личностные смыслы интегрируются в систему – смысловые 

образования личности. Иерархические связи мотивов образуют ядро личности. 

Структура личности представляет собой относительно устойчивую 

конфигурацию главных, внутри иерархизированных мотивационных линий, 

внутренние соотношения основных мотивационных линий в совокупности 

деятельностей человека образуют общий психологический профиль личности 

[259, с. 221]. Это положение адекватно нашим представлениям относительно 

мотивационных характеристик личности субъекта труда [107, 108].  

В концепции деятельностного опосредования межличностных отношений, 

разработанной А. В. Петровским, показано, что межличностные отношения в 

группе опосредованы содержанием и ценностями группы [338, с. 47], а личность 

может быть понята только в системе устойчивых межличностных связей, 

которые опосредуются содержанием, ценностями, смыслом совместной 

деятельности для каждого из участников [там же, с. 223]. В настоящее время все 

большую актуальность приобретает, с одной стороны, психология 

индивидуализма, а, с другой, – распространяются идеи эффективности 

командной работы [8, 221, 467], но, с нашей точки зрения, положения об 

опосредованности отношений в группе смыслами, ценностями остаются весьма 

значимыми в контексте исследования развития профессионализма.  
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В структурно-динамическом подходе в психологии личности на передний 

план выдвигаются различные аспекты структуры, рассматриваются ее разные 

стороны. А. Г. Ковалев предложил различать в личности три образования: 

психические процессы, психические состояния и психические свойства [219]. В 

процессе деятельности свойства определенным образом связываются друг с 

другом в соответствии с требованиями к деятельности, образуются их сложные 

структуры. Синтез структур образует своеобразный облик или характер. 

Образование структур, а особенно их системы, обеспечивает относительную 

независимость поведения от случайных воздействий, ситуаций. В них 

выражается степень зрелости и определенности личности, умственной и 

практической ее самостоятельности [там же].  

К. К. Платонов [345] в своей психологической концепции динамической 

функциональной структуры личности опирается на понятия: личность, 

психологическая структура, динамическая структура, элементы структуры, 

подструктуры, иерархия подструктур, свойства личности, сознание, 

деятельность, а в концепции Б. Д. Парыгина представлен анализ социально-

психологической структуры личности и две качественно различных модели 

структуры личности: статическая и динамическая. Под статической структурой 

понимается предельно отвлеченная от реально функционирующей личности 

абстрактная модель, характеризующая основные аспекты, пласты или 

компоненты психики индивида [334, с. 132]. Динамическая структура личности 

подразумевает модель психического состояния и поведения человека, которая 

позволяет понять механизмы взаимосвязи и взаимодействия между собой 

компонентов и структурных составляющих психики человека [там же, с. 133]. В 

статической структуре по параметру различия всех компонентов психики 

человека, по степени их распространенности в структуре личности выделяются: 

свойства всеобщие, т. е. единые для всех людей; социально-специфические, т. е. 

присущие тем или иным группам людей или общностям; индивидуально-

неповторимые, т. е. характеризующие индивидуально-типологические 

особенности, свойственные той или иной личности. В динамической структуре 
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личности Б. Д. Парыгин выделяет два основных аспекта: внутренний, 

интроспективный, и внешний, поведенческий. В качестве эквивалентов 

различных моделей динамической структуры личности выступают: психический 

настрой личности и стереотип социального поведения [334, с. 147].  

Экзистенциально-гуманистический подход [68, 154, 274, 297, 288, 290, др.] 

фиксирует не только нетождественность, но и принципиальную общность 

экзистенциализма и гуманизма, то есть признание за человеком, в том числе, и 

субъектом труда,  свободы построения своей жизни, ее профессиональной 

составляющей и способности к этому. Важнейшие положения подхода сводятся 

по Дж. Бьюдженталь [68] к следующему: 1. Каждый человек должен как-то 

отвечать на базовые вопросы, которые жизнь ставит перед всеми нами: «Кто и что 

я есть? Что такое этот мир, в котором я живу?» Мы отвечаем на эти вопросы 

своей жизнью, тем, как мы определяем самих себя, как используем свои силы, как 

относимся к окружающим, как встречаем все возможности и ограничения 

человеческого существования. 2. Субъективное – это внутренняя, особая, 

интимная реальность, в которой мы живем максимально подлинно. Содержание 

этой реальности составляют образы восприятия, мысли, чувства и эмоции, 

ценности и предпочтения, предвидения и опасения, фантазии и сны, а также все, 

что бесконечно, днем и ночью, во сне и наяву происходит в нас, определяя таким 

образом наши действия во внешнем мире и то, что мы выстраиваем из событий, 

происходящих с нами в этом мире. 3. Человеческим существам присуща 

автономия, которая избавляет нас от тюрьмы объективного детерминизма и 

которая пребывает в нашей субъективности [68]. Экзистенциально-

гуманистические идеи высказывает и А. Р. Фонарев, определяя смысл жизни в 

качестве детерминанты развития личности профессионала [444]. 

Существенную часть научных воззрений относительно психологии 

личности занимают положения, описывающие личность через ее мотивацию, 

поведение, активность. Исследователи указывают на опосредованность поведения 

мотивацией, которая, в свою очередь, зависит от целей и ценностей человека. В 

структуре личности выделяются подсистемы, структуры, которые могут 
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синтезироваться, обеспечивая определенное поведение, оно отражает 

принципиальные характеристики личности, такие как самостоятельность, 

зрелость. На этих базовых научных представлениях разрабатываются концепции 

собственно профессионального развития личности. Определенная систематизация 

взглядов исследователей на проблему представлена в научной литературе [125, 

223]. 

Теоретический анализ имеющихся научных публикаций показывает 

стремление исследователей отразить основные процессы и этапы формирования 

профессионала, раскрыв закономерности становления профессионализма. 

Поэтому предметом изучения российских психологов стали вопросы 

профессионального и личностного самоопределения человека, как в работах 

Н. С. Пряжникова, Е. А. Климов [358, 214], процесс профессионального развития 

в целом – предмет исследования Е. А. Климова,  С. А. Минюровой [215, 303] и с 

акцентом на отдельных психических процессах  к нему обращается 

Д. И. Завалишина [155]. Профессиональное развитие в рамках конкретных видов 

деятельности на этапе студенчества исследует Т. Б. Мацюк [293], изучаются 

факты, механизмы, закономерности и возможные стратегии построения 

личностного пути в профессии Е. А. Климовым, И. К. Адизесом, 

Е. П. Ермолаевой [215, 8, 148]. 

Важные научные данные получены исследователями на изучении 

отдельных профессиональных групп. Так, Н. С. Глуханюк выявляет 

психологические основы развития педагога как субъекта профессионализации  

[91], Н. В. Кузьмина в целом исследует профессионализм личности преподавателя 

и мастера производственного обучения [246], Е. Ю. Пряжникова обращается к 

психологическим основам развития профессионального самосознания 

профконсультанта [359], Л. М. Митина изучает профессиональное развитие 

личности как субъекта педагогической деятельности [305], Л. В. Абдалина, 

Э. Н. Рыжкова – непосредственно профессионализм преподавателя вуза [1], 

С. Н. Федотов исследует формирование профессиональной пригодности 

сотрудников органов внутренних дел [439] и др.  
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Вопросы психологии профессионализма исследователи включают в 

контекст исследования проблем профессиогенеза. Так, например, В. Д. Шадриков 

изучает и описывает системогенез профессиональной деятельности [462], а 

Е. П. Ермолаева обращается к отдельным, преобразующим и 

идентификационным, аспектам профессиогенеза, имеющим отношение к 

проблеме профессионализма [148].  

Личностно-профессиональное развитие описывается учеными с различных 

фокусов внимания. Е. А Климов представляет и описывает его как  развернутый 

во времени процесс овладения профессией [215]. А. Р. Фонарев профессионально-

личностно развитие описывает как целостный непрерывный процесс, который 

детерминируется разрешением противоречий в триаде «модус жизнедеятельности 

– форма психологической регуляции деятельности – уровень осуществления 

деятельности» [444]. В качестве процесса актуализации потенциала личности и 

достижения высших форм профессионализма субъектом труда данный феномен 

исследован и представлен в научных трудах  Л. И. Анцыферовой [26], 

А. А. Деркача, В. Г. Зазыкина [124].  Профессиональное развитие как процесс 

формирования мотивационно-смыслового компонента деятельности отражен в 

исследовании А. Н. Леонтьева [262]. С акцентом на развитии профессионального 

самосознания  он изучен и представлен в труде Е. Ю. Пряжниковой [359].  

Личностно-профессиональное развитие исследуется в связи с процессом 

взросления И. С. Коном [227] и С. В. Кривцовой [237]. Профессиональное 

развитие трактуется в психологии труда как процесс преобразования субъекта 

деятельности и движение личности в развивающемся профессиональном 

пространстве  – у Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк [166]. Важным аспектом 

исследований феномена профессионального развития выступает 

профессиональная идентичность. Профессионально-личностное развитие в 

контексте формирования профессиональной идентичности представлено у В. А. 

Кениг [205]. Согласно идеям Ю. П. Поваренкова, профессионально-личностное 

развитие – это процесс структурно-динамического развития субъекта 

профессионального пути [346]. Как процесс освоения индивидом основных 
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структурных образующих деятельности: смысла, цели, задач, способов 

преобразования объективного мира феномен профессионального развития 

представляет Н. С. Глуханюк [91], в том числе, в процессе супервизии, в 

соответствии с исследованием С. А. Кузнецовой [244]. Как процесс 

проформирования психологической системы деятельности представлено 

профессионально-личностное развитие В. Д. Шадриковым [461]. В контексте 

идей гуманистической психологии, акмеологии идеи профессионально-

личностного развития как процесса профессиональной самореализации личности 

разрабатывают Л. Г. Дикая [126], Е. М. Бетина [51], Н. Н. Демиденко [112, 113, 

116], в том числе, в связи с профессиональной мобильностью Н. Н. Нечаев [314] и 

творчеством Н. Н. Нечаев [315]. Исследователи в области проблем психологии 

развития субъекта труда трактуют феномен профессионально-личностного 

развития как процесс становления и развития системного качества – 

профессионализма, что отражено в научных публикациях Л. В. Абдалиной, 

С. А. Дружилова, В. Г. Зазыкина, Н. В. Кузьминой и др. [1, 134, 132, 246]. 

Актуальный контекст психологического осмысления феномена 

профессионального развития представлен И. Л. Лаптевой, которая исследует его 

как процесс развития профессиональной культуры личности [252].  

Концепция информационных и концептуальных моделей, с точки зрения 

развития профессионализма, дает основание для утверждения, что 

информационная модель формируется субъектом труда в процессе получения и 

переработки получаемой из различных источников информации с целью 

достижения результатов деятельности, а сама концептуальная модель – это 

психологическое образование, образно-понятийная модель деятельности 

иерархического строения, формируемая во внутреннем плане субъекта, как 

отмечают А. Т. Велфорд, А. А. Крылов [239], А. И. Галактионов [86], 

Г. В. Суходольский [420, 421]. Феномен концептуальной модели может быть 

отнесен к разнообразным видам труда [134].  

Акмеологическая концепция развития профессионала А. Деркача, В. 

Зазыкина [125] указывает, что человек становится профессионалом за счет 
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динамики содержательных и процессуальных аспектов профессионализма. 

Содержательно развитие субъекта труда до уровня профессионала предполагает 

расширение субъектного пространства личности, ее профессиональное и 

нравственное обогащение. Процессуальное развитие субъекта труда до уровня 

профессионала рассматривается в связи с изменениями и развитием подсистем 

профессионализма личности и деятельности, нормативной регуляции, мотивации 

на саморазвитие и профессиональные достижения [125]. В соответствии с 

психолого-акмеологической моделью в личностно-профессиональном развитии 

выделяют две подструктуры – развитие профессионализма личности и развитие 

профессионализма деятельности [там же].  

В своей концепции профессионального развития Л. М. Митина предлагает 

модель адаптивного поведения и модель профессионального развития личности 

[305]. В соответствии с моделью адаптивного поведения в сознании личности 

доминирует установка на подчинение профессиональной деятельности внешним 

условиям и обстоятельствам. Профессиональная деятельность в этом случае 

характеризуется использованием ранее выработанных алгоритмов, шаблонов, 

стереотипов. Адаптивный тип поведения является неконструктивным на всех 

стадиях профессионального функционирования. Модель профессионального 

развития характеризует профессионала как наделенного способностью увидеть 

собственную профессиональную деятельность целостной [233].  

Профессионализация в концепции Ю. П. Поваренкова рассматривается 

автором как процесс формирования личности и деятельности профессионала. 

Личность профессионала рассматривается как интегральное системное качество, 

закономерно проявляющееся на определенном этапе профессионального развития 

индивида. В качестве критериев развития личности профессионала выступают 

профессиональная продуктивность, профессиональная идентичность и 

профессиональная зрелость. На первых этапах профессионализации ведущая роль 

отводится профессиональной социализации, а на более поздних - 

профессиональной индивидуализации [346].  
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В. В. Кириченко отмечает, что согласно ролевому подходу, «в процессе 

профессионализации рабочий накапливает определенный потенциал развития для 

того, чтобы выйти за рамки профессии и привнести в нее определенные 

инновации. Таким образом, мы констатируем, что путь ролевого развития 

субъекта труда одновременно включает в себя как тенденцию к унификации и 

уподоблению определенной ролевой матрице, так и тенденцию к 

индивидуализации и сохранению ролевой самобытности» [207, с. 105].  

Трансформационная теория обучения В. Ф. Венда [74] объясняет феномен 

трансформации уровней знаний и умений субъекта, обеспечивающей уровневую 

динамику профессионализма человека, эти идеи согласуются с пониманием 

развития психики по принципу этапы, уровни, ступени Я. А. Понамарева [349]. 

Развитие профессионализма в психологии труда исследователи соотносят с 

актуальными феноменами социальной, общественной, экономической жизни.  

Так,  с профессиональной культурой его связывает И. Л. Лаптева [252], с 

превращением общечеловеческих ценностей в собственные ценности личности – 

Н. Р. Битянова [52]. Эти идеи созвучны идеям гуманистического подхода 

относительно развития человека В. П. Зинченко, Е. Б. Моргунова [175], 

А. Г. Асмолова [31] А. Б. Орлова [325], И. Н. Сиземской [399] и 

онтопсихологическим взглядам современных психологов, например, Антонио 

Менегетти [294, 295, 296]. В. А. Бодров развитие профессионализма связывает с 

влиянием профессиональной среды и профессиональной пригодности на 

профессиональное долголетие [56].  

В зарубежной психологической науке также исследуются вопросы развития 

профессионализма и имеются соответствующие концепции. Так, 

профессиональный выбор как необратимый процесс, по мнению Э. Гинцберга, 

продолжается более десяти лет, включает ряд взаимосвязанных решений. 

Профессиональное развитие представляется как последовательность качественно 

специфических фаз, где разделительным критерием выступают содержание и 

форма перевода индивидуальных импульсов в профессиональные желания.  
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Концепция карьерной зрелости Д. Сьюпера [544] объединяет 

феноменологические концепты и дифференциальную психологию и является 

самой популярной за рубежом [223]. Д. Сьюпер вводит понятие 

профессиональной зрелости, относящееся к личности, поведение которой 

соответствует задачам профессионального развития, характерным для данного 

возраста.  

Типологическая теория Д. Холланда [514] раскрывает процесс 

профессионального развития, который, по мнению автора, ограничивается 

определением самим индивидом личностного типа, к которому он относится, 

отысканием профессиональной сферы, соответствующей собственному типу, 

выбором одного из четырех квалификационных уровней этой профессиональной 

сферы. Имеются научные публикации, содержащие анализ основных зарубежных 

концепций профессионального развития [223].  

Отметим, что для зарубежных исследований проблем становления 

профессионала характерно применение понятия прото-профессионализма, как в 

работах 2005 и 2006 годов Hilton Sean R, Slotnick Henry B. [512, 543]. В отличие от 

отечественных исследователей, коллеги за рубежом фокусируют свое внимание 

при рассмотрении вопросов развития профессионализма в процессе 

образовательной деятельности в большинстве своем на примерах различных 

направлений подготовки медицинского персонала [515, 522, 550] или подготовки 

профессионалов в области педагогической деятельности, как в исследованиях  

Murray Jean [533] ,  Hildebrandt S.A., Eom M. [511], Evans Linda [502]. Под прото-

профессионализмом понимается определенный реультат процесса формирования 

профессионального сознания, самосознания, профессиональной идентичности, 

профессионального поведения.  

Таким образом, развитие профессионализма личности понимается в науке 

как сложное социально-психологическое явление, оно связано с индивидуальным 

развитием сознания и самосознания личности, Я-концепцией, системой 

потребностей и мотивов, происходит в социально-культурной среде, определяется 
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направленностью личности и детерминировано закономерностями 

профессионального становления. 

Подходы к определению профессионального развития различны, они 

зависят от оснований, выбранных для описания феномена, и определения 

понятия.  

Во-первых, профессиональное развитие выступает категорией, отражающей 

сущность взаимодействия человека и профессии. Во-вторых, оно рассматривается 

в психологии как фундаментальный процесс изменения человека. В-третьих, 

профессиональное развитие используют в качестве объяснительного принципа 

становления профессионализма. В-четвертых, профессиональное развитие 

трактуется как ценность профессионального сообщества [165]. 

Профессиональное развитие – сложный процесс, имеющий циклический 

характер, тесно связанный с закономерностями возрастного развития, 

«профессионально окрашенных» потребностей и мотивов личности, 

совершенствованием нацеленных на профессию знаний, умений и навыков, 

усвоением культурных норм и ценностей общества и профессиональной среды.  

Исследователями выделены ключевые положения в отношении 

предпосылок профессионального развития личности, в частности, показано, что 

каждый человек соответствует требованиям ряда профессий; степень 

соотношения индивидуально-психологических особенностей и 

профессиональных требований определяет уровень интереса к профессии, 

удовлетворенность ею; профессионализация реализуется на всем пути развития 

личности; направленность личности является определяющим психологическим 

фактором профессионализации; отношение к профессии, ее освоение и трудовая 

деятельность детерминируются и корректируются профессиональными, 

психологическими, физиологическими, медицинскими, социальными и другими 

факторами, определяющими особенности жизненной и трудовой активности 

человека [162].  
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Выделяются несколько групп факторов профессионального развития 

личности: психофизиологические, психологические, социально-

профессиональные, социально-экономические [165].  

Развитие профессионализма осуществляется на уровне мотивационной и 

операциональной сфер, они развиваются в процессе профессиогенеза. 

Мотивационная сфера профессионализма личности включает: профессиональные 

ценности, идеалы, менталитеты; понимание значимости профессии; 

профессиональное мировоззрение; владение этическими нормами в профессии; 

профессиональные притязания; профессиональное призвание, профессиональные 

намерения; профессиональные мотивы; профессиональные цели; 

профессиональную интернальность как поиск в себе самом причин успеха-

неуспеха; профессиональные смыслы, смыслотворчество в профессии, 

определяющее профессиональную устойчивость; позитивную динамику 

мотивационной сферы (появление новых мотивов, целей, «вычерпывание» новых 

смыслов в профессии, изменение их иерархии и пр.), построение собственного 

сценария профессиональной жизни; индивидуальность как самобытность 

профессионального мировоззрения, системы оценок, отношений; позицию 

профессионала; готовность к гибкой переориентации в рамках профессии, 

стремление к профессиональному росту; профессиональные межличностные 

отношения и позиции, профессиональные ожидания; удовлетворенность трудом 

[285, с. 42].  

Теоретический анализ проблемы развития профессионала показывает, что 

установлены некоторые психологические закономерности становления 

профессионала в области педагогического труда: 1. Становление профессионала 

опирается на общее психическое развитие. Профессионал в человеке моложе 

личности и индивида. 2. Становление профессионала тесно связано с его 

развитием как личности. 3. Психологическое становление профессионала 

означает появление у него новых качеств психики. Частным случаем развития 

являются регресс, выпадение или деформация старых качеств, появление новых 

негативных признаков, распад, остановка, перерыв в профессиональной 
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деятельности. 4. Психологическое становление профессионала является 

динамичным процессом, который зависит от внешних и внутренних условий. 

5. Профессионалом может стать человек, который овладел нормами 

профессиональной деятельности, профессионального общения и осуществляет их 

на высоком уровне. 6. Становление профессионала проходит через ряд уровней, 

ступеней, этапов. 7. Становление профессионала проходит в определенной 

профессиональной среде. Она состоит из предметной и социальной подсистем. 

Влияние среды может быть как положительным, так и отрицательным. 

8. Возрастное становление профессионала происходит в контексте общих 

тенденций возрастного развития. 9. Становление профессионала всегда несет на 

себе печать индивидуальности. 10. В становлении профессионала проявляются 

противоречивые тенденции: между саморазвитием и самосохранением, 

противостояние результата и процесса труда; несовпадение эталонов труда с 

индивидуальными нормами, критериями; несогласованность в становлении 

разных видов компетентностей; рассогласование в развитии мотивационной и 

операциональной сферы профессиональной деятельности и др. [285].  

Профессиональное развитие личности в психологии труда понимается и как 

развитие ее профессиональной идентичности [205].  

В психологии существует представление о стратегиях профессионального 

развития, которые могут приводить к прогрессивному продвижению личности, а 

могут способствовать формированию профессиональных деструкций личности. 

Стратегии поведения в значимых ситуациях – это особые поведенческие 

синдромы, характеризующиеся актуализацией адаптивных механизмов 

психической саморегуляции [165, с. 71]. В литературе выделяются следующие 

стратегии профессионального развития: активная стратегия профессионального 

развития, активно-конструктивная стратегия профессионального развития, 

пассивно-конструктивная стратегия профессионального развития, активно-

деструктивная стратегия профессионального развития, аффективно-агрессивная 

стратегия профессионального развития, стратегия избегания [165]. 

Конструктивное развитие личности профессионала приводит к целостности и 
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гармоничности, обеспечивает накопление ресурсов для дальнейшего роста. 

Профессиональное становление личности носит стадиальный характер, а переход 

от одной стадии к другой, как правило, сопровождается кризисами [168]. Кризис 

профессионального становления – период кардинальной перестройки 

профессионального сознания, деятельности, личности, поведения. Результатом 

его становятся новые цели профессионального развития, смыслы трудовой 

деятельности, способы реализации намеченного, меняются отношения с 

окружающими людьми. Преодоление кризисов профессионального становления – 

это процесс активной внутренней работы личности, позволяющий преобразовать 

профессионально обусловленную ситуацию ее развития, выйти обновленным из 

кризиса и наметить новые перспективы собственного роста [51, 323, 405], 

Е. Кудрявцева также основывается на представлениях о развитии 

управленческого профессионализма и особой роли потенциала субъекта труда 

[240].  

 Важное место в современной психологии труда и непосредственно в 

психологии профессионализма отводится проблеме профессионального 

дизонтогенеза и формированию профессиональных деформаций личности 

субъекта труда. Тенденции в профессиональном дизонтогенезе, названные 

направлениями профессионального дизонтогенеза, изучены и описаны 

А. К. Марковой [285], профессиональная деформация личности как феномен 

описана С. П. Безносовым [43], непосредственно преподавателя вуза – 

Т. А. Жалагиной  [150], А. И. Черлюнчакевич [456], развитие, феноменология 

профессионально обусловленных деструкций личности представлены в 

исследованиях Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк [165], к изучению способов коррекции 

профессионально обусловленных деструкций обратилась А. В. Лобанова [265], 

деструкции в аспекте выгорания исследованы Н. Е. Водопьяновой [79].  

Таким образом, несмотря на достаточную проработанность некоторых 

вопросов профессионального развития субъекта труда, наличие разнообразных 

концепций и подходов к описанию феномена, важные вопросы остаются не 

решенными. Так, следует отметить, что не решен вопрос относительно принципов 
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и закономерностей профессионального развития на уровне взаимодействия 

субъектов деятельностей, находящихся на разных этапах профессионализации, 

которых можно рассматривать в качестве совокупного субъекта труда, как в 

системе взаимодействия преподавателя вуза и обучающегося студента – будущего 

субъекта труда.  Важным представляется вопрос относительно мотивационных, 

компетентностных и поведенческих характеристик преподавателя вуза, лежащих 

в основе его профессионализма, в контексте развития будущего субъекта труда  в 

пространстве профессионально ориентированного образования при 

осуществлении научно-педагогического труда.   

На основании сказанного можно сделать вывод, что вопросы развития 

профессионализма субъекта труда рассматриваются в современной науке в 

контексте имеющихся научных подходов и концепций с различных точек зрения. 

Следует отметить, что научное видение феномена представлено не целостно, 

скорее, как разделенное на развитие профессионализма личности и деятельности, 

это наблюдается как в отношении профессионализма вообще, так и 

непосредственно при исследовании и описании профессионализма научно-

педагогического труда преподавателя высшей школы. Такое положение требует 

разработки нового подхода к профессионализму субъекта труда, в рамках 

которого формируется целостное представление о феномене профессионализма 

научно-педагогического труда и процессе его развития. Решение этой задачи 

предполагает теоретический анализ феномена научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы.  
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1.3. Теоретический анализ феномена научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы 

 

1.3.1. Педагогическая деятельность как структурно-содержательная 

составляющая научно-педагогического труда преподавателя высшей школы 

 

Общая проблема профессионализма в конкретном виде труда предполагает 

теоретический анализ его составляющих. В данном исследовании – это научно-

педагогический труд преподавателя высшей школы.   

Как известно, труд в конкретной сфере обладает как общими, так и 

специфическими характеристиками. Специфика преподавательского труда 

определяется сферой образования, воспитания, научного приложения имеющихся 

знаний, передачей теоретического и практического опыта обучающимся 

[69, с. 34]. Собственно речь идет о том, что именно природа образования как 

сферы труда определяет специфику профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы.  

Как было показано ранее, научная проблема профессионализма в 

психологии труда и смежных с нею отраслях научного знания традиционно 

конкретизируется и дифференцируется в предметном поле исследований 

профессиональной деятельности и личности субъекта труда. В науке исследованы 

и описаны с точки зрения имеющихся научных направлений, школ, концепций 

различные виды профессиональной деятельности в актуальных, научно 

обоснованных и практически значимых аспектах. Это научные труды, авторами 

которых являются Н. В. Кузьмина, Л. М. Митина А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, 

А. А. Крылов, С. Н. Федотов, А. В. Иванова [246, 305, 123, 162, 239, 439, 180, др.]. 

В научной литературе представлены закономерности профессиогенеза, описанные 

в работах В. Д. Шадрикова, А. К. Марковой, Е. А. Климова, Э. Ф. Зеера, 

Э. Э. Сыманюк, Г. В. Ахметжановой, В. А. Бодрова, В. Ф. Венда, 

Е. П. Ермолаевой, Ю. П. Поваренкова, Т. А. Жалагиной, Е. Ю. Пряжниковой, др. 

[462, 285, 214, 211, 168, 34, 56, 74, 148, 346, 150, 359,  др.], исследованы  
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отдельные стороны и проблемы профессиогенеза, варианты их решения и 

профилактики представлены в трудах Г. С. Никифорова, Л. М. Митиной, 

М. Г. Рогова, В. А. Толочек, А. Е. Карасѐвой, В. И. Романенко, Н. В. Кузнецовой, 

А. Д. Ступниковой [316, 305, 377, 426, 197, 380, 243, 416, др.].   

Собственно профессиональная деятельность преподавателя высшей школы 

представляет интерес и исследуется в различных, значимых для науки и практики 

аспектах, многими отечественными учеными, такими как: И. В. Арендачук, 

Н. С. Глуханюк, М. А. Ларионова, Г. У. Матушанский, М. Г. Рогов [28, 91, 253, 

291, 260, 377], а также А. В. Лобанова, Т. В. Разина, В. А. Солодянников, 

З. В. Якимова, Э. В. Асмандиярова, С. В. Бажанова, Н. В. Баранова, С. Н. Белова, 

О. Ю. Василенко, А. Н. Кутейников, С. Р. Петрухина, И. В. Свешникова, 

Н. Н. Демиденко [265, 372, 406, 485, 30, 35, 39, 45, др.].  

Анализ практики работы высшей школы показывает, что перед 

психологической наукой встает задача переосмысления труда преподавателя 

высшей школы в новом ключе, в контексте модернизации и требований, 

отвечающим современным тенденциям развития общества. Исследователями 

подчеркивается, что важнейшая сторона проблемы профессионализма 

заключается в отношении человека к деятельности, когда эта деятельность 

осуществляет значимые для данного субъекта мотивы и цели. Профессия 

становится формой жизненного и личностного самоопределения [315]. 

В профессиональном развитии субъекта труда становится актуальной 

проблема осознания своей эволюционной цели, по определению Дж. Пор [537]. В 

контексте осознания субъектом труда своей эволюционной цели профессия может 

и должна пониматься как способ открытия личностью себя себе в процессе 

профессионализации в качестве субъекта труда. Профессиональный труд 

воспринимается субъектом труда как процесс самомотивирования на реализацию 

своей эволюционной цели непосредственно в профессиональной деятельности 

ради других людей, групп, общества в целом. В таком понимании 

профессиональной деятельности становится важным осознание необходимости 

обнаружения ее высших смыслов, которые связаны с более широким контекстом 
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существования человека, чем сама профессиональная деятельность. В этой логике 

профессия преподавателя высшей школы – это деятельность и способ 

презентации высших смыслов жизни через предметное поле преподаваемых 

научных дисциплин, организация процесса экстериоризации-интериоризации 

ценностей, жизненных смыслов, в систему которых включается 

профессиональная деятельность. В связи с этим важно заметить, что на основании 

анализа социологических и философских исследований, констатируется, что 

постматериалистические ценности – ценности доверия, терпимости, творческой 

самореализации, гуманизма и солидарности распространились в высокоразвитых 

странах [99, с. 186], поэтому актуальной задачей науки становится исследование 

профессионализма и личности субъекта труда с учетом современных реалий 

транзитивного общества [306], с точки зрения социальных ожиданий 

высокопродуктивного преподавателя [249], так как в науке отсутствует системное 

представление относительно профессионализма в контексте его взаимосвязей с 

важными компонентами социальной, профессиональной среды в условиях 

трансформации ценностной системы, в том числе, в отдельных видах труда. 

Особенно важным является обращение к научно-педагогическому труду (далее – 

НПТ) и его составляющей – педагогической деятельности, о чем пишет 

Н. Н. Демиденко [108], так как традиционное назначение педагогического труда  

– это системное привитие ценностей, социокультурного опыта и формирование 

компетенций развивающегося человека в пространстве профессионально 

ориентированного образования [65, 164, 244, 291, 371, 404,  др.].  

Научно-педагогическая деятельность (далее – НПД) осуществляется 

посредством образования, это понятие имеет ряд определений: совокупность 

знаний и связанных с ними навыков и умений, необходимых для практической 

деятельности [57, с. 375]; духовный облик человека, который формируется под 

влиянием моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его 

культурного круга, а также процесс воспитания, самовоспитания, влияния, 

шлифовки, т. е. процесс формирования облика человека [441, с. 311]; результат 

усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, опыта творческой 
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деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимое 

условие подготовки человека к жизни и труду [58, с. 54].  

Феномен образования традиционно описывается как обучение и воспитание 

с использованием понятий деятельности, субъека [404], как процесс управления 

[487], с помощью представления инновационных моделей образования и 

деятельности [96].  

В отечественных и зарубежных изданиях образование описывается в связи с 

проблемой менеджмента качества образования и в согласии с принципами 

управления процессом обучения [376, 551].  

Анализ показывает, что научные представления об образовании 

различаются и не полно учитывают фундаментальные требования современности. 

К ним относятся: требование социальной активности личности в противовес 

реактивности поведения, достаточная степень осознанности и рефлексивности 

собственного развития в противовес психологии выученной беспомощности, 

репродукции и подчинения, работа в группе с применением своих компетенций, 

дополняющих компетенции членов команды, в противовес подчиненности 

коллективу. Как отмечает Н. Б. Москвина, в настоящее время профессиональная 

деятельность преподавателя вуза, в связи с многочисленными изменениями в 

системе высшего образования (формализация высшего образования, введение 

различных форм отчетности, увеличение учебной нагрузки), претерпевает 

негативные изменения, в частности, характеризуется утратой смысла и 

искажением профессиональных ценностей. И при решении данной проблемы 

большую роль играет профессиональная активность преподавателя. 

Профессиональная активность, особенно когда она приобретает неадаптивный 

характер, позволяет педагогу выйти за пределы наличной ситуации, обрести для 

себя новые смыслы и ценности в профессиональной деятельности [308].  

Современные реалии функционирования высшей школы таковы, что она 

должна вписываться в общее пространство мировой культуры. Исследователи 

A. Toffler, E. Tulving, G. R. Lefrancois, D. T. Sehr [546, 549, 525, 542] отмечают, что 

возникает необходимость в мультикультурном образовании, это новый формат 
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образования, которое отражает понимание, достойную оценку различных культур 

и которое приспособлено к потребностям различных групп населения, 

предполагает необходимость учета культурного разнообразия обучающихся [263].  

Теоретический анализ проблемы профессиональной деятельности 

преподавателя вуза в контексте общей проблемы профессионализма предполагает 

анализ сущностных оснований явления. В литературе имеются определения 

дефиниции, профессиональная деятельность описывается в контексте различных 

научных подходов и концепций.  

Профессиональная деятельность – это целенаправленная подготовка 

специалиста высшей квалификации, сопряженная с разработкой 

методологических и теоретических научных проблем, в том числе, с развитием и 

освоением научного психолого-педагогического знания о закономерностях 

эффективного построения образовательного процесса [253]. В данном 

определении профессиональная деятельность преподавателя высшей школы 

выглядит как состоящая из двух самостоятельных видов деятельности – научной 

и педагогической, но интегрирующей их в единое целое в процессе 

профессионализации в течение всей жизни. С нашей точки зрения, указание на 

две составляющие научно-педагогического труда отражает его природу, 

уникальность по сравнению с другими видами профессионального труда.  

Представление о сущности педагогической деятельности дают 

педагогические исследования, выполненные в русле имеющихся научных 

парадигм. Так, в педагогических концепциях в контексте культурологической 

парадигмы утверждается, что цель общего образования – становление человека, 

готового к свободному, гуманистически ориентированному выбору и 

индивидуальному интеллектуальному усилию, обладающему 

многофункциональными компетентностями, что позволит ему самостоятельно 

решать различные проблемы в повседневной, профессиональной или социальной 

жизни [236]. Из представленной позиции следует, что высшая школа получает 

человека, определенным образом оснащенного базовыми компетентностями, ее 

задача на этой основе продолжить развитие новых компетентностей в связи с 
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выбранным направлением подготовки. Однако анализ практики образовательной 

деятельности высшей школы показывает, что она не получает такого абитуриента 

и первокурсника. Возникает проблема отсутствия преемственности на этапах 

образовательного пути личности и собственно содержании педагогической 

деятельности [110, 113, др.]. Кроме того, очевидно, что образовательные 

стандарты ориентируются на выявленные ранее закономерности развития, 

требования среды и рынка, а реальная личность обучающегося не соответствует 

этим параметрам. Следовательно, актуальна проблема выявления социально-

психологических, непосредственно мотивационно-компетентностных  

характеристик личности современного студента вуза в связи с решением 

проблемы профессионализма преподавателя высшей школы.   

В научной психолого-педагогической литературе дается широкое 

определение педагогической деятельности – это вид профессиональной 

деятельности, содержанием которой является обучение, воспитание, образование, 

развитие обучающихся [301]. С нашей точки зрения, это требует уточнения. В 

содержание педагогической деятельности ПВШ действительно следует включить 

профессионально ориентированное обучение и воспитание, которые в 

совокупности дают представление об образовании как деятельности по развитию 

профессионально ориентированного сознания будущего субъекта труда. А вот 

целостное профессионально ориентированное развитие самосознания будущего 

субъекта труда – это смысл педагогической деятельности ПВШ, ее цель.  

Принципиально совместный характер профессиональной деятельности – это 

сущностная характеристика педагогической деятельности ПВШ. Отметим, любая 

профессиональная деятельность принципиально совместна, что вовсе не 

исключает возможности индивидуального стиля ее выполнения. Это положение 

Е. А. Климова развивается с позиций ресурсного подхода у В. А. Толочек [427].  

Развернутый анализ подходов к пониманию педагогической деятельности 

дает Э. Ф. Шарипова в своей монографии «Компетентностный подход в 

технологическом образовании: формирование общетехнологической компетенции 

будущих учителей», где она указывает на познавательную, преобразовательную 
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репродуктивную, преобразовательную творческую, ценностно ориентировочную 

виды деятельностей, из которых, как можно понять, складывается педагогическая 

деятельность [463, с. 45]. Автор отмечает, что трудовая деятельность выступает 

системообразующим фактором в политехническом образовании [там же, с. 49 – 

50], что можно отнести и к высшему образованию в целом, с нашей точки зрения.  

Согласно системному подходу в психологии  изучение профессиональной 

деятельности осуществляется в двух направлениях. Первое – описательное, 

результатом которого является комплекс основных характеристик 

профессиональной среды и объективные требования, предъявляемые профессией 

к психике субъекта. Второе направление – психологический анализ структурных 

составляющих психики субъекта труда и их взаимосвязей, внутренних и внешних, 

с компонентами профессиональной среды, характеристик соответствия субъекта и 

профессии [212, 38, 74, 480, 216, др.].  

Наиболее разработанным с точки зрения описания профессиональной 

деятельности является профессиографический подход. В рамках 

профессиографического подхода труд преподавателя вуза связан с такими 

важными вопросами, как качество образования, обеспечение высокой мотивации 

преподавателей в совершенствовании своего профессионального мастерства, 

пропаганда педагогической культуры, привлечение молодых кадров, создание 

условий для научно-исследовательской деятельности преподавателей [376]. 

Профессиографический анализ традиционно понимается как эффективный 

способ проверки соответствия требований, зафиксированных в определенное 

время относительно труда и личности субъекта, диагностика меры адекватности 

требований и установление факта наличия противоречий между требованиями 

практики зафиксированным в документе нормам. Кроме того, это эффективный 

способ научного поиска направлений развития научных представлений о 

необходимых трансформациях знаний с целью большего соответствия 

профессиографического описания актуальным задачам развития личности 

субъекта труда. Исследователи продолжают изучать профессию преподавателя 
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высшей школы, используя идеологию профессиографического подхода [30; 39; 

45]. 

Дефиниции профессиограммы, встречающиеся в литературе, в целом имеют 

много общего, но единого определения не выработано. Профессиограмма 

определяется как научно обоснованные нормы и требования профессии к видам 

профессиональной деятельности и качествам личности специалиста, 

позволяющие ему эффективно выполнять требования профессии, получать 

необходимый для общества продукт и вместе с тем создают условия для развития 

личности самого работника [180, с. 154 – 155].  

Профессиограмма может быть представлена через перечисление аспектов 

описания феномена, она включает описание условий труда, прав и обязанностей 

работника, необходимых знаний, умений и навыков, профессионально важных 

качеств, а также противопоказаний по состоянию здоровья [162, с. 146].  

Профессиограмму определяют и так: это обобщенная эталонная модель 

успешного специалиста в данной области. Вместе с тем, исследователи 

указывают, что профессиограмма – это не жесткая стандартная схема, а гибкая 

ориентировочная основа развития специалиста. Требования, предъявляемые к 

профессиограмме, следующие: четко выделять предмет и основные результаты 

труда; подчеркивать направленность каждого труда на благо конкретного 

человека; выделять не отдельные компоненты и стороны профессии, а описывать 

ее целостно; показывать возможные линии развития человека средствами 

профессии; показывать перспективы изменений в самой профессии; иметь 

направленность на решение практических задач [408, с. 42]. Что касается 

структуры профессиограммы, то традиционно выделяют составляющие: 

трудограмма (описания труда в профессии) и психограмма (описание человека 

труда в профессии). Развернутое описание содержания компонентов 

профессиограммы имеется в литературе [там же, с. 42 – 43]. 

Ключевым понятием профессиограммы выступает труд, как деятельность, 

направленная на преобразование материальных и нематериальных объектов и 

приспособление их для удовлетворения потребностей человека [187, 329]. 
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Указание на смысловую сторону труда как удовлетворение потребностей 

личности важно, так как в отношении рассматриваемого феномена это означает 

необходимость учета не только собственных потребностей субъекта 

профессиональной деятельности, но и потребностей субъекта учебно-

профессиональной деятельности в процессе взаимодействия. Эта сторона труда 

ПВШ принципиальна и должна находить более полное отражение в современных 

профессиограммах.  

Теоретический анализ проблемы профессиональной деятельности ПВШ 

показывает, что исследователи разрабатывают профессиограммы преподавателя 

вуза, используя различные подходы и основания [357].  

Имеющиеся профессиограммы ПВШ, хотя и содержит развернутый 

перечень характеристик, требований в отношении профессиональной 

деятельности и личности ПВШ, они только отчасти отражают современные 

представления относительно профессионализма преподавателя вуза в части 

научно-педагогической деятельности. Например, в ней не учитывается важное 

требование целенаправленности деятельности преподавателя. Так, исследователи 

указывают, что педагогическая деятельность – воспитывающее и обучающее 

воздействие педагога на обучающегося, направленное на его личностное, 

интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно выступающее как 

основа саморазвития и самосовершенствования [141, с. 119 – 120]. То есть важно, 

чтобы преподаватель реализовывал деятельность по усвоению обучающимся 

того, что обеспечивает его самодеятельность. Здесь важно подчеркнуть, что речь 

идет об усвоении не только знаний, умений и навыков и развитии 

профессионально важных качеств личности. С нашей точки зрения, следует 

указать на необходимость присвоения обучающимся профессионально значимых 

норм, ценностей, которые обеспечивают развитие профессионального сознания и 

самосознания. Поэтому можно согласиться с тем, что в науке педагогическая 

деятельность понимается как интегративная по своей сущности [371], и, как и 

другие виды профессиональной деятельности, педагогическая деятельность имеет 

следующие характеристики: целеположенность, мотивированность, 
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предметность, продуктивность [246]. Таким образом, можно сказать, что ученые, 

довольно подробно исследуя педагогическую деятельность, дают ей развернутые 

описания, в том числе, в рамках профессиографического подхода. Однако, 

исследователи указывают на определенную проблему в смысле составления 

профессиограмм ПВШ: профессиограмму легче осуществить там, где жестко 

задан результат и состав профессиональных действий (например, в инженерных 

профессиях), а в профессиях с непредсказуемым результатом, например, в 

профессии ученого это сделать труднее [408, с. 43]. Профессия преподавателя 

относится к такому роду профессиональной деятельности, в котором 

синтезированы различные по своей природе виды деятельности – педагогическая 

и научная. И в этом заключается специфика и сложность исследования 

профессионализма ПВШ.  

При анализе профессиональной деятельности исследователи используют и 

функциональный подход. Функции определяют действия и способы решения 

профессиональных задач. В процессе обучения преподаватель решает задачи 

обучения и развития студентов, что и определяет основные функции его 

деятельности: получение и накопление новых знаний в области, как предмета 

преподавания, так и форм, приемов и методов преподавания; проектирование 

процесса обучения. Проектирование включает программу, структуру курса, а 

также выбор методики и технологии преподавания. Умение планировать изучение 

целого курса и каждое отдельное занятие, соотносить содержание отдельных тем 

с общими целями учебной дисциплины, знание возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучаемых – необходимые составляющие 

деятельности преподавателя. Организация учебно-воспитательного процесса. 

[374, с. 17].  

Исследователи указывают, что собственно педагогическая деятельность в 

методическом аспекте является сложноорганизованной системой ряда 

деятельностей [371, с. 141], а организационно-методическая работа также 

включает несколько направлений работы со студентами [374, с. 17].  
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Анализ имеющихся научных публикаций, в том числе, диссертационных 

исследований, показывает, что авторы дают описание содержательной 

составляющей профессиональной деятельности ПВШ через указание видов 

деятельности, которые он должен выполнять: учебная работа (аудиторная и 

внеаудиторная), внеучебная работа, учебно-методическая, воспитательная. В 

работах каждый вид деятельности развернуто описан. С нашей точки зрения, 

такая детализация не всегда помогает понять специфику содержательной стороны 

труда ПВШ.  

Таким образом, профессиональная деятельность преподавателя вуза 

представляет собой комплексный вид педагогической деятельности, требующий 

от него обширных и глубоких знаний, развитых умений, как по специальности, 

так и по педагогике и психологии высшей школы [335].  

Теоретический анализ имеющихся данных показывает, что отличительная 

особенность педагогической деятельности – еѐ совместный характер, т. е. работу 

педагога невозможно рассматривать в отрыве от тех, на кого направлено его 

обучающее, развивающее и воспитательное воздействие, как отмечают 

С. Д. Резник [374, с. 12-13], В. А. Толочек [427]. Исследователи указывают на 

актуальность разработки индивидуального пути реализации личностного 

потенциала и целенаправленный процесс проектирования образовательной 

программы, которые обеспечивают свободу выбора, но при соответствующей 

поддержке педагога по Т. Ю. Ломакиной [267].  

Принципиальное условие профессиональной деятельности ПВШ состоит в 

наличии двух субъектов в пространстве образования – преподавателя и 

обучающегося – студента. Только при наличии этих составляющих системы 

можно говорить об осуществлении профессиональной деятельности 

преподавателем вуза. Указание Е. А. Климова, А. Л. Журавлева, что трудовая 

деятельность все активнее развивается как совместная деятельность, определенно 

относится и к труду преподавателя в современных условиях развития высшей 

школы. Так, по результатам данных социологического опроса, проведенного 

О. А. Ходенковой, автором был составлен рейтинг ключевых компетенций ПВШ, 
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первое место в котором отдано компетенции мотивации подчиненных, 

делегированию им полномочий, развитие их потенциала [449, с. 171]. Таким 

образом, сами преподаватели, прошедшие подготовку в системе послевузовского 

образования, подчеркивают важность развития данной компетенции для 

успешной педагогической деятельности. Очевидно, что создание позитивной 

мотивации и преднамеренное создание ситуаций успеха невозможно без 

установления субъект-субъектных отношений, через умение создавать которые, 

раскрывается компетентность преподавателя в организации педагогической 

деятельности. Такие отношения обеспечиваются определенной атмосферой в 

процессе взаимодействия со студентами, прежде всего, это отношения доверия, 

уважения и принятия [105, с. 56].  

Однако, следует заметить, все еще имеются работы, в которых в качестве 

объекта труда преподавателя указывается обучаемый (абитуриент, студент, 

слушатель, аспирант, докторант) [376], а сама педагогическая деятельность 

трактуется, например, как «воспитывающее и обучающее воздействие педагога на 

обучающегося, направленное на его личностное, интеллектуальное и 

деятельностное развитие, одновременно выступающее как основа саморазвития и 

самосовершенствования» [141, с. 119 – 120]. Такие позиции не согласуются с 

современными идеями гуманизации, психологизации и модернизации высшей 

школы.  

Внедрение компетентностного подхода в науку и практику внесло свои 

требования к изучению и описанию профессионального труда ПВШ. В 

исследованиях подчеркивается значимость социально-организаторской 

(управленческой) компетентности преподавателя вуза, которая в себя включает 

определенные действия. Первоочередным в этом перечне является организация 

совместной деятельности. Преподаватель работает с группой, поэтому важно 

учесть современные тенденции в отношении групповой работы. Исследователи 

отмечают, к настоящему моменту речь идет уже о сложно устроенных группах и 

командах, для которых важно не столько согласовать разнообразные действия 

людей, сколько сформировать единое понимание сложной ситуации [152, 240]. 
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Это важное требование совместной деятельности, в том числе, и в отношении 

образовательной деятельности, где адекватным считается использование понятия 

совокупного субъекта труда, теоретический анализ подходов к которому, 

определение, характеристики феномена представлены А. Л. Журавлевым [153]. 

Проведенный теоретический анализ показывает, что эта характеристика 

совместности деятельности преподавателя и студента практически не отражена в 

профессиограммах преподавателя высшей школы.  

 

1.3.2. Научная деятельность как структурно-содержательная составляющая 

труда преподавателя высшей школы 

 

Теоретический анализ показывает, что второй основополагающей стороной 

профессионального труда ПВШ выступает научная деятельность [28, 128, 224, 

241, 234, 280, 313, др.]. Вместе с педагогической деятельностью они и создают 

феномен научно-педагогического труда.  

Анализ и описания научного труда осуществляются исследователями в 

России в течение довольно продолжительного времени. Так, Б. А. Рыбин 

указывает специфические характеристики научного труда [386] и подчеркивает, 

что научный труд как любой вид деятельности включает: целесообразную 

деятельность, предмет и средства труда. В этом проявляется общее с любым 

видом трудовой деятельности, а специфика обусловлена определенными 

особенностями. К ним относится, например, то, что труд ученого направлен на 

преобразование природы и общества не непосредственно, а путем добытых новых 

знаний, то есть научный труд преобразовывает природу и общественно 

опосредованно – через развитие и совершенствование личного и вещественного 

факторов производства. Автор указывает, что научный труд – начальная стадия 

процесса общественного воспроизводства, деятельность, направленная на 

открытие и познание новых закономерностей и явлений в природе и обществе и 

их дальнейшее использование в практике. Творческий характер научного труда – 

его специфическая характеристика, он начинается за пределами известного опыта. 
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Поэтому речь идет не о творческом отношении к труду, подчеркивает автор, а 

именно о творческом характере самого научного труда. Это придает научному 

труду уникальность – признак функционирования труда как научного. Кроме 

того, с точки зрения ожидаемого результата, научный труд носит вероятностный 

характер [там же].  

Научный труд исследователи определяют как деятельность по производству 

нового научного знания и считают собственно научным производством [235]. Но 

знание, отмечает А. Н. Кочергин, такой продукт, который нуждается в 

экстериоризации, фиксации, сохранении, передаче, трансляции [там же]. Научный 

труд состоит из системы деятельностей, которые обеспечивают осуществление 

научного производства, необходимой составляющей которого является 

деятельность обучения, она призвана осуществлять воспроизводство самого 

субъекта научного производства [там же]. В таком контексте научный труд 

ассоциируется с широкоим понятием науки.  

Наука в исследованиях трактуется по-разному, единого определения 

понятия пока не выработано, но имеются работы, содержащие систематизацию 

существующих  подходов к дефиниции [10]. Наука определяется как особый вид 

познавательной деятельности, направленной на выработку объективных, 

системно организованных и обоснованных знаний о мире или  как система знаний 

о законах, свойствах и отношениях тех или иных объектов [там же]. Более 

широкая трактовка понятия связана с пониманием науки как сферы культуры и 

как социального института. Тогда назначение научной деятельности – в 

производстве теоретически систематизированных знаний о мире и человеке, а 

также результаты этой деятельности. Определение науки как социального 

института  акцентирует внимание на социальную  природу, где подчеркивается ее 

значение как фактора регуляции общественных процессов. В этом аспекте наука 

рассматривается как система научных организаций и сообществ людей, 

регулируемых определенными нормами и ценностными ориентациями [там же].  

Определяя место понятия научно-исследовательской деятельности в 

категориальном строе науки, исследователи относят ее к категории труда, но 
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подчеркивают, что от других категорий она существенно отличается [470].   

Научно-исследовательская деятельность включает: научный поиск – это вид 

научного исследования, направленный на получение, добывание новых видов 

знаний; разрешение конкретных общественных проблем; создание нового знания 

об обществе и мире в целом.  

Научно-исследовательская деятельность представляет собой специфический 

вид человеческого труда, особый вид духовного производства новых знаний, 

который осуществляется в соответствии с принципами, нормами, методами и 

средствами, принятыми научным сообществом. Соблюдение их позволяет 

ученому вносить свой вклад в развитие научной теории, вклад в приращение 

новых знаний [304]. 

Как один из главных элементов структуры труда преподавателя вуза, 

научная деятельность ориентирована на конкретные результаты, влияющие на 

качество образования будущего субъекта труда.  

Научно-исследовательская деятельность субъекта педагогического труда 

имеет следующие особенности: проведение научно-исследовательских работ 

служит основанием для улучшения учебного процесса и применения научных 

результатов в процессе обучения; ведение научных исследований определяет 

необходимость повышать квалификацию и совершенствовать знания 

преподавателя; изучение научных проблем помогает расширить кругозор, 

приобрести навыки междисциплинарных исследований; научные исследования 

развивают личные и деловые контакты, углубляют навыки профессионального 

общения [230, с. 56].  

Акцентируя внимание на исследовательском аспекте научной  

деятельности,  ученые говорят, что это специфическая человеческая деятельность, 

которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на 

удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом 

которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью 

и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, 

определяющими реальность и достижимость цели. Определение конкретных 
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способов и средств действий, через постановку проблемы, вычленение объекта 

исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, 

полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и 

проверку полученного знания, определяют специфику и сущность этой 

деятельности [173, с. 25]. 

Подчеркивается, что научно-исследовательская деятельность – это тип 

деятельности, который связан с особенностью организации мышления, сопряжен 

с развитием наблюдательности, внимательности, аналитических навыков, на что 

указывают Н. Г. Алексеев, Леонтович, А. В., Обухов, А. С., Фомина, Л. Ф. 

[230, с. 30]. НИД описывается как особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения, так  

определяет его А. И. Савенкова  [387, с. 315].  Согласно точке зрения 

Е. В. Кузевановой, это процесс профессионального становления личности, 

развивающий способности к научному исследованию, самостоятельности, 

инициативности, умению и навыкам индивидуального и коллективного решения 

профессиональных задач [241, с. 60]. Как вид творческой, познавательной 

деятельности, направленной на овладение студентами самостоятельной 

теоретической и экспериментальной работами, современными методами научного 

исследования, техникой эксперимента, научно-исследовательская деятельность 

представлена М. И. Колдиной [224]. Научно-исследовательская деятельность – 

это поэтапный процесс, включающий формулирование темы, постановку 

проблемы, выдвижение гипотез, целеполагание, подбор и ознакомление с 

литературой по данной проблематике, а также освоение методов исследования, 

сбор материала, выводы, анализ, обобщение, как представляют его А. Б. Панькин, 

Е. С. Хвостикова [333, с. 49].  

Зарубежные авторы Х. Г. Мельхорн, 3. Киль, У. Штарке, П. Вайнцвайг, 

Д. Хильзе и другие рассматривают научно-исследовательскую деятельность как 

средство формирования творческой исследовательской личности. Они отмечают, 

что первоначально необходимо формировать логическое мышление, умение 
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нешаблонно мыслить, а также самодисциплину и инициативу, 

целеустремленность [94, с. 80].  

Современная наука представляет собой хорошо налаженную систему 

подготовки научных кадров на всех ступенях профессиональной подготовки – 

аспирантура, докторантура, а  также в системе повышения квалификации – 

стажировки, олимпиады, специализированные советы по защите диссертаций, 

гранты и т. п. [10].   

Аализ основных подходов и перспектив развития исследований научной 

деятельности ученых дан в работе Ю. В. Чепурко [457]. Вместе с тем 

исследователи делают вывод, что не существует научно-рациональной концепции 

научного творчества [10].  

Как показывает теоретический анализ, НИД изучается и описывается в 

основном в контексте деятельности обучения, что отражает факт ее включенности 

в систему профессионального труда преподавателя высшей школы. Характеризуя 

профессиональную деятельность ПВШ, можно сказать, что она является 

многозадачной и сложноорганизованной. Реализуя цели образовательной 

программы, преподаватель вуза осуществляет различные виды деятельности: 

педагогическую (учебную и методическую), научно-исследовательскую, 

организационно-управленческую и воспитательную. Анализ соотношения и 

приоритета направлений профессионального труда преподавателя приводит к 

выводу о зависимости его от актуальных задач высшей школы в целом, 

конкретного вуза, а также от характеристик личности субъекта труда. Вместе с 

тем, исследователями подчеркивается, что только сочетание педагогической и 

научной деятельности преподавателя высшей школы является продуктивным, и 

что ведущую роль в деятельности преподавателя вуза играет именно 

педагогическая деятельность, а другие виды деятельности ею интегрируются и 

проявляются в ней [374, с. 12 – 13], отмечается, что наиболее специфично для 

преподавателя вуза сочетание педагогической и научной работы [371, с. 142].  

В связи с этой спецификой труда преподавателя исследователи выделяют 

четыре типа взаимосвязей и уровней влияния научной и педагогической 



75 

 

деятельности: 1) благотворное влияние научной работы на педагогическую; 

2) благотворное влияние педагогической работы на научную; 3) неблагоприятное 

влияние педагогической работы на научную; 4) неблагоприятное влияние научной 

работы на педагогическую [там же, с. 148]. Такой подход к пониманию 

специфики профессиональной деятельности преподавателя позволяет увидеть 

внешнюю сторону вопроса, в целом же – не отражает актуальных тенденций в 

понимании труда преподавателя вуза. Профессиональный труд преподавателя 

меняется не в сторону большего или меньшего влияния педагогической и научно-

исследовательской деятельностей друг на друга, а в сторону осознания 

назначения научной деятельности в реализации педагогической и запроса 

педагогической на научное содержание.  

Особенностью научного труда является то, что в ходе научной деятельности 

создается в определенной степени сам ее субъект. Субъект, выращиваемый 

наукой, по мнению О. П. Шрейн, Е. А. Штумпф должен обладать особыми 

личностными качествами, такими как критичность, честность, 

целеустремленность, свобода мышления, способность к решению нестандартных 

задач [470].  

Анализ доступных источников по проблеме научной деятельности 

показывает, что исследователи указывают набор личностных качеств, которые 

являются профессионально значимыми для исследователя. Так, еще в 1965 году 

К. А. Рамулем  были  указаны  как необходимые и важные для каждого ученого 

следующие качества: спонтанная любознательность, способность длительное 

время заниматься решением все той же проблемы, сравнительно высокая степень 

научной одаренности, которая предполагает развитие памяти, творческого 

мышления, фантазии и наблюдательности [373]. Важно развитие энтузиазма по 

отношению к работе и ее задачам, способности к продолжительному и 

усидчивому труду, дисциплинированности, готовности к критике и способности к 

самокритике, умении ладить с людьми. По мнению К. А. Рамуля, перечисленные 

качества объективно требуются всем ученым. Нужно отметить, что 

перечисленные качества личности и характеристики  ученого вполне актуальны и 
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для современного субъекта научного труда. В сфере разных специальностей 

могут быть еще специфические способности, специфическая научная 

одаренность: у математика - математическая, у языковеда - лингвистическая и т. 

д. [там же]. 

В современной психологии труда описание профессионально важных 

качеств субъекта труда представлено в профессиограммах и психограммах.  

 

1.4. Анализ психограмм преподавателя высшей школы в контексте 

проблемы профессионализма 

 

Важное место в исследованиях человека как субъекта труда и жизни 

отводится пониманию роли личности [3, 7, 8, 26, 51, 52, 125, 417, др.]. С точки 

зрения теоретического анализа феномена научно-педагогического труда ПВШ 

следует сказать, что личность субъекта труда является его  структурным 

компонентом [108].  

Личность преподавателя зачастую описывается в науке в традиционной 

парадигме знаний, умений, навыков. Многочисленные программы дисциплин и 

развития ПВШ отражают это [39, 367, 233, 335, др.].  Имеющиеся в науке 

описания личности ПВШ содержательно совпадают, а их анализ показывает, что 

даже простой перечень требуемых знаний, умений, способностей, навыков, 

личностных характеристик позволяет определять труд преподавателя высшей 

школы как сложно структурированный, полимотивированный, 

осуществляющийся в условиях многозадачности, требующий существенных 

интеллектуальных и эмоциональных вложений и перманентного саморазвития 

вид деятельности. Неслучайно он выделен в особую группу среди профессий 

умственного труда. Подтверждением являются характерологические изменения, 

сопровождающиеся глубокими сдвигами во многих функциональных системах 

организма [371, с. 141].  

Эффективность осуществления педагогической деятельности зависит от 

качеств личности субъекта труда. Согласно психологии труда обобщенное 



77 

 

представление о требуемых параметрах личности субъекта формирует 

психограмма. Анализ имеющихся психограмм преподавателя высшей школы 

показывает, что они существенно различаются. Собственно психограмму 

описывают тоже по-разному. Например, ее понимают, как психологический 

портрет профессии, представленный группой психологических функций, 

актуализируемых конкретной профессией, как главную часть профессиограммы, 

представляющую собой полное описание собственно психологических 

характеристик деятельности, совокупность психофизиологических и личностных 

качеств, являющихся для неѐ профессионально важными [435]. 

Психограммы преподавателя высшей школы, доступные для анализа, 

позволяют выделить в них психологические умения, необходимые для 

осуществления задач профессиональной деятельности и качества личности, 

позиции, желательные для педагогической деятельности и противопоказания 

[319]. 

Обобщая имеющийся материал, мы можем сказать, что психограммы ПВШ 

традиционно включает две части: 1) характеристики мотивационной, волевой, 

эмоциональной сферы специалиста: потребности, мотивы, цели, задачи, интересы, 

отношения, ценностные ориентации, психологические позиции, 

профессиональные притязания, профессиональная самооценка, самосознание 

профессионала, психические состояния, эмоциональный облик, 

удовлетворенность трудом, процессом и результатом труда; 2) характеристики 

операциональной сферы специалиста: психологические знания о труде, о 

профессии, психологические действия, способы, приемы, умения, техники, 

психотехнологии, профессиональные способности, профессиональная 

обучаемость, открытость профессиональному росту, профессиональное 

саморазвитие, умение проектировать и реализовывать планы профессионального 

развития; психологические противопоказания, качества, несовместимые с 

профессией, качества, отсутствие которых может быть компенсировано, линии 

профессионального роста и линии распада профессиональной деятельности и 

личности специалиста, пути реабилитации, обучения, переобучения.  
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Как можно увидеть, в психограмму преподавателя включены практически 

все составляющие психики человека [30, 151, 180, 234, 320, 357, др.]. И, несмотря 

на то, что они структурированы, возникают затруднения их целостного осознания 

из-за обилия описаний, перечней требований, характерологических особенностей, 

наличия различных критериев дифференциации ПВК на группы. Недостаточно 

согласованы описания личности непосредственно субъекта научно-

педагогической деятельности, так как вес каждой компоненты труда 

преподавателя исследователи оценивают по-разному.  

Анализ имеющегося материала позволяет делать вывод относительно 

различных подходов к их разработке. Так, исследователи указывают, что 

разработку программы развития ПВК личности можно осуществлять на базе 

профессиографической модели преподавателя вуза. Для данных моделей основой 

является выбор базовых свойств «от профессии», строящихся на представлениях о 

некоторой системе требований, предъявляемых профессией к специалисту и к 

специальным способностям, которыми должен обладать претендент на эту 

профессию. Состав и структура таких требований выделяются обычно 

экспертным путем [421].  

В литературе, например, представлена частная профессиографическая 

модель преподавателя вуза, включающей наиболее значимые для его 

профессиональной деятельности личностные качества [292].  

Другой вариант представляет собой аналитическую профессиограмму, где 

отражены профессионально важные качества преподавателя высшей школы [102] 

Согласно методики Е. А. Климова для составления аналитической 

профессиограммы, следует выделить особенности необходимых психологических 

свойств преподавателя [214, с. 67]. Тип мышления – словесно логический. 

Восприятие – межличностное, социальное. Память – произвольная и 

непроизвольная, логическая. Внимание – произвольное. Свойства нервной 

системы – в первую очередь – уравновешенность, затем сила и подвижность. 

Коммуникативные характеристики – основные – организаторские способности, 

готовность к лидерству, обаяние, коммуникативная воспитанность, такт, чувство 
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юмора. Речь – грамотная (устная и письменная), важен тембр голоса. Мотивация – 

устойчивая, согласованная. Непротиворечивость различных мотивов. Ценностно-

нравственные характеристики: чѐткая иерархическая система ценностей 

(общественных и профессиональных); смыслы профессиональной деятельности 

должны быть увязаны между собой; общечеловеческие качества – доброта, 

честность, порядочность, обязательность, ответственность, самокритичность. 

Волевые характеристики – целеустремленность, эмоциональная устойчивость. 

Профессиональный и жизненный опыт – способность разумно действовать в 

трудных ситуациях [214]. 

Важны такие личностные свойства, которые позволяют профессионально 

адекватно строить коммуникацию, это интерес к людям, наличие потребности в 

общении и коммуникативная компетентность, предполагающая способность 

проявлять эмпатию, осуществлять и организовывать обратную связь в общении, 

самоуправление эмоциональными состояниями, создавать и разрешать 

различного рода педагогические ситуации, прогнозировать последствия своих 

педагогических воздействий, механизмами которого являются убеждение, 

внушение, психическое заражение и другие.  

В литературе представлены описания профессиограмм преподавателя 

высшей школы по результатам зарубежных исследований и дается их анализ с 

точки зрения выделяемых исследователями профессионально важных качеств 

личности [234], необходимых для осуществления научно-педагогической 

деятельности. Показано, что зарубежные исследователи реализуют представления 

относительно совместного характера профессиональной деятельности ПВШ и 

исследуют деятельность преподавателя через изучение мнения обучающихся о 

нем. В исследованиях выделяются не только ПВК, характеристики эффективного 

преподавателя, но строятся различные типологии личности субъекта труда [там 

же].  

В исследовании К. Фельдмана выделяется основополагающие признаки 

высокопрофессионального преподавателя, включающие характеристики, 

связанные с организационными и коммуникативными умениями, с 
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межличностными отношениями преподавателя со студентами, стимулированием 

познавательной активности студентов, конструктивные и проектировочные 

умения преподавателя [504]. Рейтинговая оценка личных и профессиональных 

качеств преподавателя, полученная в результате анализа данных студенческих и 

преподавательских анкет «Идеальный преподаватель» позволила К. Фельдману 

сделать вывод о том, что наиболее значимыми признаками эффективного 

преподавателя являются глубокие знания преподаваемого предмета, умение 

излагать материал ясно и доступно, стимулировать интерес студентов к учебному 

материалу, с энтузиазмом относиться к своей работе. Эти умения подкрепляются 

заинтересованностью в успехах, как отдельного студента, так и всей группы и 

умением располагать к себе манерой поведения и открытостью [там же].  

Т. Шерман предлагает свой вариант профессиограммы преподавателя 

высшей школы США и в качестве пяти ведущих признаков педагога-мастера 

выделяет: энтузиазм в работе; ясность и доступность при объяснении учебного 

материала; грамотная организация подготовительного этапа; умелое 

стимулирование интереса к предмету; глубокое знание преподаваемого предмета, 

на что указывает в своем теоретическом анализе Н. И. Костина [234]. Она так же  

отмечает, что наиболее детальная проработка профессиограммы 

университетского преподавателя была представлена М. Коллинзом [там же, с. 

136].  

Hoffman R.W. отмечает тот факт, что практически все студенты высоко 

оценивают преданность преподавателей своей работе, глубокое знание 

преподаваемого предмета и стремление вовлечь студентов в процесс познания 

[513].  Согласно профессиограмме C. Kegel,  педагог-профессионал устанавливает 

межпредметные связи в процессе обучения, такого преподавателя отличает 

глубокий интеллект, способность адаптировать учебный курс к интересам и 

потребностям студентов, оптимизировать и стимулировать процесс обучения 

[520]. Описание эффективного преподавателя осуществляется в русле 

гуманистической психологии и педагогики Дж. Дьюи, А. Маслоу, Р. Бернс и др. 

Общим для их взглядов является признание уникальности, неповторимости 
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личности. Р. Бернс, суммируя персонологические черты эффективного педагога, 

выделяет, в первую очередь, следующие: 1) стремление к максимальной гибкости; 

2) способность к эмпатии, т. е. понимание чувств других людей, готовность 

сочувственно откликнуться на их непосредственные нужды; 3) умение придать 

личностную окраску преподаванию; 4) установка на создание позитивных 

стимулов для самовосприятия учащихся; 5) владение стилем неформального, 

теплого общения с учащимися, предпочтение устных контактов на уроке 

письменным; 6) эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, 

жизнерадостность [49].  

Изучение требований британских учебных заведений привело к выводу о 

том, что чрезвычайно важным является факт научной деятельности и признания 

преподавателя академическим сообществом [102]. 

Теоретический анализ научной литературы показывает, чтобы выполнять 

профессиональную деятельность на высоком уровне мастерства и творчества, 

преподаватель должен обладать рядом личностных свойств и характеристик, 

которые определяют мотивационно-смысловую сферу его деятельности. Хотя это 

наименее изученный аспект профессионализма [465].  

Реализуя различные цели, преподаватель вуза осуществляет 

педагогическую (учебную и методическую), научно-исследовательскую, 

организационно-управленческую и воспитательную деятельности, согласно 

профессиографическим описаниям. Но только сочетание педагогической и 

научной деятельности преподавателя высшей школы является продуктивным 

[374, с. 12 – 13].  

Таким образом, традиционные научные представления о требованиях к 

субъекту труда выражаются в представлениях о профессионально важных 

качествах личности (далее – ПВК), представляемых в психограммах и 

профессиографических описаниях. Трактовка понятия профессионально важных 

качеств у исследователей различается.  

Имеется так называемое широкое представление о ПВК – это такие 

функциональные качества и личностные особенности человека, которые 
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способствуют успешному выполнению данной профессиональной деятельности, 

данное Е. А. Кусакиной [248]. В литературе ПВК определяются как совокупность 

индивидуальных свойств субъекта деятельности, которые способствуют 

успешному овладению профессиональной деятельностью и ее продуктивному 

выполнению, на что указывает А. М. Павлова [331]. К широким научным 

определениям можно отнести и представления о ПВК как системе устойчивых 

личных качеств, создающих возможность успешного выполнения 

профессиональной деятельности Е. О. Тарасовой [423]. Под ПВК исследователи 

понимают любые качества субъекта, включенные в процесс деятельности и 

обеспечивающие эффективность еѐ исполнения по параметрам 

производительности, качество труда и надежности, как у  В. Н. Дружинина [136].  

В литературе имеется более конкретное представление о ПВК – это 

психологические качества личности, определяющие продуктивность, 

производительность, качество, результативность, деятельности. Они 

многофункциональны и, вместе с тем, каждая профессия имеет свой ансамбль 

этих качеств, согласно Э. Ф. Зеер [162]. С точки зрения Е. А Климова, ПВК 

представляют собой отдельные динамические черты личности, отдельные 

психические и психомоторные свойства (выражаемые уровнем развития 

соответствующих психических и психомоторных процессов), а также физические 

качества, соответствующие требованиям к человеку какой-либо определенной 

профессии и способствующие успешному овладению этой профессией [217]. 

Развернутый анализ современных подходов к трактовке и определению 

профессионально важных качеств субъекта труда представлен В. А. Толочеком 

[426]. Вопросы профессиональной пригодности во взаимосвязи со свойствами 

индивидуальности в контексте развития научных представлений относительно 

феномена профессионально важных качеств личности исследуются Е. А. 

Климовым, О. Г. Носковой [212, 213]. А. В. Карпов формирует систему 

профессиональной пригодности субъекта труда из абсолютных ПВК, 

относительных ПВК, мотивационной готовности субъекта труда к 

профессиональной деятельности и анти-ПВК  [204].         
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В психологии труда разработаны представления непосредственно о 

структуре ПВК. Так, Е. А. Климов выделяет пять основных слагаемых системы 

ПВК: гражданские качества; единичные, частные, специальные способности. Это 

такие личные качества, которые важны для данной работы, профессии или для 

относительно узкого их круга; навыки, привычки, знания, опыт [217]. Как видим, 

в данном случае, речь идет о многих структурных составляющих психики 

личности в принципе. Это и собственно качества личности, и отношения 

личности в системе социального взаимодействия, и когнитивные характеристики 

психики, и способности, и составляющие опыта человека в целом.  

Исследователи делят систему ПВК личности на группы свойств. Например, 

А. В. Карпов различает следующие группы ПВК: абсолютные ПВК – свойства, 

необходимые для выполнения деятельности как таковой на минимально 

допустимом или нормативно-заданном – среднем уровне; относительные ПВК, 

определяющие собой возможность достижения субъектом высоких 

количественных и качественных показателей деятельности «ПВК мастерства»; 

мотивационная готовность к реализации той или иной деятельности; доказано, 

что высокая мотивация может существенно компенсировать недостаточный 

уровень развития многих иных ПВК (но не наоборот); анти-ПВК: структура 

профессиональной пригодности предполагает минимальный уровень их развития 

или даже их отсутствие. Это свойства, которые выступают профессиональными 

противопоказаниями к той или иной деятельности. Они, в противоположность 

качествам первых трех групп, коррелируют с параметрами деятельности значимо, 

но отрицательно [204]. 

Э. Ф. Зеер выделяет в личности профессионально обусловленную 

подструктуру и соотносит с ней две группы ПВК: когнитивные качества 

(внимательность, наблюдательность, дивергентное мышление, креативность); 

персональные качества (самостоятельность, ответственность, надѐжность) [163].  

Можно выделить и такой подход к вопросу о ПВК ПВШ, который связан с 

моделированием личности, в нее включены пять основных блоков: 
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профессиональная компетентность, нравственные качества, организаторские 

способности, деловые качества, умение управлять собой [374, с. 21].  

Есть мнение, что ведущую роль в структуре качеств преподавателя играет 

его профессионализм, который и есть система ПВК. Профессионализм – 

профессиональная компетентность, включающая в себя шесть групп качеств: 

глубокое знание предмета обучения; педагогическое мастерство; широкий 

научный кругозор; тяга к инновациям и научному творчеству; наличие ученой 

степени, владение методами научного поиска; инновационная мобильность [там 

же, с. 22].  

К ПВК действительно относятся различные психологические образования 

личности. Еще один перечень, дающий представление о сложности и 

недостаточной упорядоченности психолого-педагогических воззрений на 

феномен. Профессионально значимые личностные качества преподавателя – это 

научная эрудиция, профессионально-педагогическая культура, педагогическое 

мастерство, интеллигентность, профессионально-педагогическая направленность, 

педагогическое мышление, увлеченность педагогической деятельностью, высокий 

уровень общей культуры и эрудиции, педагогическая наблюдательность, 

педагогический такт, требовательность и справедливость, уважительность, 

коммуникабельность, педагогический оптимизм, интерес к общению со 

студентами, интеллектуальная активность, чувство нового и др. [335].  

Таким образом, можно сказать, что в науке ПВК всегда относятся к 

профессиональной деятельности, они обеспечивают готовность к ней, ее 

выполнение, эффективность деятельности, но они принадлежат субъекту этой 

деятельности. Это качества, представляющие перечень характеристик или свойств 

человека, выраженных на разных уровнях психической активности субъекта 

труда, влияют на уровень выполнения профессиональных задач, результативность 

деятельности, которая в науке соотносится с профессионализмом. В таком 

подходе к исследованию и описанию феномена профессионализма сохраняется 

проблема дихотомии и невозможности сформировать целостной видение 

профессионализма научно-педагогической деятельности.  
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Единицей описания профессиональной деятельности в научных трудах 

может выступать не только собственно ПВК, но и синтетические психические 

образования, например, психолого-педагогическая культура.  

К психолого-педагогической культуре педагога относят педагогическую 

направленность, она определенным образом соотносится с направленностью 

личности. По Н. В. Кузьминой, личностная направленность – один из важнейших 

субъективных факторов достижения вершин профессионального мастерства [246]. 

Направленность личности – это «совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от 

наличных ситуаций. Личностная направленность характеризуется интересами, 

склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение 

человека». Истинно педагогическая направленность состоит в устойчивой 

мотивации на формирование личности учащегося средствами преподаваемого 

предмета, на переструктурирование предмета в расчете на формирование 

исходной потребности учащегося в знании, носителем которого является педагог 

[141, с. 119 – 120]. 

Анализ имеющегося научного материала по описанию профессии, труда и 

личности преподавателя высшей школы показывает существенную работу 

исследователей в направлении упорядочения и уточнения видов деятельности, 

составляющих профессиональную деятельность ПВШ. Действительно, в науке 

представлены многочисленные варианты развернутых описаний перечня 

выполняемых ПВШ видов деятельностей, имеются описания целей и задач 

профессиональной деятельности в целом или по ее видам, разработаны 

классификации типов личности профессионалов, выявлены уровни выполнения 

профессиональной деятельности, показаны факторы, влияющие на 

результативность труда ПВШ и др. Очевиден существенный уровень 

проработанности общей проблемы профессиональной деятельности, 

непосредственно научно-педагогической деятельности и аспектов, ее 

составляющих.  
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Показано, что профессиональная деятельность преподавателя высшей 

школы – это научно-педагогическая деятельность, ее отличают уникальная 

сущность, особые характеристики, структура, содержание, уровни 

результативности.  

Вместе с тем, анализ имеющихся описаний профессиональной деятельности 

преподавателя показывает, что они не совсем адекватно, глубоко и полно 

отражают состояние дел в современном высшем образовании. Имеются 

несоответствия требований времени, реализуемых парадигм и практики 

имеющимся профессиографическим, системным, функциональным, 

культурологическим, педагогическим, ресурсным, функциональным описаниям.  

Традиционный перечень видов профессиональной активности не позволяет 

выделить приоритеты и ключевые компетенции преподавателя, требуемые для 

реализации каждого вида профессиональной деятельности в контексте 

современных реалий пространства образовательной деятельности. 

 Профессиографические описания не полно учитывают имеющиеся научные 

концепции, обращенные к компетентностной составляющей профессиональной 

деятельности.  

Исследователи практически не представляют научных описаний 

мотивационных характеристик субъекта научно-педагогического труда через 

взаимосвязи с компетенциями.  

Большинство описаний сконцентрировано на собственно профессиональной 

деятельности или личности, практически отсутствует целостное психологическое 

представление относительно профессионализма ПВШ. А сами описания 

профессиональной деятельности и ПВК преподавателя строятся на различных 

основаниях, как следствие труд ПВШ выглядит с эмпирической точки зрения 

практическим недоступным для исследования, что представляет существенную 

научно-исследовательскую проблему.  

Имеются различия в понимании сущности профессионализма научно-

педагогической деятельности, собственно профессиональной деятельности, 
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приоритетах в ее описании, что отражают различия в понимании, логике 

составления, структуре, содержании профессиограмм ПВШ.  

Нет общепринятой, профессионально выверенной позиции ученых 

относительно целостного видения специфики труда преподавателя высшей 

школы, его профессиональной деятельности в контексте профессионализма в 

целом. Имеются попытки описать труд преподавателя целостно, но это внешнее, 

по сути, описание, не затрагивающее природы научно-педагогического труда, без 

учета контекста профессионализма [206].  

Не полно отражены особенности профессиональной деятельности ПВШ 

непосредственно в условиях внедряющейся компетентностной парадигмы.  

Описание и исследование личности субъекта труда через систему ПВК или 

других образований, объединяющих ПВК, не решает проблемы целостного 

видения профессионализма как важного феномена и категории психологии труда, 

хотя попытка представить качества личности, напрямую связанные с 

профессиональной деятельностью, выглядит продуктивной в контексте решения 

частных вопросов практики.  

С нашей точки зрения, такое положение дел не позволяет видеть 

профессионализм в совокупности его базовых составляющих, сам феномен как 

будто разделен на многочисленные, входящие в предметное поле психологии 

труда ПВШ явления, выступающие самостоятельными объектами научных 

исследований.  

Наша позиция заключается в том, что простой перечень ПВК и указание 

осуществляемых видов деятельности преподавателя вуза не решает проблемы 

профессионализма в научном ключе и в практическом отношении не очень 

продуктивно для решения задач развития научных идей и развития 

профессионализма в практике реформирования высшей школы.  

Важнейшей составляющей в системе характеристик субъекта научно-

педагогического труда выступает мотивация и вопросы взаимосвязи мотивации с 

другими психологическими явлениями, обеспечивающими реализацию 

профессиональных задач субъектом труда.      
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1.5. Теоретический обзор концепций и дефиниций мотивации, анализ 

исследований мотивации научно-педагогического труда в контексте 

психологии  профессионализма 

  

1.5.1. Актуальные вопросы и дефиниции мотивации в контексте  

психологических концепций и теорий    

 

Теоретико-методологический анализ общей проблемы профессионализма и  

научно-педагогического труда ПВШ непосредственно требует обращения к 

феномену мотивации, так как базовым структурным компонентом в научно-

педагогическом труде выступает преподаватель, организующий и реализующий 

цели и смыслы профессионально ориентированного обучения и воспитания [105, 

112]. Мотивация в трудовой деятельности настолько актуальная проблема, что к 

ней обращены и другие науки, что важно учитывать в рамках интеграции 

научного знания при организации психологических исследований в области 

психологии труда. Действительно, анализ имеющихся исследований вопросов 

мотивации показывает, что это междисциплинарная проблема. Попытка 

разрешения актуальных аспектов мотивации в профессиональном труде 

предпринимаются в педагогике [34, 100, 416, др.], экономике [69, 392, др.], 

акмеологии [1, 35, 123, др.]; менеджменте [328, 376, др.], психофизиологии [70, 

311, др.], организационной психологии [209, 222, 243, др.].  

Теоретический анализ проблемы мотивации как базового компонента 

профессиональной деятельности показывает, что имеются серьезные работы, 

содержащие ретроспективный анализ исследования проблем мотивации, 

представляющие описание концепций мотивации в соответствии с историческими 

периодами развития науки или развернуто представляющие имеющиеся теории 

мотивации [455, 185, 493, 524, 510].  

В отечественной и зарубежной психологической науке широко 

представлены работы по анализу общей проблемы мотивации личности и 

описывающие теории мотивации, в целом формирующие методологическую 
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основу многочисленных исследований. К ним относятся научные труды, авторами 

которых являются К. А. Абульханова-Славская [2, 3, 4, 5], В. К. Вилюнас [76], 

А. Н. Леонтьев [259, 262], Е. П. Ильин [185], В. И. Ковалев [220], 

С. Л. Рубинштейн [382, 383, 384], Х. Хекхаузен [448], А. Г. Маслоу [288, 289, 

290], А. К. Маркова [285],  Gary P. Latham [524], Andrew J. Elliot, Carol S. Dweck, 

David S. Yeager [510], Apter, Michael J., Georgetown U. [493], John B. Miner [531], 

Nuttin Joseph, Fraisse Paul, Meili Richard [536] и др.  

 В современных психологических исследованиях продолжают 

разрабатывать  фундаментальные вопросы мотивации в связи с определенными 

видами деятельности отечественные авторы: В. К. Вилюнас, М. Г. Рогов, 

Т. В. Разина, И. В. Арендачук, С. В. Бажанова, Е. П. Ермолаева, В. С. Запалацкая, 

Т. В. Зарипова, Н. А. Данилова, Н. В. Кузнецова, Н. М. Лебедева, Е. В. Бушина, 

Ю. А. Пидодня, Н. И. Привалов, В. С. Хорешман и др. В зарубежной науке 

разработки по психологии мотивации представлены авторами: Meskon M.H., 

Albert M. [529], Khedouri F., Wardoyo Cipto, Herdiani Aulia, Sulikah [552] и др. 

Непосредственно мотивация ПВШ остается самостоятельным актуальным 

направлением исследований у ряда ученых: М. А. Ларионова [253, 254], 

С. Р. Петрухина [342], О. Н. Римская [376], О. М. Сафонова [392], С. В. Бажанова 

[35], И. В. Свешникова [393], R. W. Hoffman [513], др. Мотивация представлена 

как психолого-акмеологическая проблема исследователями: Л. В. Абдалиной, 

Э. Н. Рыжковой [1], С. В. Бажановой [35], Masloy A.H. [526, 527] и др. В связи с 

компетенциями и собственно мотивация обучения в высшей школе описана в ряде 

научных работ, авторами которых являются: Г. В. Ахметжанова [34], 

О. Н. Васичкина [71], Т. А. Есемуратова, Г. К. Матмуратова [149], В. С. 

Запалацкая [159], О. В. Кожевина [222], Н. В. Кузнецова [243], И. Р. Лазаренко, 

О. Е. Лебедева [250], А. Б. Осипова[326], В. М. Филатов [440], А. Д. Ступникова 

[416], Ryan P. M., Connell Y. P. [541], Deci E. L., Collins M.L., Lefrancois G. R. 

[525], Andrew J. Elliot, Carol S. Dweck,  David S. Yeager [510],  Hildebrandt S.A., 

Eom M. [511], др. Самостоятельным направлением исследований выступает 

мотивация в связи с вопросами управления ею, представленная в работах: 
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Т. Ю. Давыдова, Ю. Н. Арсеньев [100], Н. В. Кузнецова [243], Walker J. E., Shea T. 

M. [551], Evetts Julia [503], Hummrich Merle [516], др. Через описание мотивации 

во взаимосвязи с поведением исследователи также строят свои научные 

концепции, расставляя акценты в соответствии с логикой конкретного научного 

исследования, это научные труды авторов: Е. А. Еременко, А. А. Буриков [145], 

Н. М. Лебедева,  Е. В. Бушина [255], Ю. А. Пидодня [343], В. И. Романенко [380], 

Nuttin J. [535,  536], Miner John B. [531], Apter Michael J., Georgetown U. [493] и др. 

Частные вопросы мотивации исследуются в связи со специальными аспектами 

общей проблемы. Так, например, мотивация исследуется в отдельных видах 

профессиональной деятельности авторами: И. Л. Соломин [407], Morgan C. T. 

[532], др.; в контексте взаимосвязи образования и мотивации: Т. В. Зарипова 

[160], Н. А. Данилова [101], Е. Р. Нуртаев [320], И. Ю. Осипян [328], 

Н. И. Привалов [354], В. С. Хорешман [451], В. С. Запалацкая [159], Preiss, D.D., 

Sternberg, R.J. [538], др.  

Что касается общих научных представлений о феномене мотивации, то 

известно, что в поведении человека выделяется побудительная и регулятивная 

стороны [466]. Побудительная сторона обеспечивает активность и направленность 

поведения, что и связывают с мотивацией. Понятие мотивации употребляется в 

двух смыслах: 1) мотивация – система факторов, вызывающих активность 

организма и определяющих направленность поведения человека. Это потребности, 

мотивы, намерения, цели, интересы, стремления; 2) мотивация – это 

характеристика процессов, обеспечивающих поведенческую активность на 

определенном уровне или мотивирование [там же].  

Исторически мотивация трудящегося человека связывается с его 

потребностями. Например, по И. М. Сеченову, произвольные действия 

подчиняются потребностям: жизненные потребности родят хотения, и уже эти 

ведут за собой действия, хотение будет тогда мотивом и целью, а движения – 

действием или средством достижения целя [212, с. 112]. Все действия, умения, 

способности, на которых строится любая трудовая деятельность – суть 

произвольные действия, которым человек обучается в онтогенезе по мере 
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возникновения потребности в них, возникающей в определенных условиях 

жизнедеятельности [83, 196, др.]. 

В систему мотивационных образований в психологии включают 

диспозиции, потребности, цели, аттитюды, поведенческие паттерны, интересы 

[185, с. 182]. Можно к этому перечню добавить влечения, желания, интенции 

индивида, стремления. В целом мотивационная сфера личности – это система 

мотивационных образований человека, результат онтогенетического развития 

личности, продукт социального познания и самопознания, ядерное образование, 

«питающее» субъекта, системно структурирующее субъективную жизнь человека 

и задающая его психологический строй, психологическую ауру.  

В широком смысле под мотивацией понимается активное состояние 

психики, побуждающее человека совершать действия, направленные на 

удовлетворение потребностей. Направленность мотивации определяется 

потребностями, а характер возникающих на еѐ основе действий совокупностью 

факторов: желаниями, интересами, убеждениями и ценностями, имеющимися 

навыками, мечтами и др. Ключевым фактором в развитии мотивации является 

становление субъектности человека, к важнейшим свойствам которой относится 

способность самостоятельно ставить цели, подбирать или вырабатывать средства 

их достижения, получать результат, рефлексировать ход собственных действий 

[159, с. 8]. 

Непосредственно исследований системы потребностей субъекта труда 

недостаточно, но к ним можно отнести работы В. С. Магун [277], 

А. Н. Занковского [157], В. М. Кирсанова [208],  Н. Н. Демиденко [116, 118, 121] и 

некоторые другие [193, 274, 289]. Например, Шейла Ричи и Питер Мартин в книге 

«Управление мотивацией» [468] сущность мотивации понимают именно как 

удовлетворение потребностей человека в процессе работы. Исследовав множество 

потребностей, которые могут удовлетворяться в процессе трудовой деятельности 

человека, авторы остановились на двенадцати основных. Авторы используют 

принцип определения индивидуального сочетания наиболее и наименее 

актуальных (значимых) для конкретного человека потребностей и называют его 
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мотивационным профилем, что согласуется с нашими представлениями 

относительно возможностей исследования потребностно-мотивационной сферы 

субъекта труда в контексте проблемы профессионализма. 

В психологической науке доказано, что ведущую роль в возникновении 

какой – либо формы поведения играет именно мотивация. Поведение человека в 

среде во взаимосвязи с мотивацией – тема для исследователей давняя, но 

остающаяся актуальной. Так, в науке известны и описаны психологические 

механизмы мотивации человека, которые обеспечивают активность в среде [76, 

145, 250, 310, 486, др.], а взаимосвязанными сторонами проблемы выступают 

аспекты мотивации человека, его адаптации и поведения в социальной, 

профессиональной среде  [284, 343, 328, др.]. 

Исследователи подчеркивают, учитывая избирательную природу 

потребностей, мотивацию следует определять в терминах поведенческих объектов 

и целей, а не в терминах энергии, стимуляции, органического состояния или 

моторных реакций [321, с. 104]. Источник мотивированного поведения находится 

не во внешних условиях, а в самом внутренне активном индивиде (субъекте), 

живущем в некоторой ситуации. Следует отметить, что индивид составляет 

неотъемлемую часть системы человека и среды и его нельзя рассматривать 

отдельно от этой биполярной единицы. Средовой компонент этой диады образует 

осмысленная ситуация, конструируемая индивидом... Человек представляет собой 

возможность взаимодействия со средой. Эта возможность образует человеческую 

личность. Результат поведения должен определяться и оцениваться с учетом 

самого индивида и особенно результата, которого он ожидает от своего 

поведения. Таким образом, индивида, ситуацию, поведение и цель следует 

рассматривать в системе, то есть всегда существует функциональное единство, 

включающее индивида и среду, то есть индивида в ситуации [там же, с. 77].  

Для описания мотивации поведения учеными используются различные 

понятия, в том числе, не являющиеся общепринятыми, например, понятие 

сознательного мотива [100, с. 54]. Традиционный взгляд связан с пониманием 

мотива как именно осознанного феномена [29, 185, 191, 527, др.], следовательно, 
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указание на сознательность мотива кажется излишней. Высказываются идеи в 

связи с данными естествознания, что возникают формы управления поведением, 

основанные на различных мотивациях и условно-рефлекторных реакциях 

[145, с. 29 – 30]. Как генетическое стремление человека к самореализации в 

соответствии с его врожденными способностями к определенным видам 

деятельности и настойчивость в овладении ею на творческом уровне мотивация 

тоже определяется психологами. Выдвигая концепцию некой генетической 

обусловленности мотивации к определѐнным видам деятельности, автор 

ссылается на работы А. Маслоу [526, 527]. Данная концепция делает попытку 

объяснить такое свойство мотивации как избирательность, акцентируя внимание 

на врождѐнных предпосылках возникновения мотивации к той или иной 

деятельности [451], что также разделяется не всеми учеными. Отношенческая 

модель мотивации [534] определяет мотивацию в терминах взаимоотношений, 

связывающих действующего индивида с миром. Именно в этих 

взаимоотношениях проявляется динамическая сущность человеческого поведения 

[321, с. 98]. Потребности в терминах отношенческого функционирования, то есть 

поведенческие потребности можно рассматривать и определять как требуемые 

взаимоотношения между индивидом и миром. Точнее: потребности являются 

поведенческими взаимоотношениями, поскольку они требуются, чтобы 

обеспечить оптимальное функционирование индивида [там же, с. 103]. 

Потребности неотъемлемы от поведенческого функционирования как такового и 

от различных потенциальных возможностей, характерных для функционирования 

данного вида, как утверждает Ж. Н. Нюттен [там же].  

В науке показано, что мотивация имеет сложное строение и обладает 

набором определенных характеристик, через которые она может быть описана. 

Так, развитость характеризует качественное разнообразие мотивационных 

факторов; гибкость описывает подвижность связей, существующих между 

разными уровнями организации мотивационной сферы (между потребностями и 

мотивами, мотивами и целями, потребностями и целями); иерархизированность – 
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это характеристика ранговой упорядоченности строения каждого из уровней 

организации мотивационной сферы, взятого в отдельности [466, с. 195]. 

 Теоретический анализ проблемы мотивации как составляющей общей 

научной проблемы профессионализма субъекта научно-педагогического труда, 

ПВШ, показывает, что чаще всего в этом контексте исследователи обращаются 

непосредственно к трудовой мотивации.  

В психологии имеются публикации, в которых осуществлена 

систематизация и проведен анализ существующих теорий трудовой мотивации 

[191]. Следует подчеркнуть, что концепции трудовой мотивации отражают 

разнообразие взглядов и подходов авторов к объяснению этого сложного 

феномена.  

Представленный в данной работе анализ строится на следующих 

основаниях:  

– отражение в концепциях представлений о сущности мотивации труда;  

– указание на роль и место потребностей как детерминант трудовой 

деятельности; 

– механизмы мотивации субъекта труда;  

– представление в концепциях спектра понятий, посредством которых 

описывается мотивация; 

– возможность использовать на практике свойства динамических 

характеристик мотивации.  

 В психологии труда практически как синонимичные используются понятия 

трудовой мотивации и мотивации профессиональной деятельности. Трудовая 

мотивация трактуется как совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 

деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на 

достижение определенных целей [78, с. 64]. Что касается мотивации 

профессиональной деятельности, то имеется определение ее как совокупности 

мотивационных свойств и состояний личности в процессе ее деятельности, 

побуждающих и регулирующих активность, обусловленную спецификой 
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профессиональных задач [380, с. 73]. Как видим, общим в этих определениях 

является обращение исследователей к внутреннему миру субъекта и указание на 

фокус активности – задачи профессиональной, трудовой деятельности.  

За рубежом разработки проблем мотивации осуществляются в различных 

направлениях и научных подходах. Так, можно выделить психофизиологический 

подход [532, с. 645]. 

Традиционный подход принято связывать с именем Ф. Тейлора, который 

разработал концепцию научного менеджмента, имеющей целью решение 

проблемы повышения эффективности деятельности сотрудников. 

Психологические, социологические аспекты данной теории проанализированы и 

представлены в литературе [330, 351], А. П. Егоршин [142]. Мотивация персонала 

в рамках данного подхода представляет собой систему активных действий 

управленцев по стимулированию работника за счет материальных стимулов, 

вознаграждения, определяемого количественными и качественными показателями 

труда. Фактически в рамках этого подхода работник рассматривается как 

зарабатывающий на жизнь, экономический человек, потребности как 

детерминанты трудовой активности не указываются явно, они открываются 

только самому субъекту с определенной долей вероятности.  

Теория человеческих отношений с психологической точки зрения важна для 

понимания спектра проявлений личности в труде. Эта теория опирается на 

признание важности социальных аспектов жизни сотрудников. Мотивирующими 

факторами выступает в соответствии с идеями этого подхода нематериальное 

вознаграждение, что поднимает работника на новый уровень и позволяет 

говорить о признании факта детерминации трудовой активности средствами 

удовлетворения социальных потребностей человека. Это отражает иное видение 

сути личности субъекта труда, он представлял собой некую реальность, для 

которой более значимым, чем первичные потребности, выступали потребности 

сообщества, группы, и это обеспечивало субъекту основу для эффективной 

деятельности [89, 508]. Развернутый анализ работ, посвященных изучению теории 

Э. Мэйо, представлен в литературе [388].  
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Понятия об экономическом и социальном в человеке как различных 

сторонах субъекта труда дали основание для построения теории человеческих 

ресурсов. Концепция цельной личности отражала представление исследователей о 

субъекте труда как сложном феномене, многогранном и мотивируемом 

многочисленными факторами. Известная теория X и теория Y Д. МакГрегора 

показывает субъекта труда как стремящегося к высоким результатам из-за 

естественности потребности в труде. И удовлетворение этой естественной 

потребности приносит радость человеку. Мотивация труда должна строиться с 

учетом факта признания способностей и компетентности сотрудников, что 

минимизирует возможность манипуляций вознаграждениями материального или 

социального плана. Творчество, ответственность, преданность целям, 

удовлетворение своего Я, потребности в самовыражении – вот мотиваторы труда 

личности. Исследователи подчеркивают, что МакГрегор показал также влияние 

мировоззрения, философской позиции менеджера на успешность работы по 

мотивированию подчиненных [528], это положение может быть применимо в тех 

видах труда, где имеется взаимоотношение субъет-субъектного плана, в том 

числе, это трудовая деятельность ПВШ.  

В современной психологии традиционно выделяют два аспекта анализа 

феномена трудовой мотивации – это содержание труда или процесс труда. В 

соответствии с ними осуществляется и теоретический анализ проблемы. 

Содержательные теории трудовой мотивации представлены теориями А. Маслоу, 

Д. Макклелланда, двухфакторной моделью Ф. Герцберга. Процессуальные теории 

трудовой мотивации включают теорию ожиданий В. Врума, теорию 

справедливости и модель Портера-Лоулера. 

Теория А. Маслоу показала субъекта труда как самоактуализирующегося 

при определенных условиях. Идея о мотивации посредством удовлетворения 

разного уровня потребностей, от индивидных до духовных, формировала 

представление о работнике как саморазвивающейся системе [288, 289, 290]. 

Феномен самоактуализации отражает представления исследователей о субъекте 

труда как раскрывающем свой творческий потенциал, реализующем 
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«одухотворенные желания» [191, с. 138 – 139]. Исследования показывают, что 

уровни потребностей не дискретны, то есть, для того, чтобы следующий более 

высокий уровень иерархии потребностей начал влиять на поведение человека, не 

обязательно удовлетворять потребность более низкого уровня полностью 

[299, с. 367].  

Потребности в совокупности действуют как система внутренней 

детерминации поведения человека, а концепция в целом отражает возможное 

взаимодействие человека с миром, в том числе в качестве субъекта труда. 

А. Г. Маслоу пишет, что физиологические потребности сильнее, чем потребности 

в безопасности, чем потребности в любви, которые в свою очередь сильнее, чем 

те идеосинкразические потребности или потребностями самоактуализации [527, с. 

147]. Применительно к трудовой деятельности эта схема интерпретируется как 

наличие у работников расположенных на пяти уровнях мотивов труда, которые 

актуализируются в строгой последовательности – каждый раз движущимися 

оказываются те мотивы, которые находятся на низшем уровне и еще не 

удовлетворены. По мере их удовлетворения вступают в силу мотивы следующего 

уровня и т. д. Этими мотивами являются: 1) необходимость удовлетворения 

естественных потребностей (в еде, одежде, жилище и т.д.), 2) стремление иметь 

гарантированную работу, 3) возможность социальных контактов, общение во 

время работы, 4) желание быть признанным, популярным и уважаемым 

коллегами, 5) стремление использовать в работе все свои способности 

(самоактуализация и самоутверждение в труде) [309, с. 119].  

Теория Дэвида Макклеланда строится на идеях мотивационных диспозиций, 

которые активизируются в той или иной ситуации, но в основе их лежат 

важнейшие потребности. Это потребности базовые и социальные, к которым 

относятся потребности достижения успеха, аффилиации, власти и избегания. 

Способы мотивации сотрудников зависят от доминирования какой-либо из 

указанных потребностей, они же и формируют определенный тип личности. 

Важно отметить, что элементами мотивационной детерминации поведения 

выступают внешние факторы, внутренние факторы, когниции (ценности), 
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привычки, умения, возможности. В этой системе есть стабильные и временные 

факторы. К стабильным факторам относятся естественные мотивы, на основе 

которых формируются мотивационные диспозиции. К временным факторам – 

требования среды и актуализированный мотив. Мотивационные факторы могут 

быть связаны с ситуацией или с личностью. Важнейший элемент мотивационной 

системы личности – мотивационные диспозиции [281]. Мотивация 

обусловливается потребностями высшего уровня: потребностью власти, 

потребностью в навыках влияния и установления контроля за поступками других 

людей, в воздействии на ход событий; потребностью в достижениях (в успехе), 

потребность принимать на себя личную ответственность и добиваться успешного 

выполнения заданий; потребностью в причастности (присоединении), 

потребностью в установлении и поддержании межличностных отношений. 

Работник, имеющий потребность во власти, хочет обладать возможностью влиять 

на других и поэтому ищет такие задания и должности, где у него был бы 

соответствующий статус, дающий возможность использовать власть и авторитет. 

Работник, имеющий значительную потребность в достижении цели, ставит себе 

высокие, но реальные цели. Для него важны хорошие достижения. Дэвид 

Макклелланд внес значительный вклад в изучение этой потребности. Он 

утверждал, что сила потребности в достижении зависит от трех факторов: 

ожидании успеха, ценности получаемых результатов (награды и поощрения), 

чувства личной ответственности за достижение [281].  

Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга [188], в психологии 

названная мотивационно-гигиенической теорией, раскрывает важный аспект 

психологии мотивации субъекта труда. В ней выделены потребности:  

– мотивирующие потребности, определяющие удовлетворенность работой 

(мотиваторы);  

– потребности, направленные на устранение негативных условий работы 

(факторы контекста или гигиенические факторы).  

– возможности личностной самореализации.  
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Потребности представляют собой систему низших и высших потребностей, 

куда относятся: удовлетворенность работой, творчество, признание, продвижение 

по службе. На удовлетворенность работой влияют мотивирующие факторы: 

достижения (квалификация) и признание успеха, работа как таковая (интерес к 

работе и заданию), ответственность, продвижение по службе, возможность 

профессионального роста. Роль мотиваторов велика, они непосредственно 

вызывают удовлетворенность трудом, высокий уровень мотивации сотрудников и 

трудовых достижений.  

Гигиенические факторы предотвращают возникновение чувства 

неудовлетворенности трудом, но эффективность труда не обеспечивает. Субъект 

труда обращает внимание на эти факторы, только если в рабочей среде есть что-то 

явно неблагополучное, в других случаях, как отмечают исследователи, эти 

факторы для мотивации индифферентны [191, с. 142].  

Сильными мотиваторами с точки зрения современной психологии являются 

личное развитие, чувство причастности, достижение успеха, одобрение 

результатов работы, что делает актуальной идею Герцберга о необходимости 

обогащения труда, то есть содержательном наполнении его и развитии личности 

профессионала. 

Таким образом, в концепциях мотивации отражается следующая динамика 

представлений о человеке – субъекте труда: человек экономический, человек 

социальный, цельная личность, человек самоактуализирующийся. Можно 

говорить о том, что представления о человеке трудящемся трансформируются в 

направлении осознания полимотивированности личности в труде, потребностной 

детерминации трудовой деятельности, множественности потребностей, как 

основы формирования мотивации труда субъекта. Подчеркивается важность 

мотивов достижения, избегания, аффилиации, самоактуализации, важна идея, что 

доминирование определенных потребностей формирует определенный тип 

личности.  

Следует отметить, что вопросы мотивации субъекта труда рассматриваются с 

акцентом на различных аспектах проблемы. Так, теория ожиданий В. Врума 
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указывает на важность внутренних регуляторов труда, которыми, в частности, 

выступают ожидания субъекта. Высокой продуктивности способствует 

убеждение, что она является решающим условием для достижения поставленных 

целей [448, с. 235]. Исследователи отмечают, что применительно к вопросам 

трудовой мотивации, более всего небезразличны для человека экспектации 

руководителя. Мотивация определяется тем, чего ожидает руководитель от 

подчиненного. Указывается, что высокие ожидания способствуют высокой 

эффективности деятельности и наоборот [191, с. 151].  

Среди других теоретических воззрений назовем модель мотивации Портера-

Лоулера [212, 448], которая строит единую систему факторов, определяющих 

мотивацию, включая усилия работника, его способности, результаты труда, 

вознаграждение, удовлетворение от работы, от ее результатов и полученного 

вознаграждения, а также субъективность в восприятии этих факторов. 

Подчеркнем указание на значимость удовлетворенности трудом человека как 

фактора мотивации [там же].  

Теория характеристик работ Р. Хэкмена и Г. Олдхэма относится к 

когнитивным теориям мотивации [59]. Эффективность этой модели связана с 

наличием и силой потребности в росте, развитии: если человек стремится 

удовлетворить лишь первичные (физиологические, в безопасности, в общении) 

потребности, эта схема практически не будет работать. Если работник стремится 

к достижениям, к уважению, самоуважению, самоактуализации, применение этой 

модели способно помочь в достижении целей и работника, и организации [там 

же]. 

  Теория ERG (Е – existence (существование), R – related-ness (причастность), 

G – grows (рост)) К. Альдерфера основывается на теории А. Маслоу [185]. В 

качестве наиболее конкретной потребности выступает потребность в 

существовании, а наименее конкретная – это потребность в росте. К. Альдерфер 

считает, если усилия по удовлетворению потребности какого-либо уровня 

вызывают постоянную фрустрацию, человек может вернуться к поведению, 

удовлетворяющему более конкретные потребности. Автор раскрывает логику, 
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согласно которой мотивация работающего опирается на три вида потребностей. 

Эти потребности имеют разный статус, то есть свое место в иерархической 

структуре. Покажем эти потребности по убыванию значимости: 1) потребности 

роста, которые побуждают индивида к творчеству или воздействиям по 

отношению к самому себе или внешней среде; 2) потребности связи, которые 

включают в себя отношения человека с другими индивидами и группами — 

членами семьи, коллегами, начальниками, подчиненными и т.д. Человек 

удовлетворяет эти потребности, когда он делится с другими людьми своими 

мыслями и чувствами, причем процесс этот должен быть обоюдным; 

3) потребности существования, которые отражают индивидуальные требования 

человека к обмену энергией с ее источниками во внешней среде, включают в себя 

различные формы материальных и физиологических желаний. Механизм работы 

системы таков: движение от потребности к потребности идет вверх и вниз, то есть 

в случае неудовлетворенности потребности верхнего уровня, усиливается степень 

влияния потребности более низкого уровня и человек переключает внимание на 

этот уровень [185].  

Теория мотивационного профиля Ш. Ричи и П. Мартина [468] также 

опирается на представления о ведущей роли потребностей личности в условиях 

трудовой деятельности. Ими выделены двенадцать основных потребностей 

работника, которые могут быть использованы как мотиваторы в условиях 

конкретной организации.  Индивидуальный мотивационный профиль включает 

ряд важных мотивационных факторов. Это потребности в высокой заработной 

плате и материальном вознаграждении, в хороших условиях работы и 

комфортной обстановке, в структурировании работы, наличии обратной связи и 

информации о результатах работы, в  установлении правил выполнения работы, в 

социальных контактах, связях с коллегами, партнерами, потребность 

формировать и поддерживать долгосрочные, стабильные взаимоотношения на 

основе доверия. А также это потребность в завоевании признания со стороны 

других людей, потребность ставить  сложные цели и достигать их, потребность 

оказывать влияние, иметь власть, потребность в разнообразии, переменах и 
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стимуляции, потребность быть креативным, анализирующим, думающим 

работником, открытым для новых идей, потребность в самосовершенствовании, 

росте и развитии как личности [там же].  

Одной из признанных теорий, рассматривающих проблему регуляции 

поведения человека, является теория самодетерминации (Self-determination theory) 

Р. Райана и Э. Деси [541], которая выделяет две подсистемы мотивации личности: 

внешнюю и внутреннюю. Внешняя мотивация регулирует поведение с помощью 

воздействия опосредствующих внешних факторов, таких как материальные 

поощрения и социальное одобрение. Внутренняя мотивация регулирует 

поведение внутренним интересом, любознательностью, интенцией по отношению 

к объекту. Большинством исследователей подчеркивается тот факт, что наличие 

внутренней мотивации в деятельности стимулирует креативность. Вместе с этим 

предполагалось, что наличие внешних стимулов, например, наград или наказаний, 

снижает внутреннюю мотивацию к деятельности, уменьшая и препятствуя 

проявлению креативности. Вообще в науке имеется большое количество 

обнаруженных эмпирически взаимосвязей потребностей, мотивации с другими 

социально-психологическим феноменами. Так, в одном из исследований была 

выявлена взаимосвязь ценностей самостоятельности, креативности и внутренней 

мотивации поведения [255, с. 28]. В исследовании, проведенном под нашим 

руководством, показана взаимосвязь мотивационных характеристик субъекта 

труда с параметрами его интернальности [109].  

Следует отметить, что в психологии труда учеными предпренимаются 

усилия по разработке системных взглядов на мотивацию в отношении 

определенных видов деятельности. Например, концепция мотивации научной 

деятельности, разработанная Т. В. Разиной, описывает ее структурно-

функциональную организацию и генетическую динамику [372].  

В психологии разрабатываются целостные модели мотивации. Так, 

психосемантическая модель трудовой мотивации И. Л. Соломина, которая 

позволяет выявлять такие показатели мотивационной сферы человека, как: 

индивидуально устойчивые базовые потребности; степень удовлетворенности 
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базовых потребностей; ситуационно обусловленные актуальные потребности; 

отношение к прошлому, настоящему и будущему; отношение к себе и другим 

людям; отношение к различным видам деятельности и мотивы этих видов 

деятельности; источники стресса и негативных эмоциональных переживаний; 

вытесненные из сознания представления и переживания [407, с. 67]. Как видим, в 

содержание трудовой мотивации и в этом случае включаются явления, 

относящиеся к системе потребностей, но в ней дополнительно подчеркивается, 

что важны эмоциональные переживания и отношения личности.  

Проведенный анализ имеющихся теорий трудовой мотивации показывает, 

что ключевым компонентом теоретических построений и мощным фактором 

профессионального продвижения работника выступают именно потребности 

личности. Исследователями представлены различные классификации 

потребностей, показаны механизмы, детерминирующие трудовую активность 

личности, описаны закономерности трудовой мотивации в рамках 

соответствующих условий, заданных концептуально.  

Обобщая научные представления, следует сделать вывод, что субъект труда 

– это человек, имеющий определенную структуру личности, фундаментом 

которой выступает система потребностей, создающая различные по содержанию 

и силе мотивации. Важнейшими потребностями субъекта труда являются 

потребности выживания, обеспечивающие гомеостаз и долгосрочное выживание, 

материальные, социальные и психологические потребности, важны потребности в 

аффилиации, достижении, самоактуализации. Показателем психоэмоционального 

состояния субъекта и фактором мотивации выступает удовлетворенность трудом.  

Что касается механизмов мотивации через потребности, то исследователи 

описывают этот процесс, как вызывающий фрустрацию в случае 

неудовлетворения конкретных потребностей и приводящий к действию защитных 

процессов психики, результатом чего становится возвращение к поведению, 

направленному на удовлетворение более конкретных потребностей. Возможен и 

противоположный процесс, ведущий не к регрессу, а развитию. Заметим, показана 

связь потребностей, мотивации, поведения.  
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Мотивации субъекта труда характеризуются через понятия мотивационных 

диспозиций, индивидуальный мотивационный профиль личности, доминирующие 

потребности, тип личности и др. Отметим, что единого понятийного аппарата, 

описывающего мотивацию субъекта труда целостно, в науке пока не выработано. 

В современной психологии труда и непосредственно в психологии мотивации 

активно формируется понятийное поле, включающее многообразие относящихся 

к личности субъекта труда феноменов.  

Важным аспектом научных изысканий является вопрос относительно 

взаимосвязей мотивации труда с трудовым поведением. Исследователи отмечают, 

мотивация труда является сильнейшим фактором, определяющим трудовое 

поведение. Трудовое поведение выступает социальным феноменом, 

определяющим направленность, интенсивность и способы реализации трудового 

потенциала личности. Для разных социальных групп работников существует 

присущий им тип трудового поведения, нормы и правила, ценности и мотивы. 

Трудовое поведение выступает процессом планирования, организации, мотивации 

и контроля сознательных поступков и действий работников для соединения 

профессиональных способностей с условиями и средствами их реализации. 

Трудовое поведение является процессом сложного целесообразного обмена, в 

результате которого люди становятся взаимно полезными [328, с. 142]. В 

контексте исследования заявленной нами общей проблемы профессионализма 

отметим, что вопрос относительно взаимосвязи мотивации и поведения выводит 

нас к пониманию новых аспектов трактовки профессионализма.  

Описывая взаимосвязи феноменов поведения и мотивации, исследователи 

подчеркивают значимость понимания вариативности поведения, но указывают на 

общий смысл, мотивационную направленность. Поведение обеспечивает 

возможность человеку жить в мире, за счет этого он формируется как личность. 

Поведение пластично за счет разнообразия психологических потребностей 

человека.   Он стремится к социальному принятию и формирует поведенческие 

взаимоотношения, которые имеюю общий смысл или цель. Поэтому 
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мотивационную направленность субъекта следует рассматривать как 

конкретизацию более общей потребности [321, с. 112 – 113].  

В связи с исследованиями трудовой мотивации и взаимосвязей 

профессионализма и мотивации в психологии Обозновым А.А., Бессоновой Ю.В,  

Герасимовой А.С.,  Агузумцян Р.В., Петросян Л. А. введено понятие нормативной 

мотивации [355]. Исследователи отмечают, нормативность, или соответствие 

определѐнным нормам (от лат. norma – руководящее начало, правило, образец) 

исходно присуща трудовой деятельности. Ожидаемые результаты, средства и 

способы труда, правила взаимодействия и поведения персонала в организации 

выступают в качестве норм, обязательных для человека. Нормативность 

результатов, средств и других компонентов труда достаточно очевидна и не 

требует специального обоснования. Менее очевидно, что трудовая деятельность 

содержит указания на мотивы, которыми должен руководствоваться человек. Они 

связаны не с его личными устремлениями, а предназначением и содержанием 

деятельности. Данные мотивы задаются человеку точно так же, как результаты, 

средства и способы деятельности, а значит, могут рассматриваться как 

нормативные. Поскольку предназначение и содержание любого вида труда 

определяются обществом, постольку нормативные мотивы по определению 

являются общественно одобряемыми и социально желательными [там же].  

В целом можно заключить, что вопросы мотивации деятельности, трудовой 

мотивации остаются весьма актуальными, так как многие аспекты проблемы до 

конца не изучены, нет единой точки зрения на проблему психологии мотивации 

субъекта труда в целом, в том числе, в отношении профессиональной 

деятельности преподавателя вуза.  

 

1.5.2. Теоретический анализ исследований мотивации субъекта научно-

педагогического труда в контексте проблемы профессионализма 

 

Мотивация субъекта научно-педагогического деятельности – актуальное, 

самостоятельное направление психологических и междисциплинарных 
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исследований, но анализ показывает, что это не так часто встречаемая тема 

диссертационных исследований по психологии труда.  

В современной психологии труда в связи с утверждением компетентностной 

парадигмы, проводятся исследования, посвященные мотивационным аспектам 

этой общей темы. Компетенция определяется как основополагающая 

характеристика педагога, которая обусловливает причинно-следственную связь с 

критериями эффективности и высокого качества выполнения им педагогической 

деятельности. Компетенция – глубинная и устойчивая характеристика личности, 

которая обусловливает поведение педагога в разнообразных ситуациях, она 

предопределяет его педагогическую деятельность [34, 71, 122, 179, 192,  др.]. К 

компетентности относятся мотивы, характерные черты, представление о себе, 

объем знаний, поведенческие (когнитивные) навыки. Эти характеристики 

выступают достаточным основанием для того, чтобы отделить превосходных 

педагогов от обыкновенных или эффективную педагогическую деятельность от 

неэффективной. Мотивы выступают в виде потребностей или мыслей, которые 

стимулируют, направляют и определяют поведение педагога [406, с. 81].  

В исследованиях, посвященных описанию приоритетных мотивов ПВШ, по 

которым авторы в целом соглашаются, показано, что ими является интерес к 

преподаваемой дисциплине (науке), его увлеченность наукой, стремление 

раскрывать, систематизировать информацию, вовлечь в процесс совместной 

работы студентов. При такой организации образовательного процесса, 

мотивированной общим интересом к науке, считается, что образовательные 

задачи решаются эффективно. Кроме этого, исследователи выделяют 

определяющие мотивы ПВШ, которыми являются следующие: возможность 

самореализовываться, умственного труда, интерес к преподаваемому предмету 

[253]. 

Другие направления исследований – это изучение мотивационных 

характеристик субъекта научно-педагогического труда [232], особенности 

нефинансовой мотивации преподавателей экономических вузов [392]. Результаты 

социологических исследований мотивации преподавателей вузов показывают, что 
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получение материальных выгод не является для них сверхзначимой ценностью, 

ради достижения которой они занимаются профессиональной деятельностью. В 

основе их приоритетов – когнитивные потребности, возможность реализации 

педагогических способностей, интеллектуальный характер труда, стремление 

передавать знания другим, удовлетворение от работы со студентами, общение в 

творческом коллективе [392, с. 152].  

С учетом педагогического характера деятельности и в связи с 

акмеологическим контекстом развития мотивации строится исследование 

С. В. Бажановой [35], другие исследователи выделяют инновационный характер 

деятельности преподавателя вуза, изучая их мотивацию [393].  

Ученые исследуют в качестве самостоятельного вопроса – факторы 

развития мотивации профессиональной деятельности преподавателей высшей 

школы, у исследователей они практически совпадают: 1) Внешние факторы: 

макросредовые (факторы социально-экономического развития общества; 

факторы, характеризующие современное состояние системы высшего 

образования), микросредовые (факторы функционирования педагогического 

коллектива); 2) Внутренние факторы: относительно постоянные 

(характерологические и индивидуально-типологические особенности личности), 

динамические (удовлетворенность профессией, профессиональная 

направленность, социально-психологические установки на 

самосовершенствование и саморазвитие, профессионально важные качества). 

Показало, что развитие мотивации профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя вуза носит уровневый характер. Оптимальность 

уровня развития мотивации определяется структурированностью 

профессионального компонента (доминируют профессиональные мотивы), 

который находится в гармоническом единстве с другими составляющими 

мотивации [35].  

Следует сказать, что в науке разработаны модели мотивации 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза: 

интеллектуальная, акмеологическая, социально-дипломатическая и 
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прагматическая [35], а также коммуникативная, социально-психологическая и 

прагматическая [393]. 

Мотивация профессиональной деятельности преподавателя вуза 

взаимосвязана с различными феноменами, например, с внешней положительной 

мотивацией и эмоциональным выгоранием и стажем [342]. При исследовании 

проблемы установлено, что профессиональное мастерство не является 

«застывшим» результатом процесса профессионального развития. Для высокого 

уровня профессионализма характерна внутренняя противоречивость, 

содержательная непохожесть процесса достижения профессионального 

мастерства разными преподавателями [393]. 

Изучая проблему мотивации научно-педагогической деятельности 

исследователи связывают ее с психологией обучающегося, что, по нашему 

мнению, верно. Исследователи в этом случае используют понятие о ключевых 

компетенциях применительно к обучающимся. На примере подготовки 

менеджеров они описывают процесс актуализации ключевых компетенций как 

выполнение действий. В структуре процесса профессиональной подготовки 

актуализация ключевых компетенций в основном реализуется во взаимодействии 

преподавателя и студента. Она есть результат взаимодействия подсистемы, в 

которой имеется студент и преподаватель. При этом подчеркивается, что 

мотивационная составляющая должна быть приоритетной. Реализация 

мотивационных механизмов в процессе профессиональной подготовки 

осуществляется посредством функций управления и самоуправления в структуре 

объект-субъектного и субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и 

студента [243]. 

В психологических исследованиях установлена взаимосвязь мотивации и 

компетенции, например, А. Б. Осипова указывает, что мотивация является 

интегральной частью компетенции [326, с. 283 – 284].  

Согласно современным воззрениям, компетенции и личностно-

профессиональные качества включают стандартные компоненты – операционный 

(соответствующие знания и умения), мотивационно-ценностный (мотивы к 
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соответствующему виду деятельности и ценностное отношение к ней), оценочно-

рефлексивный (регулятивный, диагностический – способность к самоанализу и 

самоуправлению) и поведенческий (творческо-деятельностный – личный опыт в 

соответствующих видах деятельности). Для современных специалистов 

несомненно, что доминирующей составляющей любой компетенции и личностно-

профессионального качества является поведенческий компонент – личный опыт 

применения сложившихся знаний и умений для решения всевозможных задач 

(успешность овладения новыми знаниями и умениями на базе сложившимися 

также считают критерием оценки поведенческого компонента) [197, с. 285].  

В связи с анализом таких сложно взаимосвязанных феноменов, как 

профессионализм, научно-педагогическая деятельность, мотивация и развитие, 

следует сказать, что в научной литературе имеется представление о 

поведенческих потребностях человека, которые выступают синтетическим 

образованием. Важно, что, например, Ж. Н. Нюттен отмечает, структуры 

поведения, выполняющие одну и ту же значимую функцию или роль в 

поведенческом контексте, опираются на одну и ту же динамическую ориентацию, 

то есть берут начало от одной и той же функциональной потребности (принцип 

функциональной тождественности). На определенном уровне обобщения 

возможно выделить осмысленную динамическую ориентацию, лежащую в основе 

разнообразных поведенческих структур, хотя их обозначения могут и не быть 

тождественными [321, с. 140].  

С учетом проведенного анализа научных данных считаем целесообразным в 

отношении научно-педагогической деятельности использовать научные 

представления о поведенческом мире, системе необходимых в нем универсальных 

компетенций и широкого видения феномена отношений в системе индивида и 

среды применительно к профессиональной деятельности ПВШ. Исследователи 

указывают, что для успешного функционирования в нашем сложном 

поведенческом мире индивид должен развивать компетентность [321] и 

эффективность  [там же]  так же, как эффективное поведение предполагает, что 

мы организуем окружающую среду комфортно, то есть так, чтобы с ней легко 
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было управляться [там же]. Физический комфорт среды означает то же, что и 

компетентность индивида. Вместе они способствуют созданию объективных и 

субъективных условий для успешного функционирования. В других культурах 

потребность успешно взаимодействовать со средой может выражаться в самых 

разных формах [321, с. 157 – 158]. Поведенческий мир – это неотъемлемый 

компонент личностного функционирования, так же как перцептивный объект – 

неотъемлемый компонент восприятия. Нет личности вне содержания 

психологической жизни. Именно объекты психологического функционирования 

индивида образуют его прошлое, настоящее и будущее. Эти объекты 

представляют собой личностный мир, в котором он живет. Это не означает, 

конечно, что объективный или социальный поведенческий мир, общий для тех из 

нас, кто имеет схожий психологический аппарат и схожее культурное наследие, 

не находится вне нас как общая сцена нашего социального поведения. Но через 

познание репрезентации этих объектов, ситуаций и событий интернализуются и 

образуют внутренний мир личностного функционирования. Поэтому изменение 

или разрушение поведенческого мира объектов может глубоко нарушить 

функционирование личности (например, в адаптации к другой культуре или в 

некоторых формах психотерапии) [там же, с. 123].  

Можно сказать, что научная проблема мотивации научно-педагогической 

деятельности преподавателя высшей школы, оставаясь актуальной, не является 

исчерпанной и есть неразрешенные вопросы, связанные с мотивацией именно 

научно-педагогической деятельности ПВШ. Недостаточно исследованы 

особенности мотивации в связи с содержательными и структурными 

характеристиками мотивационно-потребностной сферы субъекта научно-

педагогической деятельности, типами личности субъекта труда и 

профессиональным поведением в контексте профессионализма. Изменяющиеся 

условия среды, новые представления о целях и задачах профессиональной 

подготовки и деятельности профессионала требуют нахождения ответа на важные 

научные вопросы, лежащие в плоскости взаимосвязей фундаментальных 

феноменов психологии – потребностей, мотивации, поведения, компетенций в 
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контексте проблемы профессионализма. Представляется принципиальным вопрос 

относительно выявления структурных уровней мотивации личности субъекта 

труда, мотивационных характеристик человека в системе его профессиональных 

отношений, так как актуальным представляется понимание потребностей как 

поведенческих взаимоотношений для обеспечения оптимального 

функционирования личности, включая потребности саморазвития, личностного 

роста, общения, включенных в профессиональную деятельность субъекта. 

Практически отсутствуют научные разработки вопросов мотивации субъекта 

труда в контексте компетентностной парадигмы.  

Таким образом, теоретический анализ проблемы профессиональной 

деятельности преподавателя вуза приводит к пониманию актуальности 

исследования проблемы как комплексной, интегрирующей вопросы собственно 

исследования мотивации, понимания феномена компетенций и взаимосвязи их с 

профессиональным поведением.  

В целом анализ показывает, что проблема заключается в наличии большого 

числа недостаточно согласованных, а иногда и противоречивых, слишком общих 

или неоправданно детализированных представлений об этом виде 

профессионального труда. Научные взгляды в рамках имеющихся теоретических 

подходов настолько широки, что представления о структуре и содержании 

объекта исследования – профессионального труда ПВШ становятся все менее 

структурированными и интегрированными в психологию профессионализма. 

Кроме того, они не полностью отвечают современным требованиям к труду 

преподавателя и тенденциям развивающегося общества, науки, образования.  

Требуется не только обобщение и систематизация научных представлений 

относительно профессионализма, их интеграция в единое пространство 

согласованных научных данных, но и новый взгляд на явление, разработка новой 

профессиограммы преподавателя высшей школы. Необходимо изменить подход к 

трактовке профессионализма научно-педагогического труда, дать описание, 

адекватное современному состоянию науки и непосредственно стратегии 

развития высшей школы через категорию труда. Эта задача, по нашему мнению, 
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решается в контексте мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда преподавателя высшей школы.  

 

Выводы по главе 1.  

1. Проблема профессионализма является комплексной, актуальной 

научно-исследовательской и прикладной проблемой в науке, непосредственно в 

психологии в целом и конкретно в психологии труда. Предметное поле проблемы 

профессионализма в современной науке расширяется, дифференцируется, 

уточняется, в нем можно выделить направления исследований:  

– феноменология профессионализма; 

– профессионализм в контексте профессиогенеза, развития; 

– профессионализм в различных видах труда; 

– структурно-содержательные аспекты профессионализма; 

– акмеологические составляющие профессионализма;  

– профессионализм как профессиональная успешность; 

– профессионализм как компетентность субъекта профессиональной 

деятельности; 

– профессионализм в контексте психологии управления, менеджмента:  

– профессионализм и профессиональный дизонтогенез;  

– профессионализм и культура;  

– взаимосвязи профессионализма с различными категориями и феноменами 

психологического и социально-психологического характера: потребности, 

мотивация, поведение. 

2. Профессионализм изучается в различных направлениях психологии 

(бихевиористском, гуманистическом, деятельностном, культурно-историческом, 

когнитивной психологии) и решается в рамках различных подходов, а именно: 

проектировочный, системный, системотехнический, структурно-динамический, 

метасистемный, деятельностный (знако-символический, субъектно-

деятельностный, личностно-деятельностный), личностный, системно-

деятельностный, профессиогенетический, интегративный, инженерно-
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психологический. К решению проблемы профессионализма применимы 

различные парадигмы, а именно: холистическая, структурно-уровневая, 

метасистемная. 

3. Научный анализ проблемы профессионализма осуществляется 

исследователями по различным основаниям:  

1) анализ профессионализма деятельности:  

– единица анализа – собственно деятельность;  

– единица анализа – действия или операции; 

– выделение в системе профессионализма структурных составляющих, 

уровней и подуровней;  

– анализ возможностей управления профессиональной деятельностью; 

2) анализ профессионализма личности:  

– структуризация и факторизация качеств субъекта профессиональной 

деятельности;  

– анализ механизмов психической регуляции и адаптации к деятельности; 

– анализ возможностей управления профессиогенезом;  

– анализ самоактуализации и возможностей реализации профессионального 

потенциала субъекта труда;  

– анализ процессов трансформации уровней знаний, умений в уровни 

профессионализма; 

– анализ пригодности человека к профессиональной деятельности; 

– анализ надежности человека в профессиональной деятельности;  

– анализ концептуальных моделей субъекта труда;  

– анализ превращения ценностей общества в собственные ценности 

субъекта труда;  

3) анализ профессионализма как свойства, процесса, состояния психики 

субъекта профессиональной деятельности;  

4) анализ профессионализма через создание многоуровневых, общих и 

частных моделей.  
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4. В психологии меются разработанные научные представления 

относительно структуры профессионализма, этапах профессиогенеза и 

профессионального развития (Ю. П. Поваренков, А. К. Маркова, Э. Ф. Зеер и др.), 

профессионально важных качеств личности и их роли в профессиональном 

здоровье человека, его надежности, профессиональной пригодности, успешности 

(А. В. Бодров, Г. С. Никифоров, Н. В. Лейфрид и др.). Авторами описывается 

компетентность как важная составляющая профессионализма (А. Деркач, 

В. Зазыкин, А. К. Маркова и др.).  

5. Профессионализм описывается как процесс, состояние и свойство 

субъекта труда, но единого понимания феномена не выработано. Как свойство 

профессионализм связывают с овладением субъектом труда психологической 

структурой профессиональной деятельности, поэтому в профессионализм 

включены мотивация, цели, ценностные ориентации, смыслы труда наряду с 

показателями результативности, наблюдается описание профессионализма 

деятельности, а характеристики описываются через представления о качествах 

субъекта труда.  

6. Вопросы развития профессионализма разработаны в контексте общих 

научных подходов к психологии личности и ее развитию: комплексный 

(Б. Г. Ананьев), системный (Б. Ф. Ломов), субъектно-деятельностный 

(С. Л. Рубинштейн), активно-субъектный (К. А. Абульханова – Славская), 

деятельностный (А. Н. Леонтьев), структурно-динамический (В. Н. Ковалев, 

Б. Д. Парыгин), экзистенциально-гуманистический (Дж. Бьюндженталь). В 

решении проблемы развития профессионализма нашли отражение концепции 

деятельностного опосредования межличностных отношений А. В. Петровского, 

динамической функциональной структуры личности К. К. Платонова, социально-

психологической структуры личности Б. Д. Парыгина, теории психологических 

систем В. Е. Клочко, ролевой подход В. В. Кириченко и некоторые другие.  

7. Методологическими требованиями к решению проблемы 

профессионализма личности выступают:  
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1) учет общих закономерностей развития человека в онтогенезе: 

социальной ситуации развития, ведущей деятельности, кризисов развития, 

новообразований как результата преодоления кризиса, выделения зон актуального 

и ближайшего развития личности;  

2) учет факторов профессионального развития;  

3) понимание смысла профессионализации как процесса:  

– включенного в контекст жизни человека; 

– развития мотивационной сферы личности; 

– формирования смыслов и целей профессиональной деятельности; 

– развития профессиональной идентичности; 

– активного взаимодействия со средой, проявляющегося через поведение 

личности; 

– освоения психологических компонентов профессиональной деятельности 

и трансформации личности в деятельности;  

– профессиональной социализации – на начальных этапах освоения 

профессии и профессиональной индивидуализации – на этапе сформированного 

профессионализма; 

– формирования типов личности профессионала и индивидуально-

типологического стиля профессиональной деятельности.  

4) Применение принципов структурирования и выделение параметров 

анализа личности профессионала: 

– субординационный или иерархический, предполагающие 

соподчиненность компонентов структуры; 

– координационный, допускающий относительную автономию структурных 

элементов, свойств субъекта;  

– принцип синтеза структур как механизм формирования облика 

профессионала; 

– принцип формирования системы структур, которые обеспечивают 

относительную независимость поведения;  
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– единица психологического анализа личности – деятельность субъекта, не 

действия, не психофизиологические функции и пр.  

– ведущими компонентами структуры могут быть процессы, состояния, 

свойства, другие психологические образования личности.  

8. Выделяются следующие фокусы исследования профессионализма 

личности – профессиогенетический, мотивационно-смысловой, ценностный, 

деятельностный, ролевой, субъектно-деятельностный, акмеологический, фокус 

развития профессиональной Я-концепции, профессиональной идентичности.  

9.  Профессиональная деятельность ПВШ исследуется с позиций 

имеющихся научных подходов, таких как: культурологический, системный, 

профессиографический, функциональный, отношенческая концепция мотивации, 

ресурсный, компетентностный. Учеными даны описания профессиональной 

деятельности ПВШ как по видам деятельности, так и по содержанию: это 

специфическая, полизадачная, сложно структурированная, разнообразная по 

содержанию и требуемым компетенциям деятельность. Она описана в 

исследованиях через систему целей, задач, функций, обязанностей, способностей, 

компетенций, которые формируют широкое, дифференцированное, но не вполне 

согласованное представление о феномене. 

10.  В отношении профессиональной деятельности в науке обосновано 

применение понятия профессиональной активности (К. А. Абульханова-Славская, 

Н. С. Пряжников, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), которая трактуется как 

интегральное свойство субъекта, включающее различные уровни, компоненты 

(мотивационный, поведенческий и пр.), синтезирующее различные виды 

активности, значимые для профессиональной деятельности (Ю. М. Антошкина, 

В. П. Мусина), как самодвижение (А. А. Волочков). Определены особенности 

профессиональной активности: внутренняя мотивация (Ю. М. Антошкина, 

В. П. Мусина), стремление к постоянному развитию, накоплению 

профессионального опыта (Л. Г. Дикая, Э. Ф. Зеер), структура и внешние 

проявления профессиональной активности зависят от возраста, гендерных 

характеристик и индивидуальных особенностей субъекта (О. Е. Андрющенко), 
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профессиональная активность есть проявление субъектной активности 

(Л. Г. Дикая), обеспечивает и отражает степень взаимодействия и характер бытия 

в профессиональной среде; в активности всегда представлена иерархия мотивов 

человека (Абульханова-К. А. Славская); внешняя активность носит адаптивный 

характер, внутренняя – инициативный, она продуктивна в плане развития 

субъекта (Н. С. Пряжников). 

11.  Профессиографический анализ показал, что имеющиеся 

профессиографические описания деятельности ПВШ отражают плюрализм 

научных взглядов и на профессиограмму, и на нормы ее составления. Они 

варьируют от жестких требований к описанию профессиональной деятельности и 

личности в определенной последовательности до понимания, что 

профессиограмма – это ориентировочная основа развития специалиста или 

модель, дающая представление о профессиональной деятельности и личности 

специалиста.  

12.  В процессе развития профессионализма показана важнейшая роль 

мотивационной сферы личности (А. К. Маркова, Л. М. Митина, Б. Г. Ананьев, 

А. Н. Леонтьев, Т. В. Кудрявцев, А. Г. Маслоу, Дж. Бьюдженталь, О. В. Кожевина, 

Е. Е. Крук, др.), для него характерно появление новых качеств субъекта труда при 

достижении им высших уровней профессионализма (Д. Н. Завалишина, 

А. А. Бодалев, др.), возможности развития ресурса личности в профессиональной 

деятельности до уровня самоактуализации (Д. А. Леонтьев, А. Г. Маслоу, 

С. А. Минюрова, Л. В. Осипова, В. Е. Клочко, Н. Н. Демиденко, др.) и 

онтологического субъекта (Д. Н. Завалишина).  

13.  Несмотря на проработанность существенного объема вопросов, 

относящихся к проблеме профессионализма, следует отметить наличие в науке 

дихотомии в отношении понимания феномена. Он рассматривается или как 

профессионализм личности, или как профессионализм деятельности, что, с нашей 

точки зрения, методологически ошибочно и требует переосмысления и научно-

исследовательской проработки.  
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14.  Имеющиеся научные подходы, концепции профессионализма не в 

полной мере отражают актуальные задачи практической деятельности, не 

разрешают имеющихся противоречий науки и практики и не снимают дихотомии 

научных воззрений на профессионализм, практически не учитывается субъект-

субъектный характер профессионального труда и в этом контексте 

профессионализм практически не исследуется. 

15.  В ходе теоретико-методологического анализа выявлено 

недостаточно полное и глубокое представление в современной психологической 

науке относительно таких аспектов общей проблемы, как взаимосвязь 

профессионализма и компетентности субъекта труда, значения внутренних 

процессов, происходящих непосредственно в мотивационно-потребностной сфере 

личности профессионала, выступающих регуляторами и детерминантами 

профессионализма. В системе человек – человек, где деятельность опосредуется 

необходимостью соотнесения потребностей, мотивов и смыслов между 

участниками процесса вопросы мотивации и компетенций для решения задач 

профессионализации практически не исследованы.  

16.  Имеющиеся частные профессиографические модели, аналитические 

профессиограммы, собственно психограммы ПВШ формируют общее 

представление о целях и задачах профессиональной деятельности ПВШ, о ее 

содержании, видах, ПВК личности ПВШ, личности эффективного преподавателя, 

мастера и пр. Однако, в них недостаточно глубоко и полно отражена 

мотивационно-потребностная составляющая личности и деятельности ПВШ, что 

предполагается с учетом многочисленных указаний исследователей на важность 

этой составляющей профессионализма. В профессиограммах ПВШ не полно и 

недостаточно универсально представлены компетентностные основания труда 

ПВШ и компетенций, которые должны быть надпредметными, 

метакомпетенциями, берущими начало в системе потребностей личности, 

которые следует понимать как требуемые поведенческие взаимоотношения, 

обеспечивающие оптимальное функционирование данной личности.  
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17. В связи с важнейшей характеристикой научно-педагогического труда 

– его совместно-разделенным характером взаимодействия с обучающимся – 

актуальна проблема выявления социально-психологических характеристик 

субъекта прото-профессионализма. При построении моделей взаимодействия 

субъектов требуется учет принципа профессиональной интернализации.  

18. Описание профессионализма ПВШ возможно через представления о 

поведенческих потребностях субъекта и адекватной этой системе мотивации, 

предопределяющих характер отношений с миром, частью которого является 

профессиональный труд.  

19.  В психологических исследованиях используется понятие научно-

педагогической деятельности (НПД), которая, с точки зрения психологии труда, 

представляет собой только одну из составляющих труда, поэтому для целостного 

анализа феномена профессионализма требуется уточнение в терминологии, а 

именно: более адекватным является понятие научно-педагогический труд, 

предполагающее анализ всей системы составляющих сущность этого феномена.  

20.   Теоретический анализ проблемы мотивации показал, что она выступает 

ядром профессиональной деятельности, интегральной частью компетенции, что 

следует учитывать при решении проблемы профессионализма субъекта научно-

педагогического труда. В современной науке имеется большое количество теорий 

мотивации, которые, с одной стороны, отражают актуальность проблемы, с 

другой – показывают недостаточный уровень научной проработки отдельных 

сторон проблемы и несогласованность научных представлений исследователей.  

21.    Методологическими основаниями к исследованию мотивации субъекта 

труда в науке выступают представления об общих научных закономерностях 

функционирования психики и ее составляющих, ключевые положения о развитии 

и механизмах мотивации (В. К. Вилюнас, Н. И. Шевандрин, С. Б. Каверин, 

С. Г. Москвичев, А. Маслоу и др.), идеи о структурно-уровневом строении 

мотивации (В. Г. Асеев, А. Маслоу, Ш. Ричи, П. Мартин, др.), положения о 

мотивации как детерминации поведения (С. Л. Рубинштейн, А. Маслоу, Дж. 

Равен, др.), самодетерминации (В. Е. Клочко, Э. Деси, Р. Райан), научные 
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представления относительно потребностей как поведенческих взаимоотношений 

индивида со средой, обеспечивающих ему оптимальное функционирование (Ж. Н. 

Нюттен), идеи А. Н. Леонтьева о стимулирующей и смысловой функции мотивов 

и об иерархизированных мотивационных линиях, создающих устойчивую 

структуру личности и др.  

22.   Важными научными принципами, на которых базируется исследование 

мотивации и мотивационных феноменов, выступают: структурно-динамический 

принцип в отношении психики, субординационный (иерархический) принцип 

(Б. Г. Ананьев), принцип отношений и понимания деятельности как способа 

отношения к действительности, принцип самодетерминации (С. Л. Рубинштейн, 

В. Е. Клочко), принцип активности, в соответствии с которым деятельность есть 

форма существования активности (К. А. Абульханова-Славская), принцип 

функциональной тождественности, согласно которому поведение опирается на 

определенную динамическую ориентацию, берущую начало от одной и той же 

функциональной потребности (Ж. Н. Нюттен).  

23.   Можно считать в определенной степени проработанными вопросы 

относительно содержания, структуры, факторов развития мотивации, 

возможностях управления ею, а также о взаимосвязи мотивации с другими 

психологическими, непсихологическими и социально-психологическими 

явлениями (возраст, стаж, эмоциональное выгорание, др.). Вместе с тем, требуют 

научного осмысления, исследования и обобщения вопросы мотивации научно-

педагогического труда  ПВШ в контексте компетентностной парадигмы и задачи 

преодоления размытости научных воззрений на профессионализм и 

компетентность субъекта труда.  

24.   Вопросы, связанные с развитием профессионализма, весьма актуальны, 

но недостаточно проработаны в психологии труда. Рассмотрение проблематики 

развития профессионализма на этапе профессионально ориентированного 

обучения и воспитания в высшей школе является необходимой частью целостного 

концептуального описания научного подхода к исследованию и пониманию 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда.  
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На основании проведенного теоретико-методологического анализа научной 

проблемы профессионализма субъекта труда определена задача разработки 

нового научного подхода, адекватного требованиям времени, учитывающего 

уровень научной изученности проблемы профессионализма и позволяющего 

интегрировать научные знания, понимать, объяснять, интерпретировать, измерять 

профессионализм и реализовывать на практике закономерности 

функционирования, развития психики субъекта научно-педагогического труда в 

современных условиях модернизации общества, науки, образования.  

Актуальной является научная проблема разработки адекватной 

современным научным представлениям и задачам высшей школы 

профессиограммы ПВШ. Решение этих задач возможно в рамках мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы. 
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Глава 2. Теоретический анализ научной проблемы компетентности 

  

2.1. Феноменология компетентностного подхода  

В современной науке, практике образования, бизнеса, производства 

уверенно утверждается компетентностная парадигма. Она обращена 

непосредственно к проблеме профессионализма, что отражено в имеющихся 

источниках информации по психологии, педагогике, в смежных отраслях 

научного знания, поэтому актуальна в научно-исследовательском и прикладном 

значении задача уточнения, систематизации, интеграции научных данных 

относительно компетентностного подхода в контексте решения проблемы 

психологии профессионализма субъекта научно-педагогического труда.  

Феноменология компетентностного подхода предполагает семантический и 

смысловой анализ понятий, его формирующих, обращение к тем историческим 

аспектам подхода, которые отражают смысл, его назначение, описание 

методологии, выделение актуальных аспектов научных исследований, 

проблематики и указание на важные практические вопросы, связанные с 

реализацией идеологии и методологии подхода.  

Анализ показывает, что описание истории становления и развития 

компетентностного подхода имеется в научных публикациях: Э. Ф. Шарипова 

[463], Е. В. Гакова [85], А. Г. Бермус, [48], А. А. Вербицкий [75]. Современные 

проблемы реализации подхода в различных сферах деятельности, в том числе, в 

образовании в определенной степени описаны в научной литературе: 

А. Г. Щербакова, А. С. Союнов [476], Э. Ф. Шарипова [463], С. Л. Троянская 

[429],  О. Б. Даутова, О. Н. Крылова  [102],  А. Е. Карасева, М. Л. Романова [197], 

А. С. Мещеряков, Г. С. Куприянова [301], О. О. Горшкова [94] и др. 

История компетентностного подхода «competency – basedapproach» 

началась в Америке в 60-е годы прошлого столетия в процессе изучения 

D. McClelland моделей поведения эффективных и успешных менеджеров. Автор 

доказал, что знания сами по себе не могут предвосхищать эффективную 

деятельность, т. к. ими необходимо уметь пользоваться. Таким образом, 
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компетентностный подход с самого начала исследований изучался как 

поведенческий [85, с. 757]. Это означает, что в компетентностном подходе 

важным оказывается именно поведение субъекта труда, а поскольку речь 

изначально шла об успешных и эффективных работниках, то в этом контексте 

проявляется связь феноменов компетенции, поведения и результатов 

деятельности. В этом прослеживается методологическая основа исследования 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда с учетом  

компетентностной парадигмы.  

Анализируя развитие подхода, исследователи отмечают, что в 

организационной психологии к концу XX в. утвердились две разновидности 

компетентностного подхода: функционально-аналитический, предполагающий 

анализ должностных обязанностей: что работник реально делает и что ему 

предписано делать; личностно-ориентированный, предусматривающий 

построение психологической характеристики личности [302]. В контексте анализа 

проблемы профессионализма можно сказать, что, как и относительно феномена 

профессионализма, здесь мы обнаруживаем наличие дихотомии представлений 

относительно компетентности, то есть исследователями выделены 

компетентность как феномен, относящийся к деятельности, и собственно 

компетентность личности, что актуализирует проблему отсутствия целостного 

представления о профессионализме с точки зрения компетентностной парадигмы.  

Содержание компетентностного подхода формируется на основе базовых 

понятий о компетенции и компетентности. В некоторых научных трудах 

приводится обзор имеющихся определений понятий компетенции и 

компетентности, например, в рамках сертификации преподавателей на основе 

оценки научно-педагогических компетенций [397].  

Анализ показывает, что до настоящего времени исследователи не пришли к 

единому мнению относительно определения понятия компетенции, лежащего в 

названии подхода. Отметим, что с точки зрения ретроспективного анализа его  

развития, исследователи указывают две основополагающие темы, порождающие 

разноречия в определении компетенций. Первая тема – описание рабочих задач 
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или ожидаемых результатов работы. Эти описания ведут свое происхождение от 

национальных систем обучения, таких как National/Scottish Vocational 

Qualifications и Management Charter Initiative (MCI). В этих системах компетенции 

определяются, как способность менеджера действовать в соответствии со 

стандартами, принятыми в организации [434]. Вторая тема – описание поведения. 

Эта тема возникла в деятельности исследователей и консультантов, 

специализирующихся в области эффективного управления. Различные 

определения поведенческой компетенции – это разные вариации одного по сути 

определения: компетенция – это основная характеристика личности, обладатель 

которой способен добиться высоких результатов в работе [там же]. Как видим, в 

данном случае подчеркивается отнесенность компетенции к личности и 

результатам работы через поведение. Таким образом, связывающим звеном 

между субъектом труда и его профессиональной деятельностью в контексте 

профессионализма выступает именно феномен поведения. В этом случае, с нашей 

точки зрения, к нему применимо определение профессионального поведения, 

компетентного поведения или профессионально-компетентного поведения.  

Традиционно в русском языке компетенция означала совокупность 

юридически установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного органа 

или должностного лица. Однако, влияние англоязычных источников изменило 

значение слова, то есть компетенция – область деятельности, значимая для 

эффективной работы организации, в которой индивид должен проявить 

определенные знания, умения, поведенческие навыки, гибкие способности и 

профессионально важные качества личности [476]. Как видим, представления о 

компетенции включают разнообразные психологические характеристики, 

имеющие отношения именно к деятельности и рабочему месту, 

соответствующему функционалу. Можно сказать, что в таком случае, это 

напоминает перечень функциональных обязанностей сотрудника или 

квалификационные требования к нему. Но следует заметить, что, анализируя 

материалы ЮНЕСКО, исследователями делается вывод: понятие квалификации в 

традиционном смысле этого слова уступает место во многих современных 
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областях человеческой деятельности понятию эволютивной компетенции и 

способности к адаптации [369]. Фактически речь идет не только об исчерпанности 

понятия квалификации, но и о переосмыслении понятия компетенции в 

направлении большей связи с поведением субъекта в пространстве его жизни и 

профессиональной деятельности. Действительно, исследователи указывают на 

прямую связь между поведением человека в жизни и на работе. Дж. Равен 

отмечает, что в современном мире существует неразрывная связь между 

поведением человека на рабочем месте и в обществе [там же]. Такое положение 

указывает на необходимость связывать профессионализм с компетенциями в 

самом широком смысле, относя их к жизни вообще, связывать их с поведением, 

объяснять эту связь, находить источники развития профессионализма 

непосредственно в психическом строе субъекта, его личностных особенностях. 

Подчеркнем важность внесения в понятийный строй компетентностного подхода 

понятия об эволютивной компетентности. По сути, это компетенция, 

ориентирующая человека на процесс развития, источником которого является он 

сам, детерминирует этот процесс самодвижения состояние мотивационно-

потребностной сферы личности субъекта труда.  

В связи с этим, укажем еще один важный аспект понимания сути 

компетентностного подхода. Этот аспект связан с включением в научные 

представления о компетентностности личности  жизни человека, он не ограничен 

собственно трудом или профессиональной деятельностью. Так, R. Boyatzis 

изначально определял компетенцию (competency) как способность управлять 

набором родственных, но различных способов поведения под воздействием 

намерения [36]. Другими словами, намерение движет поведением человека, 

следовательно, компетенции являются поведенческим подходом к таланту 

человека, которые можно развивать не только у детей, но и у взрослых. Анализ 

исследовательских работ показывает, что компетенции универсальны, так как 

являются результатом не только образования или тренинга, но подразумевают 

активное использование опыта человека, полученного в процессе 

жизнедеятельности [85, с. 758].  
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Как видим, в рамках компетентностного подхода представление о 

компетенции и компетентности дифференцировались, но единого мнения 

относительно определения ключевых понятий в науке пока не сформировано. В 

связи с этим укажем работу, в которой отличия трактовки компетенции и 

компетентности приводит к тому, что авторы Л. В. Абдалина Л. В. и Э.Н. 

Рыжкова выделяют два подхода [1]. Как показывает анализ, подход, основанный 

на компетенции, подчеркивает, прежде всего, практическую, действенную 

сторону. Тогда как подход, основанный на понятии компетентности, которое 

включает собственно личностные (мотивационные, волевые и др.) качества, 

определяется как более широкий, соотносимый и с гуманистическими ценностями 

образования. Мы полагаем, что специфика каждого из них должна учитываться в 

решении проблемы профессионализма преподавателя вуза [там же, с. 93]. Таким 

образом, если экстраполировать данный тезис на проблему профессионализма, то 

следует вывод, что феномен компетенции может выступать основой 

самостоятельного подхода, описывая и методологически выстраивая 

деятельностную сторону профессионализма, а феномен «компетентность» 

формирует базу для подхода, раскрывающего личностную сторону 

профессионализма. Это, с нашей точки зрения, не продуктивно и показывает 

наличие существенных противоречий в науке и практике, а также говорит о 

недостаточной проработанности и отсутствии целостности видения 

профессионализма с позиций компетентностного подхода.  

Что касается описания феноменов компетенции и компетентности, то они 

представлены в отечественных научных исследованиях и публикациях ряда 

авторов: О. Л. Чуланова [459], Д. Иванов [179], И. А. Зимняя [174],   

А. В. Хуторской [452, 454], О. П. Ходенкова [449], А. С. Данилова [101] и др., а 

также в нормативных  документах и методических материалах [397, 429], в 

зарубежных источниках и литературе [409, 545].  

Термин компетенций в соответствии с научными представлениями 

согласуется с такими понятиями, как профессионально-важные качества; 

профессиональные требования; профессионально-значимые знания, умения и 
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навыки [186, с. 12 – 13], понятие компетенции выражает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним [452]. Компетенции напрямую связаны с личностно-

поведенческими навыками человека, а компетентность – с техническими или 

функциональными умениями и навыками выполнения работы [85, с. 758]. В 

современных образовательных стандартах требования к выпускнику вуза 

формулируются в требованиях компетенций [352].  

Р. Бояцис, один из основателей концепции компетенций, определял  

компетенцию как основную характеристику личности, которая лежит в основе 

эффективного выполнения работы [36], что согласуется с представлениями и 

других исследователей. Например, Лайл М. Спенсер-мл., Сайн М. Спенсер под 

компетенцией понимают базовое качество индивидуума, имеющее причинное 

отношение к эффективному и/или наилучшему на основе критериев исполнению 

в работе или в других ситуациях [409, с. 9]. 

В контексте традиционных представлений о формах существования 

психики, компетенции определяются через понятие способностей. В таком 

случае, компетенция – это обладание специфическими способностями, 

включающими в себя личностные психические черты и характеристики 

поведения, значимые для данной деятельности; способность получать высокие 

результаты в определенной деятельности, которая не обязательно опосредована 

природными данными, интеллектом или полученным образованием; наличие не 

только знаний, но и практических умений [402, с. 388 – 389]. 

 Используя логику и понятия психологии развития, компетенции можно 

трактовать как внутренние, то есть психологические по сути новообразования, 

формирующиеся на основе знаний, представлений, базирующиеся на системе 

ценностей и отношений между людьми в процессе деятельности, которые затем 

выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных 

проявлениях [172, 174].   
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В когнитивной психологии существует представление о врожденной 

потребности человека быть компетентным. Согласно теории стремления к 

компетентности Р. В. Уайта, стремление к компетентности – врожденная 

потребность в овладении умениями и в чувстве собственной состоятельности 

[263, с. 320]. 

Еще один возможный взгляд на проблему демонстрируют исследователи, 

описывая феномен компетенции как сквозные, вне – над – и метапредметные 

образования, интегрирующие как традиционные знания, так и разного рода 

обобщенные интеллектуальные, коммуникативные, креативные, 

методологические, мировоззренческие и иные умения [48].  

Что касается понятия компетентности, то в доступных научных источниках 

встречается широкое толкование понятия компетентности, чаще всего его 

употребляют для выражения достаточного уровня квалификации и 

непосредственно профессионализма субъекта труда.  

В некоторых случаях компетенция и компетентность рассматриваются как 

синонимы. В оксфордском психологическом словаре компетенция, 

компетентность определяются как способность, навык, умение делать что-то 

эффективно, как сфера (объем, диапазон) определенных индивидуальных или 

групповых способностей или знаний [498]. 

Исторически компетентность рассматривали как эффективную 

деятельность. Следовательно, представления о компетентности зависели от того, 

что понималось под эффективностью, успешностью. Показано, что в последние 

пятнадцать – двадцать лет компетентность рассматривают как соответствие 

стандартам на рабочем месте или квалификации (профессионально-технические 

знания, умения и навыки) и ожиданиям работодателя [85, с. 757].  

Теоретический анализ формирует представление, согласно которому 

понятие компетентности в литературе чаще относят к функциональным областям 

деятельности, а компетенции – к поведенческим. Исследователи подчеркивают, 

компетентность – это особый тип организации знаний, навыков, умений и 

фундаментальных способностей, которые позволяют личности быть успешной в 
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определенном виде деятельности [36]. Следовательно, без знаний компетентности 

быть не может. Компетентность подразумевает их интеграцию, 

взаимопроникновение, высокий уровень эрудиции, что позволит удовлетворить 

свои потребности в самореализации и стать показателями профессиональной 

подготовленности. Если без знаний нет компетентности, то без компетенций они 

не могут быть эффективно использованы в продуктивной деятельности субъекта 

труда, так как компетенции понимаются как модели поведения, а компетентность 

рассматривается, как способность решать практические задачи.  

Кроме того, ученые подчеркивают, что компетентность как понятие «шире 

понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их в себя, включая не 

только и не столько когнитивную и операционально-технологическую 

составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую» 

[95, с. 23]. 

Имеется точка зрения, согласно которой компетентность выражает 

владение, обладание субъектом соответствующей компетенцией, включающее его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности, это состоявшееся 

личностное качество специалиста и минимально необходимый опыт деятельности 

в заданной сфере [428].  

Итак, научные представления относительно базовых понятий, 

составляющих суть компетентностного подхода, в науке недостаточно 

согласованы.  

Обобщая представленные выше, научные сведения по рассматриваемому 

вопросу, можно заключить, что в феноменологическое поле компетенции 

исследователи включают ряд различных по природе, содержанию и механизмам 

функционирования явлений. К ним относятся: ПВК, профессиональные 

требования, профессионально значимые знания, умения, навыки, способы 

деятельности, личностно-поведенческие навыки. Кроме того, это способности, 

мировоззрение и иные умения как характеристики личности, которые лежат в 

основе эффективного выполнения работы, являющиеся базовыми, и, 

следовательно, – причиной эффективного выполнения работы. Все это в 
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совокупности представляет собой психологические новообразования, внутренние 

программы личности, систему ценностей и отношений. В целом – это 

метапредметные образования в виде синтеза  всех вышеперечисленных явлений, 

механизмов психики, формирующих профессиональное мировоззрение субъекта 

труда.   

Описывая феномен компетентности, исследователи также используют 

целый спектр явлений и понятий для  него. Они включают в определение: 

технические и функциональные умения и навыки выполнения работы. 

Достаточный уровень квалификации и профессионализма, соответствие 

стандартам, соответствие ожиданиям работодателя, мотивационную, этическую и 

поведенческую составляющие, деятельностные проявления психологических 

новообразований личности, личностные качества в сочетании с опытом в данном 

виде деятельности. Кроме того, встречается использование понятий компетенции 

и компетентности как синонимов. Компетентность может рассматриваться и как 

врожденная потребность человека быть компетентным.  

Таким образом, следует сделать вывод, что разброс научных представлений 

относительно компетенции и компетентности очень широк. Взгляды ученых на 

проблему компетентности находятся в стадии разработки, требуется согласование 

ряда научных позиций и представлений, в частности, в отношении трактовки 

понятий и определения их взаимосвязей не только между собой, но и с 

составляющими компетентностный подход понятиями, такими, как поведение, 

компетентное поведение, профессиональное поведение. Возможна постановка 

новых актуальных задач исследования, составляющих феноменологическое поле 

проблемы компетентности.  

Неразрешенные вопросы, обнаруженные при описании компетентностного 

подхода, имеющиеся несогласованные трактовки базовых положений, 

пересекающиеся научные представления о компетенции и компетентности, 

появляющиеся варианты трактовки сути и содержания подхода позволяют 

диагностировать проблему недостаточности собственно компетентностного 
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подхода для решения научных и практических задач, обращенных к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда.  

В подтверждении этого, следует отметить, что в исследовании, 

проведенном под нашим руководством, показано, что сугубо компетентностный 

подход не позволяет отразить ценностно-смысловой характер труда [286], тем 

самым подчеркивается необходимость особого внимания исследователей к 

мотивационной стороне профессионализма.  

 

2.2. Мотивационно-поведенческие основания компетентностного подхода 

 

На уровне феноменологического анализа компетентностного подхода было 

показано, что понятия, его формирующие, трактуются учеными не однозначно,  

понятийный строй подхода развивается. В нем присутствуют дефиниции, 

показывающие наличие важных мотивационных и поведенческих аспектов 

компетентностной парадигмы, относящихся к профессионализму субъекта труда.  

Мотивационно-поведенческие основания компетентностного подхода 

проявляются на уровне анализа структуры профессиональных компетенций и 

компетентности, их классификаций и типологий, моделей компетенций, при 

интегрированном описании компетенций и компетентности. Важность выделения 

мотивационно-поведенческих оснований компетентностного подхода проявляется 

в новых аспектах исследования современных организаций и субъектов труда и 

для решения комплексной проблемы профессионализма.    

Вопросами разработки профессиональных компетенций и компетентности 

занимались многие исследователи в России и за рубежом: И. А. Зимняя, Джон 

Равен, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. В. Хуторской, В. А. Якунин и другие.  

Авторы указывают на многокомпонентность компетенции, например, на то, что 

компетенция состоит из предметного, деятельностного и субъектного 

компонентов. И. А. Зимняя выделяет пять компонентов компетенции: 

1) готовность к проявлению компетенции (мотивационный аспект); 2) владение 

знанием содержания компетентности в стандартных и нестандартных ситуациях 
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(когнитивный аспект); 3) опыт проявления компетентности в стандартных и 

нестандартных ситуациях (поведенческий аспект); 4) отношение к содержанию 

компетентности к объекту ее приложения (ценностно-смысловой аспект); 

5) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 

компетентности [171, 172]. Эти компоненты исследователи рассматривают как 

некий инвариант структуры компетенций [463]. Важно обратить внимание на 

указание в качестве самостоятельных ценностно-смыслового, мотивационного и 

поведенческого компонентов в структуре компетенции.  

В исследованиях показано, что доминирующим компонентом любой 

компетенции и личностно-профессионального качества является поведенческий, 

т. е. личный опыт соответствующей деятельности; именно опыт деятельности 

придаѐт смысл знаниям, умениям и мотивам. Параметры, отражающие 

поведенческий компонент, уникальны для каждой компетенции (личностно-

профессионального качества), но критерии взаимосвязи операционного и 

поведенческого компонентов универсальны; универсальны и критерии 

взаимосвязи между компетенциями. Авторы считают целесообразным отметить, 

что любые критерии взаимосвязи операционного и поведенческого компонентов – 

прежде всего, параметры сформированности поведенческого компонента, так как 

он является доминирующим.  Критерии взаимосвязи между компетенциями также 

можно считать параметрами поведенческого компонента, поскольку взаимосвязь 

проявляется именно в деятельности [424, с. 276]. Вследствии того, что  поведение 

определяется потребностями и мотивациями человека, то поведенчекий аспект 

компетенции отражает имманентное присутствие в компетентности 

мотивационной сферы субъекта труда.  

В исследованиях обоснована важность определенного мотивационного 

состояния субъекта, обеспечивающего эффективность компетентностного 

подхода с точки зрения саморазвития будущего субъекта труда [400].  Введение 

компетентностного подхода создает зазор между низкой оценкой значимости 

знаний и значимости навыков и умений, выстроенных на основе этих знаний 

[400, с. 24]. Можно сказать, что появляются  те, кто ориентирован прагматически 
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использовать систему образования, престиж профессии в своих целях, чтобы 

получить новый статус. При этом субъект труда не делает личных вкладов в 

данную профессию, основанием которых выступают профессиональные знания, 

умения, навыки, компетенции. Симанова Н. А. отмечает, что если сложные 

навыки и умения являются результатом натренированности, гарантированной 

действием извне, то сложные знания являются результатом саморазвития, 

гарантированного внутренними запросами [там же]. То есть можно сказать, что на 

практике компетентностный подход  создает определенную основу для развития 

внутренней мотивации личности, так как только при ее достаточном уровне 

развития возможно освоение и применение сложных знаний.   

Исследователи делают попытку дать интегральное описание феномена 

компетенции через определение понятия и указание на структурные свойства, в 

этом случае очевидной становится мотивационная составляющая 

компетнтностного подхода [460].  Компетенция – это совокупность активно 

используемых знаний, умений, навыков, а также профессионально-важных 

качеств личности, которые необходимы для успешного выполнения работы на 

соответствующей позиции и которые могут быть измерены через наблюдаемое 

поведение. Компетенция позволяет описать практически все элементы готовности 

человека к эффективной работе в заданной ситуации [там же], что отражает 

состояние мотивационной сферы субъекта труда. Компетенциям присущи 

следующие структурные свойства: 

1) динамичность, поскольку они постоянно изменяются (с изменением 

мира, с изменением требований к успешной деятельности); 

2) ориентированность на будущее (проявляются в возможностях для 

личности проектировать свое профессиональное развитие, опираясь на 

собственные способности с учетом требований будущего); 

3) деятельностный характер обобщенных умений в сочетании с 

предметными умениями и знаниями в конкретных областях (ситуациях); 

4) альтернативность, проявляющаяся в умении осуществлять выбор исходя 

из адекватной оценки себя в конкретной ситуации; 
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5) связанность с мотивацией на непрерывную, самообразовательную 

деятельность [460, с. 177]. 

Еще одним важным аспектом теоретического анализа мотивационной и 

поведенческой составляющих компетентностного подхода является вопрос 

относительно классификаций, типологий компетенций, компетентности.  

Действительно, в науке имеются представления относительно типа и уровня 

компетенций. Так, Л. М. Спенсер и С. М. Спенсер различают поверхностные и 

глубинные компетенции. К первым относятся знания и навыки, которые 

относительно просто развить, а ко вторым – мотивы и свойства. Мотивы 

личности, лежащие в основе еѐ профессиональной направленности, труднее 

поддаются оценке и развить их труднее, однако успешность профессионала во 

многом определяется через данные характеристики. Мотивы нацеливают, 

направляют и позволяют выбрать поведение, определенные действия, 

отражающие глубинные ценности и направленные на соответствующие им цели. 

Мотивированные на достижение люди постоянно ставят перед собой 

многообещающие и трудные цели, несут личную ответственность за их 

достижение и пользуются обратной связью для достижения лучшего результата.  

Представления относительно центральных и поверхностных компетенций 

даны в модели Л. М. Спенсера и С. М. Спенсера [409, с. 9], которая отражает 

систему разнообразных феноменов, взаимно обеспечивающих компетенции. 

Базовыми образованиями выступают мотивы, свойства личности, на их основе 

строится «Я-концепция», в которой отражены установки и ценности. Они, по 

мнению авторов, поддаются корректировке при помощи тренинга или 

упражнений для позитивного развития, хотя это требует намного больше времени 

и усилий, чем корректировка поверхностных компетенций [там же, с. 11]. Такое 

видение согласуется с представлениями других исследователей непосредственно 

о профессиональной компетенции, в соответствии с которыми она формируется в 

деятельности и всегда проявляется в органичном единстве с ценностями человека, 

так как только при условии ценностного отношения к деятельности, личностной 

заинтересованности достигается высокий профессиональный результат [178].  
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В контексте анализа мотивационно-поведенческого аспекта 

компетентностного подхода отметим, что исследователи выделяют в качестве 

самостоятельного феномена психологическую компетентность, в которой явно 

выражен мотивационный аспект [170, 194].  Так, в концепции Н. В. Кузьминой 

психологическая компетентность педагога представлена следующими 

компонентами: социально-перцептивная компетентность педагога, социально-

психологическая компетентность, аутопсихологическая компетентность, 

коммуникативная компетентность и психолого-педагогическая компетентность 

[246, с. 121]. Е. Н. Каменская в своем исследовании психологической 

компетентности преподавателя вуза предлагает модель структуры 

психологической компетентности, включающую три основных блока: 

функциональный, рефлексивный и мотивационно-волевой [194, с. 98]. Заметим, 

что мотивационно-волевой блок психологической компетентности преподавателя 

вуза включает мотивы, цели, потребности и ценностные установки личности, что 

обеспечивает профессиональный рост и саморазвитие педагога, наличие 

адекватной мотивации профессиональной деятельности.  

Следует отметить, некоторые исследователи указывают, что 

психологическая компетентность является составляющей психологической 

культуры личности [396, с. 19]. В этом случае самостоятельным предметом 

исследования выступает именно психологическая культура личности субъекта 

труда, которая по определению предполагает саморазвитие, что возможно только 

при определенном уровне развития мотивационно-потребностной сферы субъекта 

профессиональной активности.  

Как показывает теоретический анализ литературы и практики внедрения 

компетентностного подхода, перед преподавателем встает необходимость 

непрерывного психолого-педагогического переосмысления используемых форм и 

методов обучения, что обеспечивается компетентностью в организации 

информационной основы педагогической деятельности. Владение 

информационными основами педагогической деятельности выражается в 

информационной компетентности – совокупности знаний, умений и 
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определенных качеств личности педагога, необходимых для подготовки и 

внедрения в образовательный процесс проектов и различных дидактических 

материалов, основанных на использовании информационно-коммуникационных 

технологий [410, с. 51]. Исследователи отмечают, что в процессе 

профессионально-личностного роста преподавателя сфера его компетенций 

объективно расширяется, хотя может оставаться прежней, если педагог не 

ориентирован на саморазвитие, повышение результатов своего труда [231, с. 28]. 

Таким образом, подчеркивается значимость наличия мотивации субъекта труда к 

конкретной деятельности по самообразованию, саморазвитию новых 

компетенций.  

Еще одним подтверждением важности понимания мотивационных основ 

компетентностного подхода является требование готовности к новым видам 

деятельности, таким, например, как инновационная  деятельность. В современных 

условиях модернизации образования инновационная деятельность преподавателя 

рассматривается как необходимое условие профессионализма субъекта научно-

педагогического труда. Инновационная компетентность подкрепляет, обогащает 

педагогическую деятельность характеристиками, обеспечивающими ее 

современный уровень. Готовность к инновационной деятельности связана с 

потенциальной способностью субъекта труда действовать в меняющихся 

условиях, находить решения возникающих проблем, к их творческому 

преобразованию, что и обеспечивает основу инновационной компетентности. Но 

преподавателю необходимо осознавать ценность инновационной деятельности, 

иметь сформированную мотивацию инновационного поведения. И в этом случае 

инновационная компетентность неразрывно связана с ориентацией педагога на 

саморазвитие, с адекватной мотивацией в отношении инноваций. Показано, что 

инновационная компетентность позволяет преподавателю проявлять свои 

индивидуальные возможности, самореализовываться в своей профессиональной 

деятельности [там же, с. 29].  

Обобщая, можно сказать, что в изменяющейся профессиональной среде и 

при появлении новых видов деятельности объективно требуется определенный 
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уровень развития мотивационно-потребностной сферы личности для 

формирования соответствующей мотивации освоения деятельности и готовности 

ее профессионально, эффективно реализовывать.  

Итак, компетентности многофункциональны и междисциплинарны, они 

постоянно уточняются и изменяются, необходимы для достижения целей и 

решения задач в различных ситуациях, требуются в любой сфере жизни и 

деятельности. Очевидно и то, что овладение компетенциями потребует 

значительного интеллектуального развития, рефлексии, самооценки, 

критического мышления, способности к определению собственной позиции, что в 

современных условиях трактуется как универсальные компетенции [75, 85, 102, 

171, 231, 369, др.]. Базой для развития универсальных компетенций выступает 

мотивационная сфера личности.  

С точки зрения анализа современной ситуации реализации 

компетентностного подхода, следует отметить, что особое значение придается в 

исследованиях социально-коммуникативной компетентности, касающейся жизни 

в обществе. Отмечается, что образование должно воспитать в  молодежи такие 

межкультурные компетенции, как понимание различий, уважение друг друга, 

способность жить с людьми других культур, языков, религий [369]. Говоря о 

социально-политической компетенции, указывается способность брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать 

конфликты ненасильственным путем, а также обладать способностью 

критического отношения к тому, что распространяется по каналам средств 

массовой информации и с помощью рекламы [302].  

Очевидно, что задачи преподавателя вуза при осуществлении 

профессиональной деятельности в компетентностной парадигме имеют 

наиважнейшее значение с точки зрения развития требуемых жизнью компетенций 

личности развивающегося специалиста, будущего субъекта труда. В связи с этим 

отметим, что компетентность предполагает наличие у индивида внутренней 

мотивации к качественному осуществлению своей профессиональной 

деятельности, присутствие профессиональных ценностей и отношение к своей 
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профессии как к ценности [454]. В этом понимании компетентность интегрирует в 

себе три аспекта: когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности 

и готовность к осуществлению деятельности), аксиологический (наличие 

определенных ценностей). В основе компетентностного подхода лежит культура 

самоопределения (способность и готовность самоопределяться, 

самореализовываться, саморазвиваться). Профессионально развиваясь, такой 

специалист создает нечто новое, пусть даже в малых масштабах, несет 

самостоятельную ответственность за принятое решение, определяет цели, исходя 

из собственных ценностных оснований [452].  

А. М. Новиков прямо указывает, что компонентами компетентностной 

парадигмы выступают ценности, мотивы, нормы, цели, позиции участников 

учебного процесса, формы, методы, средства, контроль и оценка качества 

обучения, воспитания и развития обучающихся [317].   

К этому следует добавить, что новыми становятся требования 

самоопределения личности в отношении своей эволюционной цели, как 

формулирует это Дж. Пор [537]. Эволюционной целью преподавателя становится 

– развить человека в направлении универсума. Универсальность – категория, 

отражающая высшую ступень психологически-духовного развития человека, 

субъекта труда. Она проявляется в полном осознании смысла своей жизни, в 

знании своей причастности миру, в ощущении духовного единства с 

универсумом. 

В современной психологической науке исследователями разделяется 

представление о системной природе психических явлений. Включаясь во 

всеобщую взаимосвязь событий материального мира, психические явления 

выражают уникальное единство разнообразных свойств живых существ. В 

совокупности они образуют «функциональный организм», позволяющий человеку 

гибко ориентироваться, коммуницировать и действовать в перманентно 

меняющемся мире [184, с. 10]. С этой точки зрения компетентность может 

трактоваться как системное психологическое новообразование личности, субъекта 

деятельности (учебной, профессиональной, инновационной и пр.). 
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В связи с осуществляемым в этой части работы анализом мотивационно-

поведенческих основ компетентностного подхода следует отметить, что в 

современной психологии созданы модели компетенции, которые применимы в 

различных видах труда. Они представляют собой систему полного набора 

компетенций (с уровнями или без них) и индикаторов поведения. Исследователи 

пишут, что число компетенций в моделях последних лет уменьшилось. Когда-то 

были распространены модели, включавшие в себя тридцать и более разных 

стандартов; сейчас распространены модели, содержащие не более двадцати 

компетенций, а иногда – всего лишь восемь [434]. С точки зрения 

осуществляемого анализа, подчеркнем, что модели компетенций опираются на 

поведение субъекта труда в качестве маркера уровня профессионализма.  

При анализе научных публикаций обнаруживается появление новых 

актуальных аспектов общей проблематики компетентностного подхода, 

обращенной к аксиологическим, мотивационным и поведенческим аспектам 

вопроса. Так, становится актуальной проблема взаимосвязей ценностей и 

компетенций. В частности, отмечается, что компетенции значимы в современных 

условиях изменяющегося рынка труда, как основания подбора сотрудников. 

Актуальным становится вопрос о соответствии ценностей потенциальных 

сотрудников ценностям компании. Данное явление активно изучается 

зарубежными исследователями и нашло свое отражение в концепции 

соответствия личности организации POF (person – organization fit). В основе 

измерения POF лежит соответствие ценностей личности и организации [283]. С 

точки зрения психологии труда, организационной психологии, в современной 

компании существуют разделяемые персоналом ценности, которые представлены 

как ценности компании или корпоративные ценности. Принятые компанией 

ценности, в свою очередь, «переводятся» в компетенции. В данном случае под 

компетенциями в компании понимаются такие поведенческие проявления 

сотрудника в рабочих ситуациях, которые соответствуют корпоративной культуре 

компании [190]. Мотивы и ценности работника, которые выступают как 

разделяемые работником ценности организации, определяют цели труда и 
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средства их достижения. Размытые личные ценности сотрудника могут стать 

препятствием для достижения профессионализма и профессиональной 

успешности, так как современные требования к профессионалу подразумевают 

принятие в рамках должностных функций твердо обоснованных решений на 

основании личных ценностей и принципов [114, с. 156].  

Таким образом, исследователи и практики связывают компетенции с 

ценностями личности и организации, мотивами деятельности, профессиональной 

успешностью и описывают их как поведенческие проявления в рабочей ситуации. 

Компетенцию исследователи соотносят с ценностями личности и организации, 

указывая на взаимосвязь их с корпоративной культурой и поведенческими 

проявлениями субъекта.  

Вместе с тем, анализ имеющихся описаний компетентностной парадигмы, 

подхода, структуры компетенций показывает, что в них недостаточно 

учитывается важнейший параметр, относящийся к труду, профессиональной 

деятельности субъекта, а именно его желание что-либо делать. Действительно, 

профессиональная активность возможна только при условии наличия потребности 

в следующем: знать что, знать как, уметь получить новую информацию. Поэтому 

важнейшее значение приобретает мотивационно-потребностная сфера личности, 

как источник активности субъекта труда. Без соответствующей организации 

потребностей и мотивов невозможно говорить о профессиональном развитии 

личности. Однако, в научных исследованиях этот аспект проблемы достаточно 

явно не выделен, хотя исследователи к нему так и или иначе обращаются и 

указывают мотивационную составляющую компетентности. Например, 

О. М. Коломиец пишет, что исходным в деятельности преподавателя является 

мотив – потребность в профессиональной самореализации, то есть в реализации 

на практике конкретной компетенции в процессе решения профессионально-

педагогических задач, которая обеспечивает высокий уровень образовательных 

результатов обучаемых. Для реализации мотива преподаватель включается в 

деятельность [225, с. 26]. В этом случае субъект труда однозначно выглядит как 

самореализующийся, по мнению автора. С нашей точки зрения, это действительно 
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важнейший фактор профессиональной активности, но его недостаточно. В 

каждом подходе есть свои требования к субъекту труда, следовательно, 

профессионально важные качества личности преподавателя, обеспечивающего 

реализацию образовательной деятельности, различаются. За ними стоят разные 

потребности личности. И это важно, так как смена парадигм происходит так, что 

на разных этапах профессионализации человек должен соответствовать 

требованиям профессии. Например, с позиций компетентностного подхода 

система компетентностей субъекта педагогического труда в каждом будет своя, то 

есть личность субъекта педагогического труда в знаниевой парадигме будет 

структурно и содержательно отличаться от той, которая требуется в личностном 

подходе и пр. Это не только не снимает проблему не вовлеченности субъекта 

труда, его изначальную отстраненность от требований подхода, вообще от 

подхода, а усиливает задачу изучения потребностей субъекта труда. 

Преподаватель может не обладать глубоким знанием подхода, не владеть всеми 

требуемыми компетентностями или не хотеть работать в нужном ключе. Это 

реальная ситуация в образовании, особенно с учетом, что возраст преподавателей 

и выработанные стереотипы мешают быть мотивированным на выработку новых 

навыков. Вообще сами названия подходов исключают субъекта научно-

педагогического труда, а акцентируют внимание на обучающемся. С нашей точки 

зрения, это не совсем правильно. Для образовательного процесса важна 

констатация равнозначного участия в решении задач профессиональной 

подготовки всех субъектов именно во внедряемом подходе.  

В контексте проблемы нашего исследования важно подчеркнуть, что базой 

для формирования профессиональной компетентности субъекта труда выступает 

именно мотивационно-потребностная сфера и направленность человека, как 

показано на уровне теоретического анализа мотивационно-поведенческого 

аспекта компетентностного подхода.  

Поэтому научная проблема компетентности субъекта научно-

педагогического труда является актуальной с учетом взаимосвязи с проблемой 

психологических характеристик субъекта учебно-профессиональной 
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деятельности, то есть будущего субъекта труда в пространстве высшей школы, 

что объективно требует опеделенной согласованности мотиваций и потребностей 

субъектов взаимодействия.  

Действительно важной спецификой труда преподавателя высшей школы 

является его объективное требование – взаимодействие с обучающимся. Логично, 

что в науке не остался без внимания вопрос об уровне сформированности 

компетенций личности обучающегося. Выделяются несколько уровней развития 

компетентности студентов как результат педагогической деятельности.  

Адаптационно-исполнительский уровень – студент имеет отдельные 

декларативные и процедурные знания в конкретной предметной области; владеет 

алгоритмами их использования в типовых ситуациях; обладает ограниченной 

мотивацией достижения конечного результата; характеризуется скрытой 

потребностью к использованию обозначенного вида знания и технологий, 

ценностное отношение находится в потенции.  Продуктивный уровень – студент 

имеет системные декларативные и процедурные знания в конкретной области; 

способен принимать решения в новой ситуации, актуализируя необходимые 

знания с использованием известных ему алгоритмов деятельности; способен 

развить конкретный способ решения задачи; обладает основными приемами; 

имеет регулярную потребность в саморазвитии, профессиональный интерес и 

потенциальное ценностное отношение к познанию, профессии. Креативный 

уровень – студент имеет систему декларативных, процедурных и 

методологических знаний в конкретной предметной области; способен принимать 

решения в нестандартных ситуациях; может анализировать, синтезировать, 

классифицировать профессионально значимую информацию в аспекте 

осваиваемого знания и технологий; проектирует свою деятельность в аспекте 

использования профессионального знания (технологии); имеет устойчивый 

профессиональный интерес, потребность в самоактуализации, самореализации в 

составляющей своей предметной области, соответствующей содержанию 

компетентности, актуальное ценностное отношение к информации, как главному 

источнику знания, производительности и власти, к профессии в условиях нового 
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производственного процесса [429, с. 50]. Как видим, в этом случае компетенции 

описываются через уровни развития, имеется их отнесенность к жизни и 

профессиональной деятельности субъекта, осваивающего профессиональную 

деятельность, подчеркнута связь с обучением – это результаты деятельности 

субъекта педагогического труда. То есть уровень развития определенных 

составляющих личности обучающегося в отношении осваиваемой им 

деятельности становится следствием профессиональной деятельности 

преподавателя, имеющего определенный уровень профессиональной 

компетентности, выше которого он как субъект действовать не может. 

Следовательно, актуален вопрос относительно соответствия в пространстве 

взаимодействия ПВШ и обучающегося в таких аспектах как: мотивации обучения 

– учения, уровни профессионализма – компетентности, личностные 

характеристики преподавателя – личностные характеристики студента (ожидания, 

реальность, объективные требования).  

Исследователи связывают уровень развития с проблемой формирования 

собственной педагогической позиции. Педагогическая позиция преподавателя 

проявляется как его сознание (осознание собственного жизненного опыта): 

система потребностей, система норм, система способностей и его 

жизнедеятельность. Если преподаватель признает функции образовательного 

начала в жизнедеятельности своими профессиональными функциями, то ему 

следует стремиться к обеспечению целостности образования как единству 

процессов воспитания, обучения, развития, то есть к соразмерности воздействия 

на потребности, нормы и способности – к гармонии. Формирование 

педагогической квалификации преподавателя высшей школы можно 

рассматривать как единство и целостность педагогической позиции (понимание 

собственных функций) и владение педагогическими технологиями [429, с. 75]. 

Обратим внимание, что в этом контексте указывается на феномен 

профессиональной позиции, посредством которого представляется и 

педагогическая квалификация преподавателя. Образовательный процесс, таким 

образом, направлен на развитие потребностей, норм, способностей обучающихся. 
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Этот аспект исследователи описывают через феномен культуры. Образованный 

тогда культурен, когда организованный специалистами педагогический процесс 

представляет собой взаимосвязанные процессы воспитания, обучения, развития, 

обеспеченные путем реализации соответствия (гармонии) цели, содержания, 

метода» [429, с. 80]. 

Исследователями и практиками отмечается необходимость, чтобы 

современный компетентностный подход позволил преодолеть ограничения 

реального производства, а компетенции действительно стали носить 

универсальный характер. Преподаватели вузов смогут сформировать данные 

компетенции у студентов – будущих субъектов труда. В. Д. Шадриков в своей 

монографии, посвященной разработке методики оценки и развития 

профессионализма педагогических работников в рамках аттестационной модели, 

рассматривает содержание педагогической компетентности и еѐ показателей. 

Педагогическая компетентность представлена шестью блоками в соответствии с 

профессиональным стандартом [461]. Модель показывает совокупность разного 

рода компетентностей, создающих педагогическую компетентность как целостное 

образование. Выделяются шесть блоков, соотнесенные со стандартом 

образования: 1) компетентность в области личностных качеств; 2) компетентность 

в постановке целей и задач педагогической деятельности; 3) компетентность в 

мотивировании обучающихся на осуществление учебной деятельности; 

4) компетентность в разработке программы деятельности и принятии 

педагогических решений; 5) компетентность в обеспечении информационной 

основы педагогической деятельности; 6) компетентность в организации 

педагогической деятельности. При этом каждая компетентность раскрывается 

через соответствующие компетенции, представленные знаниями, умениями и 

личностными качествами педагога [там же, с. 16]. Но, с нашей точки зрения, в ней 

не отражена динамика процесса развития пространства образования и не 

показаны механизмы, обеспечивающие развитие личности профессионала, 

поэтому само представление о совокупности компетентностей недостаточно для 

целостного видения феномена профессионализма и труда преподавателя вуза.    
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Анализ современного состояния дел в практике образования показывает 

необходимость быть мобильным в отношении принятия новых задач и 

саморазвития требуемых навыков. Так, исследователи отмечают, что в условиях 

стремительного развития и расширения доступности открытых информационных 

сетей передача готовых знаний перестает быть главной задачей учебного 

процесса, снижается функциональная значимость и привлекательность 

традиционной организации обучения [247]. Компетентностный подход отвечает 

требованиям времени, так как характерными признаками компетенций являются 

их многофункциональность, они позволяют решать проблемы в различных сферах 

и сторонах жизни, надпредметность и междисциплинарность, так как они 

применимы в различных ситуациях, многомерность, так как они включают 

различные умственные процессы и интеллектуальные умения, а также здравый 

смысл [396].  

Важно заметить, что в современной научной психологии все более 

актуальным выглядит вопрос о взаимосвязи мотиваций, поведения человека в 

пространстве жизни, труда и согласованности этих явлений. Дж. Равен в своей 

книге «Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и 

реализация» указывает на неразрывность между поведением человека на рабочем 

месте и в обществе и подчеркивает необходимость переоценки социально-

значимых типов поведения, необходимости развития новых видов 

компетентности. Подчеркивается, что предпочитаемые стили поведения и виды 

компетентности проявляются в стремлении к значимым целям. Соответствующая 

мотивация побуждает людей проявлять различные виды компетентности [369]. 

Обобщая, можно сказать, что мотивационные и поведенческие основы 

компетентностного подхода в рамках психологии труда в определенной мере в 

литературе представлены, они формируют представление о субъекте труда в 

компетентностной парадигме. В контексте проблемы профессионализма 

компетентностный подход представляет собой исторически обусловленную, 

идейно оформленную систему научных воззрений и определенную методологию 

исследования профессионализма субъекта научно-педагогического труда. В нем 
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представлена компетентностная  основа, как относящаяся к  профессиональной 

деятельности и характеристикам, качествам личности, трансформированным в 

способности и готовность субъекта труда квалифицированно решать 

профессиональные задачи.  С нашей точки зрения, это, во-первых, показывает не 

в полной мере интегрированный уровень понимания профессионализма с позиций 

компетентностного подхода, во-вторых, все-таки недостаточно описана базовая 

компонента личности субъекта труда – мотивационно-потребностная сфера, хотя 

в компетентностном подходе представлены мотивационные и поведенческие 

основания. Эти выводы актуализируют исследование мотивационно-

потребностной сферы субъекта научно-педагогического труда на принципах 

интеграции и синтеза научного знания и формирования нового научного взгляда 

на проблему профессионализма преподавателя вуза в целом.  

 

2.3. Проблема компетентности субъекта научно-педагогической 

деятельности 

  

 Проблема компетентности субъекта конкретного вида профессиональной 

деятельности требует анализа не только феномена профессиональной 

компетентности, но и анализа научных трактовок тех понятий, которые 

формируют основу понимания и логику умозаключений по заявленной теме. В 

данном случае речь идет о научно-педагогической деятельности, 

профессиональную компетентность которой следует анализировать в системе 

смежных понятий: образование, образовательная, педагогическая парадигма, 

научные подходы к образованию, профессиональная научно-исследовательская 

деятельность, педагогическая деятельность. 

Актуальная парадигма меняет представления исследователей и практиков 

относительно целей, задач, содержания и форм профессиональной деятельности, в 

частности, в пространстве высшей школы.  

В науке существуют несколько отличающиеся определения парадигмы 

образования. Так, парадигма образования определяется как принятая научно-



147 

 

педагогическим сообществом система социальных ценностей, теоретических, 

идей, принципов, экспериментальных и обучающих моделей и методов; образ 

мысли теоретиков и практиков обучения и воспитания, определяющие позиции 

педагогов и обучающихся, цели и содержание образования, педагогические 

технологии – уклад жизни учебных заведений [302].  

Структурированный взгляд на феномен представлен следующим образом: 

парадигма образования – 1) всеобъемлющая формула состояния развития 

образования в определенный период. В парадигме заключается суть отношений 

между всеми составляющими образования как системного объекта, а именно: 

целью, содержанием, формами, методами, отношениями участников 

образовательного процесса; теоретическая модель, раскрывающая состояние 

образования в совокупности всех его составляющих, идеальный теоретический 

образ; 2) инструмент исследования, дающий возможность сделать анализ путей 

пройденного образованием (анализ истории развития образовании) на основе 

сравнения его особенностей на определенном этапе исторического пути: общая 

категория, под которую можно подвести все стороны образовательной 

деятельности, которые давали бы возможность представить состояние 

образования в определенный исторический период [44, с. 205].  

Отдельно исследователи выделяют и описывают педагогическую 

парадигму. Парадигма педагогическая – 1) совокупность теоретических, 

методологических и иных установок, принятых научным сообществом на каждом 

конкретном этапе развития педагогики, которыми руководствуются в качестве 

образца (модели, стандарта) при решении педагогических проблем; это также 

определенный набор предписаний (регуляторов); 2) признанная всеми 

совокупность научных достижений, которые в течение определенного времени 

дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений; 

3) устойчивая система социально значимых идей и теорий, отражающих 

закономерности педагогики и образования [там же, с. 225 – 226]. 

Исследователи и практики единогласны в том, что парадигма образования 

исторически меняется под влиянием новых ценностей общества, трансформации 
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ментальности, развития личности. Этому способствует накопление противоречий 

в науке и при ее взаимодействии с практикой. 

В определенный момент возникает объективная потребность и 

необходимость перехода к новой образовательной парадигме. Переход от 

образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной 

парадигме постиндустриального общества означает, в первую очередь, отказ от 

получения образования как готового знания. На смену приходит понимание 

образования как достояния личности, как средство ее самореализации в жизни, 

как средство построения личной карьеры [317, с. 50], исследователи формируют 

образ современного преподавателя с учетом не только явных характеристик 

времени, но и тех зарождающихся особенностей социально-психологических 

изменений социума, общественного заказа, которые проявляются на уровне 

тенденций [470].  

Ряд исследователей в коллективной монографии «Психологическое 

сопровождение профессионального становления личности в системе 

гуманитарного образования» [368] указывают, что научные открытия конца XX – 

начала XXI века способствовали становлению новых этапов в развитии 

психологической науки – ноосферной психологии и космичной психологии. 

Ноосферная психология – психология предназначения – рассматривается как 

наука о роли человека (в соответствии с его психотипом) в эволюционных 

процессах Вселенной [там же, с. 14]. 

Анализ научной литературы показывает, что исследователи выделяют 

различающиеся цели каждой парадигмы. Цель компетентностной парадигмы – 

формирование компетентного обучающегося в органическом единстве комплекса 

общекультурных и профессиональных компетенций, на основе приобретенных им 

осознанных знаний, умений, способов деятельности и постоянно стремящегося к 

самообразованию, самовоспитанию, совершенствованию и самореализации. 

Целью знание-ориентированной парадигмы является овладение учеником 

знаниями, умениями, навыками в образовательном процессе школы, колледжа, 

вуза – и на всю жизнь. Целью личностной парадигмы является индивидуальный 
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подход к воспитанию, обучению, развитию – на основе учета психологических 

особенностей учеников и персонификации учебно-воспитательной работы с ними. 

Культурологическая парадигма ставит своей задачей передачу учащимся опыта 

предшествующих поколений за счет вхождении их в культуру и развитие на этой 

основе собственного жизненного опыта каждого ученика [370]. 

Переход к новой образовательной парадигме невозможен без изменений во 

всех звеньях педагогической системы, в первую очередь в ценностях и целях 

воспитания и обучения [75, с. 117]. То есть внедрение в практику образования 

методологии компетентностного подхода требует изменения представлений ПВШ 

относительно себя, обучающегося в контексте осознания актуальных ценностей, 

целей образования, а также необходимо овладение системой деятельностей, 

технологий и методик обучения и воспитания, адекватных этим целям и смыслам. 

Меняется модель оценки результата подготовки специалистов, в определенное 

время большее значение имеют именно профессиональные компетенции. Поэтому 

основой разработки федеральных государственных образовательных стандартов 

является введение компетентностного подхода при оценке качества результатов 

образования. В целом компетентностный подход – это направленность 

образования на результаты, выражающиеся в необходимых для жизни и труда 

общекультурных и профессиональных компетенциях, связанных с процессами 

самоопределения, социализации, развития индивидуальности и самоактуализацию 

личности. Анализ практики образовательной деятельности показывает, что 

появляются тенденции повышения значимости над-предметных, над-

профессиональных компетенций. Это происходит в связи с необходимостью 

овладения обучающимся такими способами жизни и деятельности, которые 

позволяли бы ему самостоятельно развиваться, обучаться, что выражается, как 

было показано выше в понятии эволютивной компетенции.  

Теоретический анализ научной проблемы компетентности субъекта научно-

педагогической деятельности показывает, что на фоне сменяющейся парадигмы 

собственно сам компетентностный подход дифференцируется, и выделяется в 

качестве самостоятельного компетентностно-деятельностный подход. Так, 
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О. М. Коломиец пишет, что в соответствии с методологией компетентностно-

деятельностного подхода профессиональная компетенция преподавателя высшей  

школы рассматривается как его способность и готовность выполнить 

деятельность, которая обеспечивает достижение каждым обучаемым 

образовательных результатов востребованного им и социумом уровня качества. 

Эта деятельность опосредована психическим образом компетенции, который 

выступает в ориентировочной функции к процессу решения преподавателем 

профессиональных задач [225, с. 9]. Такое положение дел говорит о некоторой 

ограниченности собственно компетентностного подхода и попытках 

исследователей через уточнение фокуса анализа развивать его применительно к 

решению конкретных научно-практических задач. Вместе с тем, отметим, что в 

контексте проблемы профессионализма и в этом случае сохраняется дихотомия, 

так как феномен компетентности разделяется на компетентность деятельности и 

компетентность личности, что, с нашей точки зрения, не позволяет целостно 

описывать и исследовать профессионализм субъекта научно-педагогического 

труда.  

Психология труда оперирует представлениями о профессиональной 

компетентности как о совокупности профессиональных знаний, умений, а также 

способов выполнения профессиональной деятельности [165] или как об особом 

свойстве людей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную 

деятельность в самых разнообразных условий [443, с. 83].  

Под профессиональной компетентностью преподавателя высшей школы 

понимается усвоение и владение им соответствующими компетенциями на 

определенном уровне. Компетентность преподавателя высшей школы – это 

комплексная характеристика личности, основанная на интеграции мотивационно-

ценностных, когнитивных, аффективных, конативных элементов, а также 

профессионально важных качеств и способностей, выраженная в уровне освоения 

преподавателем соответствующих универсальных и профессиональных 

компетенций [192, с. 152]. Представленный вариант понимания компетентности 

ПВШ отражает сложность феномена и показывает наличие взаимосвязи между 
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различными компонентами психики личности, практически не исключая ни одну. 

Так, в определении соединены воедино психические процессы, состояния, 

свойства личности и такие психические образования как знания, умения и навыки, 

которые воедино выражаются в уровне универсальных и профессиональных 

компетенций. Такое понимание компетентности затрудняет научное исследование 

феномена, так как сложно операционализировать составляющие феномена для 

диагностики из-за их многочисленности и локализованности в структуре психики.  

Н. В. Кузьмина [246] рассматривает профессиональную компетентность 

педагога как его осведомленность и авторитетность, как свойство личности, 

позволяющее продуктивно решать учебно-воспитательные задачи, рассчитанные, 

в свою очередь, на формирование личности другого человека. Важно подчеркнуть 

указание на взаимосвязь субъектов образовательного процесса, реализация 

компетенций преподавателем проявляется с уровне сформированности 

компетенций у обучающегося. Эта точка зрения схожа с позицией 

А. К. Марковой, согласно которой профессионально компетентным является 

такой труд преподавателя, в котором на достаточно высоком уровне 

осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение,  

реализуется личность преподавателя, достигаются хорошие результаты в 

обученности и воспитанности [285].  С нашей точки зрения и в контексте 

понимания сути профессионализма субъекта научно-педагогической 

деятельности, важен акцент именно на субъекте учебно-профессиональной 

деятельности, так в нем отражаются результаты профессионализма ПВШ в виде 

компетентности, в том числе, и профессиональной, с учетом закономерностей 

профессиогенеза.  

Изучая собственно компетентность, исследователи приходят к выводу 

относительно ее сложной структуры. Выделяется такая характеристика как 

многокомпонентность компетентности, что обусловливает наивысшую 

успешность в той или иной деятельности [402, с. 388 – 389]. 

Исследователи анализируют структуру профессиональной компетентности 

преподавателя, они выделяют в ней: специальные знания и умения в области 
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преподаваемой науки (дисциплины); психолого-педагогическую компетентность; 

коммуникативную компетентность; социально-организационную 

(управленческую) компетентность; креативную компетентность [463, с. 73 – 74].  

Относительно компетентности в образовании представлена и такая точка 

зрения, что структуру компетентности составляют три компонента: когнитивный 

(знать), представляющий собой систему декларативных (знаю «что»), 

процедурный (знаю «как») и методологический (знаю «как узнать»). Считается, 

что образование стоит на четырех основах, образуя соответствующую 

компетентность: learning to know – учиться знать: профессионально-методическая 

компетентность; learning to do – учиться делать: компетентность в плане 

деятельности, претворения задуманного в жизнь; learning to live together – учиться 

жить вместе: социально-коммуникативная компетентность; learning to be – 

учиться быть: компетентность в плане личности [302, с. 304 – 305]. Таким 

образом, структурные компоненты компетенции в представлениях 

исследователей различаются как по количеству, так и по содержанию.  

Н. В. Кузьминой выделены виды педагогической компетентности: 

специальная и профессиональная компетентность преподаваемой дисциплины, 

методическая компетентность в области способов формирования знаний, умении 

учащихся, социально-психологическая компетентность в области процессов 

общения, дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, 

способностей учащихся, аутопсихологическая компетентность в области 

достоинств и недостатков собственной деятельности и личности [246].  

Имеются работы, в которых исследователи структурируют компетенции 

субъекта педагогического труда, выделяя кластеры, которые характеризуют 

внутренний, психологический контекст активности субъекта через описание 

осуществляемых им действий. Основные педагогические компетенции 

преподавателя можно сгруппировать в пять кластеров: гностические, 

проектировочные, конструктивные, организаторские, коммуникативные. К 

гностическим компетенциям относят действия, способствующие накоплению 

знаний о целях, объектах и субъектах педагогического процесса. 
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Проектировочные компетенции представляют собой действия, связанные с 

планированием стратегических и тактических задач и способах их решения. 

Конструктивные компетенции характеризуют действия, касающиеся отбора и 

композиционного построения содержания обучения и воспитания. 

Организаторские компетенции отражают действия, направленные на конкретную 

организацию взаимодействия педагога и студентов, коммуникативные – 

относятся к установлению педагогически целесообразных взаимоотношений 

участников педагогического процесса [171]. Представленная точка зрения 

подчеркивает результативно-целевой смысл компетентностного подхода в 

образовании. В перечне компетенций представлены обеспечивающие внешние 

контакты субъекта в образовательной среде и относящиеся к внутреннему миру 

личности, то есть психические, что согласуется с представлениями о сути 

профессионализма как явлении, включающем собственно профессиональную 

деятельность и субъекта ее реализации. Но эти, связанные с внутренними 

механизмами функционирования субъекта педагогического труда компетенции, 

указаны в назывном порядке, наряду с другими, хотя роль их, с нашей точки 

зрения, значительно важнее.  

И. А. Зимняя показывает, что теоретической основой выделения трех групп 

ключевых компетентностей послужили сформулированные в отечественной 

психологии положения относительно того, что человек есть субъект общения, 

познания, труда (Б. Г. Ананьев);  что человек проявляется в системе отношений к 

обществу, другим людям, к себе (В. Н. Мясищев);  что компетентность человека 

имеет вектор акмеологического развития (Н. В. Кузьмина, А. А. Деркач); что 

профессионализм включает компетентности (А. К. Маркова) [172]. С этих 

позиций были разграничены три основные группы компетентностей: 

компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 

жизнедеятельности; компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с 

другими людьми;  компетентности, относящиеся к деятельности человека во всех 

ее видах и формах [там же, с. 12]. 
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 Возможны другие основания классификаций. Например, О. А. Ходенкова в 

своей классификации ключевых компетенций для профессорско-

преподавательского состава вузов выделяет четыре группы компетенций: 

функциональные, научно-педагогические, личностные и этические компетенции. 

Так, функциональная группа ключевых компетенций представлена гностическими 

и организаторскими умениями, реализуемыми в профессионально-педагогической 

сфере. Группа научно-педагогических компетенций характеризует 

организационно-технологическую сторону педагогического процесса и 

заключается в формировании умений организовать образовательный процесс. 

Личностные компетенции представлены такими качествами личности как 

рефлексия общительность, способность к сотрудничеству, эмоциональная 

привлекательность, гибкость, эмпатичность. Наконец, этические компетенции 

основаны на восприятии и разделении норм поведения высшей школы 

[449, с. 171]. 

Обобщая имеющиеся данные научных публикаций, представленных выше, 

можно сказать, что компетенции преподавателя высшей школы разделяются на 

универсальные и профессиональные. К универсальным компетенциям можно 

отнести – социально-личностные и общекультурные, предполагающие осознание 

преподавателем значимости и важности своей профессии, наличие высокой 

мотивации к осуществлению своих профессиональных обязанностей; 

компетенции, связанные с наличием гуманистической позиции по отношению к 

обучающимся, коллегам и окружающей действительности и предполагающие  

развитую культуру мышления; общенаучные, отражающие глубокие знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин, в том числе, в обасти научной 

деятельности, достаточную психолого-педагогическую подготовку. К 

инструментальным относятся – владение информационными и 

коммуникационными технологиями, иностранными языками. К 

профессиональным компетенциям –  научно-исследовательские, организационно-

методические, воспитательные, учебно-методические. Полное или частичное 

усвоение указанных выше компетенций преподавателями высшей школы 
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позволяет утверждать о наличии у них профессиональной компетентности, 

сформированной на определенном уровне.  

Отдельные виды компетенций, указанные выше, повторяются в 

исследовани М. Р. Юсупова [483, с. 197].  К  профессиональной  компетентности  

в нем относятся общекультурные и общенаучные компетенции, а также 

инструментальные, связанные со знанием иностранных языков, с умением 

пользоваться информационными и коммуникационными технологиями, которые 

приобретают особую важность и значимость в современном информационном 

обществе [там же].  

Выбор состава компетенций для построения моделей профессионализма 

преподавателей в одном исследовании определялся, указывают исследователи, 

следующими критериями: 1) универсальность как необходимость для всех 

преподавателей, занимающихся образовательной деятельностью; 2) соответствие 

требованиям развития образовательного процесса современного вуза; 

3) необходимость разработки специального инструментария для объективной 

оценки уровня развития; 4) значимость для конечных результатов 

профессиональной подготовки выпускников [397, с. 4]. Руководствуясь этими 

критериями, в качестве основы модели профессионализма преподавателя авторы 

выделяют обучающую и проектно-методическую деятельности [397].  

Сертификация преподавателей вузов на основе оценки научно-

педагогических компетенций, разработанная и осуществленная коллективом 

автором, определяет, что современному преподавателю для организации 

эффективного учебного процесса нужны следующие профессиональные 

компетенции с учетом ранга их значимости [там же, с. 11] (табл. 1).  
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Табл. 1. Профессиональные компетенции  

преподавателя современного вуза 

Ранг 

значи-

мости 

Группы компетенций Содержание компетенций 

1 Глубокие знания предмета 

обучения 

Знание истории и основ учебных 

дисциплин 

2 Педагогическое мастерство Умение передать знания 

слушателям, привить желание 

учиться 

3 Широкий научный кругозор Эрудированность, умение быть 

интересным собеседником 

4 Готовность к инновациям и 

научному творчеству 

Способность и желание вести 

научный поиск, творческий 

подход к проблемам 

5 Наличие ученой степени, владение 

методиками научного поиска 

Постоянное стремление к 

изменениям, креативность 

6 Инновационная мобильность  

 

Владение иностранными языками 

и компьютерными технологиями 

 

Как можно увидеть, перечень компетенций в таблице включает разные 

требования, в том числе, и те, которые, по сути, компетенцией считать нельзя, 

например, наличие ученой степени. Это формальный результат, подтверждающий 

уровень квалификации преподавателя. Вместе с тем, общая картина дает 

представление о разнообразии тех видов деятельности, которые требуют 

определенного строя личности субъекта труда.  

О. М. Коломиец выделила инвариантные и вариативные профессиональные 

компетенции преподавателя вуза [225, с. 34]. Автор развернуто описывает 

компетенции преподавателя вуза, структурируя их и показывая возможность 

применения в условиях вузовского обучения принципов теории поэтапного 

формирования учебных действий и понятий П. Я. Гальперина. В этой части 
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О. М. Коломиец логична и убедительна, но автор исходит из представлений, что 

субъект труда самореализуется, а это не так. Инвариантные и вариативные 

профессиональные компетенции, с нашей точки зрения, при их усвоении и 

реализации должны быть согласованы с тем, какова мотивационная составляющая 

профессиональной деятельности. Только тогда они осуществимы.  

Основанием классификации компетенций в профессиональной среде, 

считают ученые, можно обозначить сущность и содержание [485]. При этом 

выделяют: фундаментальные компетенции, необходимые для эффективной 

работы, когнитивные компетенции (знание и понимание). К этому блоку часто 

относят также интеллектуальные компетенции (системность, нестандартность, 

динамичность и гибкость мышления), фундаментальные компетенции, связанные 

с индивидуальной эффективностью, личностные компетенции (ответственность в 

принятии решений, адаптивность, мотивация к достижению, готовность к 

обучению и др.), операционные компетенции, необходимые для эффективной 

работы, функциональные компетенции (психомоторный и прикладной навыки). К 

этому блоку могут быть также отнесены организационно деловые компетенции, 

например, умение осуществлять руководство группой, способность планировать и 

проектировать деятельность и др., операционные компетенции, связанные с 

индивидуальной эффективностью, социальные компетенции, включающие 

поведение и отношение. Чаще всего этот блок представлен коммуникативными 

компетенциями, например: эффективность общения с людьми, гибкость в 

общении, умение вести переговоры, умение излагать свою точку зрения, умение 

слушать и др. [там же, с. 78]. 

Учитывая сложность феномена профессиональной деятельности ПВШ и 

требования модернизации и психологизации образовательной среды, отдельные 

исследователи выделяют собственно психологическую компетентность субъекта 

педагогической деятельности, как Н. В. Кузьмина, Е. Н. Каменская [246, 194].  

В науке оформляются и реализуются на практике компетентностно-

деятельностный подход (О. М. Коломиец, М. А. Афанасьев, О. В. Бутыльченко, 

Т. Ю. Глазкова, Е. Н. Карева, М. В. Лебедева, Н. А. Макацария, Е. Н. Попова, 
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Е. И. Селифанова, М. А. Фокина, И. В. Хамани, Л. С. Юдаева и др.) и системный 

подход (З. А. Решетова, О. М. Коломиец, Ю. А. Самоненко, И. Г. Шамсутдинова,  

Ю. С. Архангельская, О. А. Малыгина, Н. Е. Дерябина, Т. В. Факушина и др.) к 

образовательному процессу [225]. В рамках указанных подходов раскрываются 

предметный и деятельностный компоненты, которые описываются через призму 

системного видения феномена компетенции.  

Анализируя имеющие представления относительно понимания сущности 

компетенции, в науке делается вывод о наличии общего в интерпретации этого 

феномена. Общее заключается в указании на то, что компетенция содержит в себе 

не только профессиональные знания и умения, но и внепрофессиональные 

навыки, характеризующие конкретную личность [226].  

Итак, в психолого-педагогической литературе и непосредственно в 

исследованиях по психологии труда определенным образом представлен 

компетентностный подход, показаны возможные трактовки понятий компетенции 

и компетентности, выделены типы, кластеры, уровни компетенций и 

компетентностей, имеются модели компетенций субъекта труда. Но в целом не 

существует единой классификации компетенций, которая могла бы объединить 

все существующие модели профессиональных компетенций субъекта научно-

педагогического труда – преподавателя вуза.  

С 1 января 2017 г. был введѐн в действие профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608. В соответствии с ним педагогическая деятельность в 

образовательных организациях высшего образования во многих случаях требует 

наличия у преподавателя квалификации не ниже 8-го уровня. Основная цель вида 

профессиональной деятельности: организация деятельности обучающихся по 

освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение 

достижения ими нормативно установленных результатов образования; создание 
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педагогических условий для профессионального и личностного развития 

обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении 

образования; методическое обеспечение реализации образовательных программ.  

Требования федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО) [352] включают «преподавательскую 

деятельность по образовательным программам высшего образования» в качестве 

одного из видов профессиональной деятельности. Готовность к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования» является одной из требуемых ФГОС ВО 

общепрофессиональных компетенций выпускников аспирантуры. Ниже 

представлены требования к преподавателю по обобщенной трудовой функции - 

преподавание по программам профессионального обучения, СПО и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации - которые указаны 

в профессиональном стандарте (табл. 2). 

 

Таблица 2. Требования к  

преподавателю высшей школы 

 

Требования к 

образованию 

и обучению 

Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее образование 

- бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования 

(бакалавриата) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 
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(модулю) 

При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа может 

быть освоена после трудоустройства 

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального 

учебного цикла программ среднего профессионального 

образования обязательно обучение по дополнительным 

профессиональным программам - программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже одного раза в три года 

Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года.  

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) обязателен для преподавания по профессиональному 

учебному циклу программ среднего профессионального 

образования и при несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 
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Особые 

условия 

допуска к 

работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на 

соответствие занимаемой должности.  

 

Представленные формальные требования отражают общественный заказ на 

личность субъекта труда в сфере профессиональной подготовки кадров. Они не 

гарантируют высокого качества профессиональной деятельности, так как не 

касаются непосредственно требований к личности и содержанию 

профессиональной деятельности.   

Общество быстро трансформируется, актуальными становятся новые 

способности, меняющие представления о профессионализме. Исследователи 

указывают, что в условиях сложности, новизны и неопределенности важной 

становится способность создавать новые стратегии поведения и деятельности, что 

для системы образования означает нацеленность на формирование компетенции 

обновления компетенций [347]. Фактически более значимыми становятся не 

специальные, а универсальные компетентности человека, однако реализуемый 

компетентностный подход не нацелен на решение этой задачи. Для науки и 

практики требуется понимание того, какими ценностно-мотивационными 

характеристиками должен обладать субъект труда для решения задачи развития 

личности будущего профессионала, без такого понимания невозможно 

обеспечить формирование у развивающегося будущего субъекта труда  развития 

компетентности обновления компетенций. Анализ феноменологии 
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компетентностного подхода показывает, что он ограничен и как самостоятельный 

не позволяет решить эту задачу.  

Таким образом, имеются объективно существующие условия и актуальна 

задача разработки нового научного подхода к проблеме профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда.  

Научная проблема компетентности заключается в том, что при анализе 

ключевых положений компетентностного подхода, научных представлений 

относительно его составляющих, собственно методологии обнаруживаются 

несогласованные трактовки базовых понятий, слишком большое разнообразие в 

описании содержательной части подхода и существенные различия в понимании 

методологических аспектов. Кроме того, практически не учитывается актуальное 

состояние общества в ситуации трансформации ценностей и сознания людей. А 

современное общество исследователи определяют как транзитивное, где 

наблюдается неочевидное разнообразие и характерная для него неоднородность, 

лабильность ценностной системы [99].  

Исходя из теоретического анализа проблемы компетентности субъекта 

научно-педагогической деятельности, нам представляется, что следует выделять 

мотивационно-компетентностный подход к профессионализму как отвечающий 

современным требованиям рынка труда, социума и образования. Это согласуется 

с идеей о необходимости искать и находить новые подходы, термины, концепции, 

адекватно отражающее систему эволюции социально-трудовых отношений и их 

актуальное состояние [240].  

Наша точка зрения относительно необходимости разработки нового 

подхода к профессионализму подтверждается анализом практики преподавателей 

вуза в условиях модернизации высшей школы [105] и тем, что в психологии труда 

практически нет работ, которые связывали бы важнейшие для понимания сути 

профессионализма явления, – мотивацию, компетентность, профессиональное 

поведение.  
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Выводы по главе 2.  

1. Теоретический анализ проблемы компетентности осуществлен в трех 

направлениях: 1) анализ феноменологии компетентностного подхода, 

включающий исторические, методологические стороны проблемы, семантический 

и содержательный анализ понятий, формирующих компетентностный подход; 2) 

мотивационно-поведенческий анализ компетентностного подхода; 3)   анализ 

проблемы компетентности субъекта научно-педагогической деятельности.  

2. Теоретический анализ научной проблемы компетентности показывает, 

что в науке и практике профессиональной деятельности наряду с 

компетентностной парадигмой реализуются и другие, основаниями для которых 

выступают компетентностно-деятельностный, знание-ориентированный, 

личностный и культурологический подходы.  

3. Научная проблема компетентности заключается в том, что она 

существует в полипарадигмальном пространстве, у исследователей пока нет 

согласованной позиции по важнейшим аспектам проблемы компетентности, 

непосредственно формирующим компетентностный подход.  

4.  Относительно трактовки базовых понятий подхода – компетенция  и 

компетентность, их структуры и содержания, взаимосвязей феноменов между 

собой обнаруживается противоречивость и рассогласованность научных 

воззрений.  

5.  В современном транзитивном обществе с разнообразием и 

неоднородностью, неочевидностью и лабильностью ценностной системы 

важными становятся новые компетентности, которые недостаточно изучены и не 

вписаны системно в компетентностный подход. Это – способность создавать 

новые стратегии поведения и деятельности, формировать компетенции 

обновления компетенций.  

6. Несмотря на довольно обширный материал о сущности, содержании, 

методологии компетентностного подхода, очевидно, что в исследованиях в 

области психологии труда не полно отражено представление о компетентностной 
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парадигме в контексте профессионализма, а именно взаимосвязей компетенций с 

мотивационно-потребностной сферой личности субъекта труда и его поведением.  

7. Обнаруживается дихотомия научных воззрений на феномены 

компетенций и компетентности, проявляющаяся в сосуществовании 

разновидностей компетентностного подхода. Функционально-аналитический 

подход обращен к профессиональной деятельности, личностно-ориентированный 

– к субъекту труда и предполагает описание психологических характеристик 

личности.  

8. Недостаточно разработана и не согласована понятийная база, 

позволяющая понимать профессионализм в контексте современных научных 

воззрений на компетентную личность профессионала. Понятие компетенции и 

компетентности в одних случаях рассматривают как синонимы, в других – как 

врожденные свойства человека, или как психологические новообразования. С 

нашей точки зрения, актуально понимание компетенции в связи с поведенческими 

проявлениями личности.  

9. В настоящее время практически отсутствует целостное и системное 

видение профессионализма как процесса трансформации личности за счет 

изменений, происходящих в мотивационно-потребностной сфере, в связи с 

компетентностью, хотя практически все исследователи подчеркивают роль 

мотивационной составляющей профессионализма, в том числе, в рамках 

компетентностной парадигмы.  

10.  Мотивационно-поведенческие основания компетентностного подхода 

проявляются на уровне анализа структуры профессиональных компетенций и 

компетентности, их классификаций и типологий, моделей компетенций, при 

интегрированном описании компетенций и компетентности. Важность выделения 

мотивационно-поведенческих оснований компетентностного подхода проявляется 

в новых аспектах исследования современных организаций и субъектов труда и 

комплексной проблемы профессионализма.    

11. В исследованиях по психологии труда не представлен перечень 

адекватных компетентностному подходу базовых эмпирических показателей, 
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дающих возможность определять психологический статус субъекта 

профессионального труда и описывать профессионализм через выделение его 

видов, типов и пр.  

12.   Исследователи дают описание компетенций, исходя из различных 

оснований, в том числе, описывают их в связи с поведением, мотивацию 

отмечают как важную составляющую компетентной личности, а она, как 

известно, – основа поведения, в том числе, в рабочей ситуации.    

13. В связи с изменяющимися реалиями жизни исследователи стремятся к 

уточнению требуемых от преподавателя высшей школы компетенций с целью 

повышения эффективности практики образовательной деятельности. Следствием 

этого является слишком широкий перечень компетенций, представленный в 

разнообразных сочетаниях. Тенденция на дальнейшее расширение этого перечня 

не выглядит продуктивной, ощущается необходимость осмысления имеющегося 

материала и интеграции его в соответствии с новыми,  научно обоснованными 

положениями.  

14. Задачу структурирования компетенции и компетентности преподавателя 

высшей школы исследователи решают по-разному: посредством выделения 

кластеров (И. А. Зимняя, др.), групп (С. А. Троянская, О. А. Ходенкова и др.). 

Намечается тенденция к выделению групп компетентности, отражающих 

ключевые направления жизни человека (компетентности, относящиеся к самому 

себе, как субъекту жизни, компетентности, относящиеся к взаимодействию с 

другими людьми, компетентности, относящиеся к деятельности во всех ее видах и 

формах) и другие варианты.  

15. В целом обнаруживается, что перечень видов компетенций и их 

классификаций настолько широки, что ощущается необходимость их интеграции 

и введение обобщающего понятия, позволяющего структурировать научные 

представления. Таким понятием, с нашей точки зрения, может выступать понятие 

эволютивной компетентности Дж. Пора [537].  

16. Показана перспективность  идеи о том, что компетенции универсальны, 

так как являются результатом не только образования или тренинга, но 
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подразумевают активное использование опыта человека, полученного в процессе 

жизнедеятельности. Следовательно, компетенции напрямую связаны с личностно-

поведенческими навыками человека. Обнаруживается тенденция необходимости 

связывать профессионализм с компетенциями и поведением субъекта труда, при 

этом требуется переосмысление феномена компетенции в направлении большей 

интегрированности с включением различных сторон жизни и труда. Однако в 

науке пока не разработан подход, отвечающий указанной тенденции и решающий 

эту практико-ориентированную задачу.  

Таким образом, несмотря на существенные усилия исследователей и 

существенную проработанность теоретических и практических аспектов 

проблемы компетентностного подхода обнаруживается неполнота и 

несогласованность научных представлений относительно компетентности в 

контексте проблемы профессионализма.  

В связи с вышесказанным и с учетом современных тенденций развития 

науки и практики требуется новый научно обоснованный подход, в котором 

преодолевается дихотомия научных представлений относительно 

компетенций/компетентности субъекта труда, обосновывается и реализуется 

глубинная взаимосвязь базовых составляющих профессионализма: мотивационно-

потребностной сферы личности, компетенций и поведения субъекта 

профессиональной деятельности. Мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму научно-педагогического труда ПВШ, с нашей точки зрения, 

является таким подходом.   
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Раздел 2. Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму 

научно-педагогического труда преподавателя высшей школы 

 

Глава 3. Концептуальные положения мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму научно-педагогического труда преподавателя 

высшей школы  

 

3.1. Концептуальные теоретические положения, методологические принципы 

и составляющие мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда  

 

Разработка мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму 

субъекта научно-педагогического труда (НПТ), эмпирически проверенная на 

исследовании преподавателя высшей школы как субъекта научно-

педагогического труда, осуществлялась в несколько этапов с 2008 по 2020 годы: 

первый этап – проблемно-аналитический, второй – проектировочно-

моделирующий, третий этап – диагностически-разработочный, четвертый этап – 

эмпирический, пятый – интерпретационный, шестой – практически-

прогностический. 

Задачи и описание этапов: 

Проблемно-аналитический этап (2008 – 2009 гг.) был направлен на анализ и 

постановку научной проблемы в области психологии профессионализма субъекта 

труда. Для этого осуществлялся анализ имеющегося научного материала, отбор 

адекватного проблематике исследования, уточнялся собственно его предмет, 

формировалось представление о состоянии изученности проблемы в целом, 

направлениях научных разработок и актуальных аспектах. Выявлялись 

составляющие общей проблемы профессионализма, как междисциплинарные, так 

и собственно психологические, недостаточно проработанные или оказавшиеся вне 

поля научного рассмотрения вопросы, готовилось описание состояния проблемы 

профессионализма. Итогом работы на этом этапе стала формулировка научной 
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проблемы, постановка задач исследования, оформление общего представления об 

исходных теоретико-методологических основаниях исследования, определение 

контура и дизайна работы.  

Проектировочно-моделирующий этап (2009 – 2010 гг.) включал 

формулирование гипотез, разработку теоретических основ мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда, описание ключевых идей, их теоретическое и 

методологическое обоснование, создание необходимых моделей, раскрывающих 

суть подхода, содержание базовых положений, методологию, основополагающие 

научные принципы, разработку понятийного строя подхода.  

Были заложены теоретико-методологические основания мотивационно-

компетентностного  подхода к  профессионализму субъекта научно-

педагогического труда, преподавателя высшей школы, теоретически оформлялось 

представление о мотивационно-компетентностной профессиограмме научно-

педагогического труда преподавателя вуза.  

На этом этапе происходило обоснование значимости мотивационно-

компетентностного подхода для решения актуальных научно-исследовательских 

задач в области психологии, психологии труда и практической деятельности по 

мотивационно-компетентностному сопровождению развития профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда – преподавателя высшей школы.  

Диагностически-разработочный этап (2011 – 2012 гг.) содержал разработку 

авторской эмпирической модели профессионализма научно-педагогического 

труда, создание программы диагностики мотивационной составляющей 

профессионализма преподавателя вуза, разработку программы исследования 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда с целью эмпирической 

проверки теоретических положений мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму преподавателя высшей школы.  

Для формирования программы эмпирического исследования осуществлялся 

подбор психодиагностических инструментов, адекватных предмету исследования, 

проводилась стандартизация авторской методики выявления структурных 
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уровней мотивации (СУМ) для исследования мотивационной составляющей 

профессионализма субъекта труда.  

Для обоснования концепта и модели профессиональной интернализации 

требовалось разработать соответствующую программу эмпирического 

исследования, основы которой оформлялись на диагностически-разработочном 

этапе. Был создан авторский инструмент для исследования субъекта прото-

профессионализма – анкета «Студент глазами студента» (СГС) с целью описания 

социально-психологических характеристик личности, содержательной стороны 

концепта профессиональной интернализации и прото-профессионализма. 

Эмпирический этап (2012 – 2016 гг.) был предназначен для проведения 

эмпирического исследования в соответствии с разработанной моделью и 

заявленной программой, включал обработку полученных данных. На этом этапе 

были осуществлены: исследование мотивационной составляющей 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда – преподавателя вуза; 

исследование социально-психологических характеристик субъекта прото-

профессионализма – студентов вуза. Были эмпирически обоснованы 

теоретические положения мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда, показана его 

состоятельность на примере научно-педагогического труда ПВШ.  

Интерпретационный этап (2017 г.) – это осмысление и объяснение 

полученных данных эмпирического исследования, их анализ, а также анализ 

возможностей применения полученных результатов в практике трудовой 

деятельности преподавателя вуза. На этом этапе происходило осмысление 

полученных результатов в контексте базовых положений мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда. Формировались основы научных представлений 

относительно мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма ПВШ, определялся контур модели нового для науки и 

практики формата психологического сопровождения.  
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Практически-прогностический этап (2017 – 2020 гг.) был связан с 

определением условий, обеспечивающих апробацию и внедрение модели 

мотивационно-компетентностного сопровождения профессионализма ПВШ, 

апробировались базовые идеи профессионального развития субъекта 

профессионализма научно-педагогического труда в контексте мотивационно-

компетентностного подхода. Определялись контуры дальнейшей работы.  

Анализ современного научного знания отражает изменения представлений 

исследователей в отношении научных парадигм и методологии научного 

познания, это важно учитывать при разработке конкретного научного подхода. 

Т. Д. Марциновская  отмечает: «Современные парадигмы – это не жесткие 

конструкты, но, скорее, гибкие и изменчивые гештальты. Поэтому можно 

говорить, что изменение социального контекста сегодня подразумевает и 

гибкость эпистимологического аспекта парадигмы (то есть множественность 

вариантов содержания образца, и особенно, представлений о предмете и методах 

исследования)» [287, с. 158]. При этом изменяется теоретическая парадигма, 

которая включает в себя разные дисциплины и разные аспекты психологического 

знания, и, особенно, исследовательская, которая может совмещать в себе разные 

подходы [там же]. 

В. А. Мазилов подчеркивает, что модель соотношения теории и метода в 

психологии характеризует научную концепцию в ее целостности – от 

первоначального замысла до получения итогового продукта (научной теории) 

[278, с. 455].  

В науке показано, что в рамках разработки нового научного подхода могут 

применяться различные подходы, что предопределено вариативностью задач в 

пределах решаемой проблемы, но, конечно, подходы не должны противоречить 

основным принципам, составляющим теоретико-методологические основания 

подхода [134, 341, 287, др.].  

Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму субъекта 

научно-педагогического труда строится на основе интеграции ряда разработанных 

и реализуемых в психологии труда научных подходов и концепций. Разработку 
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мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда мы осуществляли, исходя из имеющегося уровня научных 

психологических знаний по ключевым аспектам проблемы профессионализма. 

Мы привлекали научные разработки по смежным вопросам и имеющим 

косвенное отношение к проблеме, но позволяющим интегрировать научные 

взгляды для создания стройной системы научных представлений относительно 

профессионализма субъекта труда, в целом формирующих мотивационно-

компетнтностный  подход к профессионализму субъекта научно-педагогического 

труда. В процессе разработки мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда опирались на 

доступные отечественные и зарубежные публикации, известные эмпирические 

данные, в том числе, полученные под руководством автора, и собственные 

научные исследования.  

В основе предлагаемого подхода лежит методология планирования, 

организации и проведения психологических исследований, в том числе, 

непосредственно педагогической и научно-педагогической деятельностей, 

представленной в трудах ряда ученых, а именно: А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский [339], А. Н. Занковский [157], А. К. Маркова [285], 

С. В. Бажанова [35], Н. С. Глуханюк [91], Л. М. Митина [305], Л. В. Абдалина, 

Э. Н. Рыжкова [1], И. В. Арендачук [28], С. А. Минюрова [303], Т. В. Разина [372] 

и др. В процессе разработки положений мотивационно-компетентностного 

подхода  к профессионализму научно-педагогического труда преподавателя вуза 

принимались во внимание описанные исследователями явления современности – 

транзитивности, глобализационные, интегративные тенденции развития науки, 

нашедшие отражение в методологии психологических исследований 

отечественных психологов, а именно: А. Л. Журавлев [152], А. В. Юревич [482], 

А. Г. Асмолов [31], С. А. Дружилов [134], Д. А. Леонтьев [261], М. С. Гусельцева 

[99], Е. П. Ермолаева [146, 148], А. А. Крылов [239], М. В. Буянова [67] и др.; 

непосредственно идеи «методологического либерализма» А. В. Юревич, И. П. 

Цапенко [482]; учитывались закономерности психодиагностических исследований 
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и конструирования психодиагностических методик, изложенные в трудах: 

А. Анастази, С. Урбина, Е. А. Климов, Г. С. Никифоров, А. А. Крылов [18, 207, 

217, 316, 239] и др. и инструментов измерения компетентности в условиях 

высшей школы: З. В. Якимова, В. И. Николаева [469].  

С целью создания концептуальных теоретических моделей 

профессионализма субъекта труда использовались: концепция психологических 

признаков труда Е. А. Климова [211,  212,  214], описывающая его как 

психологическую структуру сознания субъекта и дополненная В. И. Тютюнник 

пятым признаком – потребностью в труде [431]; идеи системной организации 

психики [401]; концепция метасистемной организации психики и идеи  

рефлексивных механизмов деятельности А. В. Карпова [201, 202, 204], идеи 

системности и интегративности В. А. Мазилова [278, 279]; концепция 

деятельности как системы и идеи развития психики субъекта в деятельности, 

представленная в работах А. Н. Леонтьева [259], В. Д. Шадрикова [461, 462], 

Б. Ф. Ломова [271, 272], С. Л. Рубинштейна [382, 383, 384]; собственно субъектно-

деятельностная теория: К. Абульханова-Славская [2, 3, 4, 5], А. В. Брушлинский  

[63]; концепция сохранения профессионального здоровья и долголетия 

профессионала как способ саморегуляции В. Л. Марищук, В. И. Евдокимова 

[284]; концепция информационных и концептуальных моделей А. Т. Велфорда, 

А. А. Крылова, Г. В. Суходольского, лежащие в основе интегративного подхода к 

профессионализму [134];  идеи В. А. Ядова о диспозиционной регуляции 

социального поведения личности [484], идеи об эволютивной компетентности Дж. 

Пора [537], а также научные представления о том, что профессия рассматривается 

как основная сфера личностного развития, самореализации, 

самосовершенствования и самоутверждения человека В. А. Бодрова [56]. 

Для определения ключевых параметров профессионализма, необходимых и 

достаточных для разработки мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда, использовались, в 

частности, имеющиеся научные подходы к определению сущности и структуры 

профессионализма, описанные в публикациях авторов: А. К. Маркова, 
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Н. В. Кузьмина, Е. М. Иванова, С. В. Бажанова, И. В. Арендачук, С. А. Дружилов 

и др.   

В идеях мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму 

научно-педагогического труда ПВШ нашли отражение: психологическая теория 

деятельности и разработанные на ее базе основные  положения и подходы к 

психологическому анализу деятельности, в том числе, профессиональной, 

представленные в трудах Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, 

В. Д. Шадрикова, А. В. Карпова, др.; представления об информационной 

деятельности, описанной В. Ф. Венда, А. И. Галактионовым, Ю. М. Забродиным, 

Г. М. Зараковским, А. А. Крыловым, Б. Ф. Ломовым, О. К. Тихомировым, 

М. Т. Громковой и др.; теоретические представления относительно научной 

деятельности М. Г. Ярошевского, Т. В. Разиной; психологические закономерности 

педагогической деятельности, представленные Е. П. Ермолаевой, Н. С. Глуханюк, 

И. А. Зимней, Calfee R., Gordon Th. и другими исследователями, научно-

педагогической, описанной в исследованиях Л. В. Абдалиной, Э. Н. Рыжковой, 

Т. А. Жалагиной, С. Д. Смирнова, В. С. Запалацкой, М. А. Ларионовой, др.  

Принимались во внимание основные характеристики европейского 

(функционального) подхода, он сосредоточен на определении стандарта-

минимума, который должен быть достигнут сотрудником, компетенция в этом 

контексте – способность сотрудника действовать в соответствии со стандартами, 

принятыми в организации, и американской модели (поведенческий подход), 

который определяет, что должен делать работник, чтобы добиться наивысшей 

эффективности. Компетенция в этом случае – это основная характеристика 

сотрудника, при обладании которой он способен показывать правильное 

поведение и, как следствие, добиться высоких результатов в работе. 

Интегративный подход соединяет поведенческий и функциональный в единой 

модели [348].  

 В целях разработки концепта развития профессионализма субъекта труда в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода были использованы 

положения теории психического развития, идеи о специфике социальной 
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ситуации развития на каждом этапе онтогенеза, описанные Л. И. Божович, 

Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, В. Д. Шадриковым, Д. Б. Элькониным и 

другими; опирались  на закономерности развития личности профессионала, 

указанных в трудах авторов: Е. А. Климов, Д. И. Завалишина, Н. С. Пряжников, 

А. А. Бодалев, А. А. Деркач, О. С. Анисимов, С. А. Минюрова, И. Л. Лаптева, 

Е. М. Борисова, А. Р. Фонарев, Н. В. Кузьмина, А. Н. Кутейников и др.; 

принимались во внимание идеи о профессиональной самоактуализации, 

самореализации Л. И. Анцыферовой, А. А. Деркача, В. Г. Зазыкина, 

Л. В. Осиповой, А. Н. Занковского, С. А. Минюровой, Л. А. Коростылевой и др., о 

стадиальности развития личности профессионала Э. Ф. Зеера, Т. В. Кудрявцева, 

Ю. П. Поваренкова; учитывались научные представления относительно 

развивающегося профессионального пространства, высказанные Э. Ф. Зеером, 

общие положения культурно-исторического понимания человека А. Г. Асмолова 

и научные описания феномена «зона ближайшего развития» Л. С. Выготского.  

Для формирования целостной картины профессионализма ПВШ в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода обращались к работам теоретического 

и практического характера, анализирующим, характеризующим и описывающим 

феномен образования, авторами которых явяются: А. М. Новиков [317], 

Г. А. Рагозина, И. В. Коняхина [370], И. А. Зимняя [171], Т. А. Крупа [238]. Также 

учтены работы, раскрывающие имеющиеся парадигмы образования и актуальные 

тенденции его модернизации, Н. Г. Милорадова [302], Лефрансуа Ги [263], 

А. Н. Поддьяков [347], в том числе, в свете актуальных задач, стоящих перед 

преподавателем вуза, Н. Н. Демиденко [108; 112; 113], с учетом понимания 

актуальности психологической оценки образовательной среды в свете идей Е. Б. 

Лактионовой [251] и др. Использовались научные труды, описывающие 

методологию компетентностного подхода авторов: И. А. Зимняя [170, 171, 172], 

А. Г. Щербакова, А. С. Союнов [476], О. М. Коломиец [225], С. Л. Троянская 

[429], А. Г. Бермус [48] и др.;  собственно дефиниции компетенции и 

компетентности в определениях  Л. М. Спенсер и С. М. Спенсер [409], Дж. Равен 

[369], О. П. Ходенкова [449], др.; представляющие модели компетенций, 
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например, Л. М. Спенсер-мл., С. М. Спенсер [409] и др., модели деятельности 

преподавателя в контексте оценки его эффективности [280], а также 

раскрывающие суть профессиональной компетентности преподавателя высшей 

школы: Ф. В. Шарипов, А. Г. Казакова, Ю. В. Сорокопуд, Е. Н. Каменская, 

Н. Е. Копытова и др., суть поведенческой компетенции и компетентностного 

поведения  Стива Уиддета и Сары Холлифорд, Н. В. Кузнецовой, Дж. Равена и 

некоторых других, а также опирались на концептуальные идеи соответствия 

личности организации Е. Ю. Мандриковой, Э. Р. Сафиуллиной [283], В. 

И. Кабалиной, А. А. Пахомовой [190].  

В плане определения основных закономерностей, свойств, функций и 

взаимосвязей мотивационной и компетентностной составляющих 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда, а также описания его 

содержательных аспектов нами учитывались основные психологические теории 

мотивации, изложенные в трудах авторов: В. Г. Асеев, В. А. Бодров, 

В. К. Вилюнас, В. И. Ковалев, Е. П. Ильин, Д. А. Леонтьев, М. Ш. Магомед-

Эминов, А. Маслоу, Ж. Нюттен, П. М. Якобсон, Х. Хекхаузен, T. M. Amabile, J. 

W. Atkinson, A. Bandura и др.; идеи современных исследователей относительно 

актуальности изучения ценностно-смысловых аспектов мотивации: 

А. Н. Елизаров, М. Н. Болдинова, Д. Н. Завалишина, А. А. Бодалев, Г. А. Вайзер, 

Н. А. Карпова, В. Э. Чуковский, Н. Р. Битянова, А. Н. Леонтьев, Б. А. Сосновский, 

М. С. Яницкий, Д. А. Леонтьев, В. Е. Клочко, М. С. Гусельцева и др.  

Мы основываись на известных в психологии понятиях и содержательном 

описании профессионального и компетентного поведения субъекта труда, 

представленные в работах Л. М. Митиной [305], М. Б. Кузнецова [242], 

М. Н. Дудиной [139], Дж. Равена [369] и др.  

Для обоснования взаимосвязей компетентности, мотивации и поведения 

субъекта научно-педагогического труда опирались на теоретический подход, 

который можно назвать «соотносительной» концепцией мотивации  

Ж. Н. Нюттена [321, 534, 535, 536], смысл которого – в обосновании наличия в 

человеческой мотивации двух разнонаправленных тенденций. Первая тенденция 
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связана с самодетерминацией, самоактуализацией, потребностью в достижении, 

самозащите, самосохранении и т.д. Вторая – с самоотдачей, потребностью в 

контакте, в аффилиации, в причастности, в единении и любви. Эти потребности 

можно рассматривать как аспекты более фундаментальных направленностей 

поведения. Они тесно связаны между собой и всегда присутствуют в конкретной 

мотивационной структуре [321, с. 8]. Таким образом, экстраполируя эти 

положения на эмпирический уровень концептуального анализа, профессионализм 

субъекта труда операционализируется в феномены, которые требуют измерения и 

объяснения взаимосвязей в системе. В дополнение к этому и в целях выявления и 

установления особенностей иерархического строения мотивационно-

потребностной сферы ПВШ, а также качественной характеристики ее уровней 

организации нами использовалась структурно-уровневая парадигма исследования 

строения психики, разработанная и представленная в трудах А. Г. Ковалева [219], 

Б. П. Парыгина [334], К. К. Платонова [345], Д. Н. Завалишиной [154, 155, 156], 

А. Маслоу [288, 289, 290], др. 

Целесообразность гуманитарной методологической парадигмы в 

современных исследованиях определенным образом обоснована. Так, оценивая 

вклад Е. А. Климова в разработку проблем профессионализма, Ю. К. Стрелков 

отмечает, что под влиянием его установки на рассмотрение не отдельных 

феноменов, а целостного субъекта в трудовых ситуациях отечественная 

психология труда перешла от экспериментальной (отдельные феномены) и 

инженерной (человек, группа, социальный феномен) к гуманитарной парадигме 

[413, с. 23]. В целях разработки мотивационного концепта профессионализма 

опирались на известные в психологии работы по проблемам мотивации, как 

указано выше, а также на исследования П. М. Якобсона [486], дополненные 

важными для современной психологии труда положениями позитивного подхода, 

в рамках которого представлены работы авторв: А. Н. Елизарова, М. Н. Болдинова 

[144], Любомирски Соня [276], Толле Этхарт [479], Шарма Робин [464], Шей 

Тони [467], Селигман Мартин [394, 395],  В. А. Толочек [426] и др.  
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Создание мотивационно-компетентностной профессиограммы 

преподавателя высшей школы основывалось на имеющихся в науке нормах и 

принципах разработки профессиограммы и психограммы, профессиографических  

описаниях труда и субъекта труда, представленных в работах авторов: 

Е. А. Климов [211, 216, 217], А. А. Крылов [239], Г. В. Суходольский [421], 

А. В. Иванова [180], Е. М. Иванова [181, 182, 183], Ф. Баумгартен [42], Г. С. 

Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова [353], В. В. Сорочан [408]. 

Разработку мотивационно-компетентностной профессиограммы ПВШ строили с 

учетом логики описания профессионального труда и принципов разработки 

профессиограмм различных видов, представленных и описанных в трудах:  

Э. Ф. Зеер [162, 164], Э. В. Асмандиярова [30] , В. В. Егоров, Э. Г. Скибицкий, 

В. Г. Храпченков [141], С. Д. Резник, О. А. Вдовина [374], С. В. Носырева [319], 

Е. А. Кусакина [248], Г. У. Матушанский, М. Г. Рогов, Ю. В. Цвенгер  [292], 

О. Б. Даутова, О. Н. Крылова  [102] и др. В процессе разработки мотивационно-

компетентностной профессиограммы преподавателя вуза опирались на 

представления относительно ПВК личности субъекта труда, описанные 

Е. А. Климовым [210, 211], А. В. Карповым [202, 204], Э. Ф. Зеер [162, 164], В. Е.  

Гавриловым [84],  А. К. Марковой [285], в том числе, относительно личности 

субъекта педагогического труда, представленные в исследованиях авторов: 

Л. М. Митина [305], Н. В. Кузьмина [246], А. М. Павлова [331], Е. О. Тарасова 

[423]; собственно феноменологии субъекта и субъектности, изложенной 

А. В. Брушлинским [63, 106], В. А. Толочек [425]. Нами учитывался зарубежный 

опыт описания требований к профессиональному труду преподавателя в виде 

стандарта [545], непосредственно характеристик субъекта труда и разработки 

профессиограмм, в том числе, непосредственно профессиограмм и психограмм 

преподавателей, представленных в трудах авторов: К. А. Feldman [504], C. Kegel 

[520],  R. Calfee [496],  M. M. Cohn, R. B. Kottkamp [497], R.W. Hoffman [513] и др.  

Для описания концептуальных положений и разработки модели 

профессиональной интернализации как концептуальной составляющей 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму научно-
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педагогического труда преподавателя вуза применялись известные в науке 

описания феномена интериоризации П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, 

Н. Ф. Талызиной [170, 422]; научные представления об интернализации 

Т. Парсонса,  описанные в литературе [136, 59],  H. C. Kelman [521],  Дж. Нюттена 

[534]; обоснованные в науке и практике идеи диагностическо-терапевтической 

методологии осуществления организационных изменений  И. К. Адизеса [8, 9]; 

научные представления о необходимых качествах личности специалиста, 

которого развивают на основе научного фундамента, что отмечает С. Б. Шитов 

[469].  

При формировании концепта профессиональной интернализации опирались 

на имеющееся в науке теоретико-методологическое обоснование 

профессионального становления, базирующегося на проблематизации себя, 

согласно идеям М. Фуко [446], и характера своей деятельности посредством 

феноменологического раскрытия, – как альтернативы «объективации» человека 

средствами общепринятой психодиагностики. Как полагают авторы, 

информационно-объясняющую стратегию обучения с опорой на диагностические 

методы, присущую объективирующему подходу, следует дополнить, особенно на 

начальных этапах профессионального становления, стратегией герменевтического 

понимания (самовопрошания и самопонимания), характерной для 

феноменологического подхода М. Хайдеггера и Г. Г. Гадамера [65]. 

При создании мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда ПВШ руководствовались 

научными представлениями о кризисе и непродуктивности традиционного 

мышления и необходимости развитой рефлексии и самопонимания субъекта 

труда в контексте развития профессиональных норм, ценностей организации Дж. 

Пора [537], Knapp Samuel, Gottlieb C Michael, Handelsman Mitchell M. [523], др. 

Кроме того, мы опирались на идею, что современная трудовая деятельность 

– это совместная деятельность, а таже учитывали, что в  настоящем времени речь 

уже идет о сложно устроенных группах и командах, для которых важно не 

столько согласовать разнообразные действия людей, сколько сформировать 
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единое понимание сложной ситуации, как отмечают А. Л. Журавлев, А. Б. 

Купрейченко [152], ориентируясь на анализ трудностей и тенденций развития 

образовательной среды вуза именно в этом направлении. 

С целью создания модели мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда и разработки персональной идеологии развития профессионализма ПВШ, 

мы брали за основу идеи человекоцентрированного подхода и концептуальные 

положения позитивной психологии, представленные в трудах ученых: А. Маслоу 

[526, 527, 290, 291], К. Роджерса [378], Мартин Селигмана [394, 395], Стивена 

Р. Кови [221], Сони Любомирски [276]. Нами учитывались замечания 

относительно происходящих в мире организационных перемен в связи с 

образованием, высказанные Jean Bartunek [494] и общих тенденциях развития 

общества, изложенных Anthony Giddens [508].  

В силу междисциплинарного характера проблемы исследования в ходе 

разработки концептуальных положений мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму научно-педагогического труда ПВШ мы 

обращались к данным исследований по психологии труда. Были привлечены 

научные труды, выполненные и в других областях психологии: психологии 

личности, социальной психологии личности, психологии управления, 

педагогической психологии, психологии развития, психологии бизнеса, а также 

других наук – социологии, социологии профессиональных групп, труда, 

педагогики, экономики, акмеологии, философии. При разработке мотивационно-

компетнтностного подхода к профессионализму субъекта научно-педагогического 

труда использовались труды как отечественных, так и зарубежных ученых, 

обращавшихся в исследованиях непосредственно к проблеме профессионализма в 

целом, отдельным ее сторонам или смежным с проблемой профессионализма 

областям.  

Представляя концептуальные положения мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму субъекта научно-педагогического труда, мы 

раскрываем определенный способ понимания профессионализма как феномена и 
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объекта психологического исследования и диагностики. Мы разрабатываем 

мотивационный концепт профессионализма за счет представления об 

интегрированных в целостную систему психологических, а именно 

мотивационно-компетентностных характеристик субъекта труда, описываем 

сущность профессиональной деятельности ПВШ во взаимосвязи с субъектом 

учебно-профессиональной деятельности. Эти описания раскрывают авторское 

понимание сути прото-профессионализма. В мотивационно-компетентностном 

подходе к профессионализму субъекта научно-педагогического труда отражаются 

современные взгляды на отдельные стороны психологии труда субъекта и его 

деятельности, выносятся суждения по поводу тех сторон личности субъекта 

труда, которые детерминируют профессионализм и сосредоточены, 

структурированы и проявляются в мотивационной сфере личности, 

профессионально-компетентном поведении субъекта труда.  

Научный подход в широком смысле представляет собой систему 

определенных концептуальных позиций и принципов, в узком смысле 

традиционно понимается как процедурная стратегия исследования в соответствии 

с определенным предметом и задачами. Таким образом, научный подход, с одной 

стороны, раскрывает методологическую составляющую исследования, 

характеризует мировоззренческие взгляды и установки, а, с другой стороны, 

описывает методы и процедуры исследования. Подход создает основу для 

обнаружения фактов и закономерностей с учетом определенных объяснительных 

принципов.  

Понятие системы определяется как совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную 

целостность, единство [442]. В качестве наиболее общих принципов организации 

системы выступают такие ее характеристики, как целостность (несводимость 

свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость 

из свойств последних свойств системы в целом); структурность (обусловленность 

функционирования системы свойствами ее структуры); иерархичность (элементы 

системы могут также рассматриваться в качестве систем, а сама система — в 
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качестве подсистемы системы более высокого уровня); взаимозависимость 

системы и среды (их взаимосвязь и взаимовлияние); множественность описания 

(невозможность учета всех аспектов системы в рамках какой-либо одной модели) 

[488].  

Заметим, что в настоящее время «реальной становится интеграция 

психологического знания на уровне концептуальных структур – ее осуществление 

представляется одной из первоочередных методологических задач психологии 

нового века» [278, с. 457]. Эта задача реализуется в мотивационно-

компетентностном подходе. В нем интегрируются научные представления и 

показаны взаимосвязи мотивационной сферы субъекта труда с 

профессионализмом, в основе которого лежит компетентность человека. 

Концептуально синтезируются и интегрируются представления о 

профессионализме, компетентности и мотивации субъекта труда в определенной 

логике и на основе системы научных принципов, в том числе, принципа 

интеграции. Учитывая, что интеграция трактуется как целесообразное 

объединение отдельных частей и функций системы в целостную структуру [25], а 

также тот факт, что феномен управления знанием через интегративные процессы 

приводит к реальным изменениям в сфере экономики, образования, социальной 

сфере [375], мы представляем мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда – ПВШ.  

Интеграция научных представлений о важнейших явлениях – сфере 

потребностей и мотивов личности, компетентности и профессионализме субъекта 

труда, сути профессиональной деятельности – залог снятия противоречия между 

разрозненными научными представлениями об этих феноменах, имеющейся 

дихотомии научных представлений о профессионализме, недостаточности сугубо 

компетентностного подхода для объяснения феномена профессионализма 

субъекта труда. Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму 

субъекта научно-педагогического труда отвечает насущным требованием науки и 

практики в их целостном видении.  В рамках представляемых концептуальных 

положений мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму 
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субъекта научно-педагогического труда интегрируются актуальные идеи 

имеющихся направлений исследования научной проблемы профессионализма,  

подходов к пониманию сущности феномена, концепций профессионализма, и 

формируется новое научное представление относительно феномена 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда, описываются 

механизмы профессионализации и закономерности развития профессионализма 

преподавателя вуза.  

Таким образом, мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда – это целостное 

видение феномена профессионализма, в единстве деятельности и личности, это 

система непротиворечивых, согласованных между собой, теоретически и 

эмпирически обоснованных положений, на основании которых предлагается 

методология исследования, а также строятся научные представления 

относительно профессионализма субъекта научно-педагогического труда, 

интегрирующие актуальные научные данные, уточняющие некоторые понятия и 

положения, развивающие и дополняющие новыми научными сведениями 

психологию труда.  

 Концептуальные теоретические положения мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда базируются на имеющихся научных подходах и 

представлениях относительно труда, профессиональной деятельности, психики 

личности субъекта труда, в основе ее лежат научные принципы психологического 

исследования и закономерности развития личности, в том числе, в 

профессиогенезе.  

Методологическую основу составили научные подходы к 

профессионализму:  

Системный подход (П. К. Анохин, Л. фон Берталанфи, И. В. Блауберг, 

В. Н. Садовский, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин, В. Д. Шадриков, 

В. А. Барабанщиков, Б. Ф. Ломов и др.).  
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Метасистемный подход к исследованию психики (А. В. Карпов, Т. В. Разина 

и др.).  

Деятельностный подход, а именно методологические положения 

психологического анализа деятельности (А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, 

С. Л. Рубинштейн, В. Д. Шадриков, Г. В. Суходольский), личностно-

деятельностное направление (А. В. Брушлинский), субъекто-деятельностное 

направление (Е. А. Климов, В. Д Шадриков, К. А. Абульханова-Славская, 

Ю. К. Стрелков), указания на особенности деятельности в условиях высокой 

неопределенности (А. Н. Гусев, Е. А. Садовская, М. С. Гусельцева), в том числе, в 

совместной деятельности (Т. А Нестик, А. Л. Журавлев) и собственно субъектный 

подход, примененный в отношении педагогической деятельности 

(И. В. Арендачук).  

Профессиогенетический подход (В. П. Зинченко, В. М. Мунилов, 

Е. П. Еромлаева, В. Е. Гаврилов, Г. М. Зараковский, В. В. Павлов, О. А. Конопкин, 

Е. М. Иванова и др.). 

Акмеологический подход (А. А. Бодалев, А. А. Деркач, О. С. Анисимов, 

Д. Н. Завалишина, С. А. Минюрова, Л. В. Абдалина, Э. Н. Рыжковаи др.).  

Гуманистический подход (А. Маслоу, Л. В. Осипова, Н. Р. Битянова, 

А. Б. Орлов, И. Н. Сиземская и др.). 

Экзистенциальный подход (Ж. Нюттен, Х. Хекхаузен, М. Чиксентмихайи, 

Д. А. Леонтьев и др.).  

Проектировочный подход (Е. А. Климов, О. Г. Носкова, Ю. Я. Голиков и 

др.).  

Интегративный подход (С. А. Дружилов, А. А. Крылов, В. Ф. Венда, 

А. И. Галактионов и др.).  

 Структурно-уровневый подход к исследованию психики и деятельности 

(А. В. Карпов, Я. А. Пономарев и др.).  

Человекоцентрированный подход к управлению организацией (В. А. Штроо, 

И. К. Адизес и др.) [472, 9].  
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Методология социально-психологических исследований научной 

деятельности (А. В. Юревич).  

Соотносительная, отношенческая концепция мотивации [321, 534, 535, 536]. 

Теоретической основой мотивационно-компетентностного подхода 

выступили ключевые понятия и важные положения указанных психологических 

подходов и концепций, раскрывающих отдельные стороны профессионализма, 

личности, субъекта труда, мотивации, на которых формируется методология 

подхода. Укажем их и дадим описание.   

1. Идеи деятельностного подхода, личностно-деятельностного, субъектно-

деятельностного направлений о развитии внутренних регуляторов труда на основе 

мотивационно-потребностной сферы, о психологической структуре деятельности, 

о содержании профессионализма как овладении психологической структурой 

деятельности, о субъекте труда как активном, преобразующем среду и себя 

человеке в процессе овладения деятельностью.  

2. Идея о психометрических профилях, возможности строить типологии 

личности субъекта труда на различных основаниях, в том числе, на 

мотивационных характеристиках субъекта; о том, что у субъекта труда имеются 

высшие уровни потребностей, реализуемые в труде; положение о том, что 

профессионально важные качества исследуются в связи с этапами 

профессионализации – из структурно-динамической концепции.  

3. Профессиогенетический подход дал возможность использовать в 

мотивационно-компетентностном подходе понятия и научные представления о 

профессиогенезе и описании феномена личности профессионала. Идеи о 

психологическом сопровождении развития личности послужили научно-

методологической базой разработки идей мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда. 

4. Идеи системного подхода о полисистемности бытия и интегральности 

качеств и свойств человека помогли в построении концепта мотивационной 

составляющей профессионализма преподавателя высшей школы и типологии 
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субъекта научно-педагогического труда в контексте мотивационно-

компетентностного подхода.  

5. Интегративный подход, а именно: концепция требований к свойствам 

человека-профессионала, концепция сохранения профессионального здоровья и 

долголетия, трансформационная теория обучения, концепция информационных и 

концептуальных моделей. Непосредственно ключевые идеи подхода: 

деятельность как целеустремленная открытая система, возможность достижения 

уровня самоактуализации. Идея этапности, уровневости, ступенчатости 

профессионализма. Положение, что информационная модель формируется 

субъектом труда в процессе получения и переработки получаемой из различных 

источников информации с целью достижения результатов деятельности. 

Представления о концептуальной модели как о психологическом образовании, 

образно-понятийной модели деятельности иерархического строения, 

формируемой во внутреннем плане субъекта.  

6. Идеи отношенческой концепции мотивации Ж. Н. Нюттена: психология 

должна предлагать больше, чем изучение серии отделенных друг от друга 

процессов восприятия, памяти, эмоций, мотивации и др. Наоборот, она должна 

полностью сосредоточиться на объединении этих отдельных процессов в 

истинный феномен человеческого поведения [321, с. 45]. 

7. Идейные основы современного экзистенциального подхода 

Д. А. Леонтьева, процессуальной парадигмы И. Пригожина, функциональной 

парадигмы Н. Винера о том, что индивид находится в постоянно изменяющихся 

отношениях с миром, он стремится улучшить эти отношения. Эти отношения 

предшествуют любым устойчивым структурам психики и личности и объясняют 

их возникновение и динамику [261, с. 302].  

8. Проектировочный подход и идея развития внутренних регуляторов труда 

в связи с силой выраженности потребностей и мотивов личности. 

9. Концепция  мотивации Ж. Н. Нюттена,  согласно которой  в человеческой 

мотивации присутствует самодетерминация, самоактуализация, потребности в 

достижении, самозащите, самосохранении и т. д., но и противоположные им – 
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потребности в контакте, в аффилиации, в причастности, в единении и любви. 

Д. А. Леонтьев указывал, что эти потребности выступают фундаментальными 

направленностями поведения. Они тесно связаны между собой и всегда 

присутствуют в конкретной мотивационной структуре [321, с. 8]. Ряд положений 

этой теории, которые мы берем за основу, касаются непосредственно 

потребностей, мотивации и отношений, а именно:  

 – мотивация представляет собой активный процесс направления 

поведения к предпочитаемым ситуациям и объектам [там же, с. 19];  

 – мотивация в принципе операционализируется в терминах 

поведенческих взаимоотношений и является отражением того факта, что 

организм активно направляет себя к предпочитаемым им взаимодействиям с 

определенными объектами [там же, с. 21];  

 – потребности означают базовые типы отношений, «требующиеся» 

индивиду для его оптимального функционирования [там же, с. 38].  

 – понятие потребности равнозначно понятию базового поведенческого 

побуждения [там же, с. 38].  

Научные принципы, формирующие мотивационно-компетентностный 

подход к профессионализму субъекта научно-педагогического труда, – это 

принципы развития, системогенеза и метасистемогенеза психологических систем 

(Л. С. Выготский, А. В. Карпов, В. Д. Шадриков, Р. Л. Акофф и Ф. И. Эмери, Л. 

фон Берталанфи, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Г. П. Щедровицкий, 

Б. Г. Юдин, Б. Г. Ананьев и др.); принципы системного историко-эволюционного 

подхода А. Г. Асмолова: принцип реактивной и активной организации процессов 

деятельности человека, принцип сочетания адаптивного и неадаптивного типов 

активности как условие развития деятельности человека;  

интериоризации/экстериоризации, как механизмов социализации человека 

(П. Я. Гальперин, Kelman H. C., др.); принципы функциональной тождественности 

и интернализации (Ж. Н. Нюттен), а также мотивационно-динамический принцип 

исследования мотивации и принцип иерархического строения личности 

(А. Маслоу, К. Роджерс, др.).  
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Исходные научные принципы, на которых разрабатывались концептуальные 

положения мотивационно-компетентностного  подхода к профессионализму 

научно-педагогического труда преподавателя высшей школы – это базовые 

принципы экзистенциально-гуманистической психологии и современные 

принципы исследований в области психологии труда и организационной 

психологии, которые представлены ниже:  

 – принцип становления: потенциал развития остается неисчерпанным на 

протяжении всей человеческой жизни, по достижении определенной цели 

открываются новые возможности, имплицитно заложенные в самой личности. В 

силу этого человек по большому счету независим от внешних условий и свободен 

в выборе этих возможностей, одновременно неся всю полноту ответственности за 

их реализацию (Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, 

А. В. Брушлинский, Н. С. Пряжников, А. Маслоу, Дж. Баттерворт, М. Харрис, 

Jeong Young-Chul, Leblebici Huseyin, Evetts Julia, Lawrence B., др.); 

– принцип уникальности каждого индивида и человеческой природы, 

субъектности: первостепенное значение имеет изучение субъективного опыта 

конкретной личности; 

– принцип холизма – подход к человеку как к единому целому. С этой точки 

зрения дифференциация человеческого организма и психики и изучение 

отдельных компонентов последней (психических процессов, поведенческих актов 

и т. д.) являются неоправданными и искажающими реальность. В связи с этим 

отметим, что принцип холизма мы используем в отношении профессионализма 

НПТ ПВШ, что означает – исследование субъекта профессионализма и есть 

исследование профессионализма как целостного феномена;  

– принцип позитивного отношения к человеческой природе позволяет 

наделять каждого человека стремлением к развитию, сохранению здоровья, 

творческим началом. Это является главной движущей силой личности субъекта 

профессионального труда;  

– принципы системного, структурно-динамического подходов, создающие 

методологическую основу эмпирического исследования профессионализма 
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субъекта научно-педагогического труда. В частности, принцип «этапы, уровни, 

ступени» (ЭУС): принцип трансформации этапов развития в структурные уровни 

организации, которые выступают как функциональные ступени [349, 350]. 

Данный принцип не противоречит принципу интеграции психических явлений, 

дополняет его, что важно при описании психологии профессионализма. В 

психологических исследованиях критерий структуры используется при изучении 

психических явлений как системы, когда необходимо учитывать ее сложность, 

целостность. Система в этом случае рассматривается в статике в один из 

моментов ее существования, без учета предыдущих изменений и возможных ее 

изменений в будущем [336, с. 21]. То есть в каждый конкретный момент 

профессиональной активности человек обладает присущими ему, как субъекту 

профессионализма мотивационными и компетентностными характеристиками.  

Основные смыслообразующие категории мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму субъекта научно-педагогического труда: 

мотивационно-компетентностный подход, научно-педагогический труд, субъект 

научно-педагогического труда, мотивационная составляющая профессионализма 

субъекта труда, компетентностная составляющая профессионализма субъекта 

труда, субъект профессионализма, профессионально-компетентное поведение 

субъекта труда, мотивационно-комптетентностная профессиограмма 

преподавателя вуза, профессиональная активность субъекта труда, интегративные 

мотивационные комплексы личности субъекта труда,  тип профессионального 

поведения субъекта труда, профессиональное бытие, профессиональная 

интернализация, прото-профессионализм, субъект прото-профессионализма, 

персональная профессиональная идеология,  мотивационно-компетнтностное 

сопровождение развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда. 

Семантическое поле понятий мотивационно-компетентностного подхода к  

профессионализму научно-педагогического труда ПВШ строится на описании 

используемых категорий и понятий из научных дисциплин: философия, 

психология труда, организационная психология, психология личности, 
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педагогическая психология, социальная психология личности, психология 

развития, акмеология, социология, социология труда и некоторых других, 

имеющих отношение к комплексной проблеме профессионализма.  

Так, личность может пониматься как нормо-этический, социально-

детерминированный уровень свойств индивида, проявляющийся в системе 

ценностных ориентаций, характере отношений с другими людьми, иерархии 

мотивов, системе моральных и этических критериев, гуманной направленности, 

развитии нравственного самосознания [46, с. 86]. В пространстве 

профессиональной деятельности феномен личности включает нормы и ценности 

универсального характера, требуемые в поведенческом мире и обеспечивающие 

оптимальное функционирование, в том числе, на уровне высших психологических 

потребностей, как указывает Ж. Н. Нюттен [321]. Именно такое понимание 

личности субъекта труда положено в основание мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы.  

Еще одним ключевым понятием мотивационно-компетентностного подхода 

к профессионализму субъекта научно-педагогического труда является понятие 

поведения. Для нас важно заметить, что в психологии в целом «поведение – 

активность организма. Поведение может быть как явным (наблюдаемым), так и 

неявным (ненаблюдаемым или внутренним)» [263, с. 22].  

В представляемом подходе вводится понятие «прото-профессионализм». 

Прото – первая часть сложных слов со значением первичности, предшествования 

[324]. Прото-профессионализм – понятие, позволяющее описывать субъекта 

присвоения профессиональных норм и ценностей, синтезирующего их в 

собственное прото-поведение. Феномен прото-профессионализма описан в 

зарубежных исследованиях на примере обучающихся медицинским 

специальностям [512, 543]. Прото-профессионализм в контексте мотивационно-

компетентностного подхода – это внутреннее поведение субъекта, ненаблюдаемое 

до определенного времени, психологическое пространство развития основ 

профессионализма в системе: потребности-мотивации-компетенции-поведение. 
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Это определенное состояние психики субъекта, предшествующее проявлениям 

профессионального сознания и самосознания, профессионального поведения и 

бытия.  

Интегративность – свойство психики объединять, синтезировать, 

реструктуризировать различные феномены, их характеристики в единое 

системное образование, не равное сумме его составляющих.  

Симптомокомплекс (синдромы, то есть «совместно бегущие признаки»), 

объединенные общими этиогенетическими факторами (т. е. в основе каждого 

симптомокомплекса лежит какой-то один или несколько факторов) [46, с. 74], 

представления о симптомокомплексе положены в основу описания 

интегративного мотивационного комплекса (ИМК) субъекта профессионализма. 

Интернализация – процесс активного воспроизводства норм и ценностей 

общества. Это сложный механизм, предполагающий сознательное и активное 

восприятие окружающего мира, а также активное воспроизводство принятых 

норм и ценностей в своей деятельности. Включает три основных процесса: 

адаптация, социализация, индивидуализация [488]. Через познание и 

репрезентации объектов окружающего мира, ситуаций и событий, они 

интернализуются и образуют внутренний мир личностного функционирования 

[321], поэтому интернализация может трактоваться как механизм 

профессионализации субъекта на уровне универсальных и метакомпетенций. Но, 

с нашей точки зрения, требуется конкретизация понятия об интернализации в 

отношении непосредственно профессионального развития. Считаем 

целесообразным введение в психологию труда понятия «профессиональная 

интернализация».  

Профессиональная интернализация – это понятие, раскрывающее динимику 

развития прото-профессионализма на этапе профессионализации в вузе, процесс 

присвоения профессиональных ценностей, норм, правил поведения, механизм 

усвоения норм и правил, ценностей профессии, о чем мы указывали ранее в 

научной статье «Профессиональная  интернализация и развивающийся 

профессионализм  как понятия и феномены психологии труда» [111].  
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Профессиональное бытие – это способ жизни человека как профессионала, 

выражающийся в его взаимодействиях со средой в системе координат 

«потребности – мотивации – компетенции – поведение», направленный на 

построение отношений, осознание себя, своей личной и профессиональной 

миссии. Это психологическое пространство выбора способа жизни – бытийная 

или дефицитарная профессиональная жизнь субъекта научно-педагогического  

труда.  

Составляющими концептуальные основы мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму субъекта научно-педагогического труда, ПВШ, 

являются:  

1. Теретическая концептуальная модель интеграции и реструктуризации 

компонентов профессионализма субъекта труда в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода.  

2. Общая теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная 

модель профессионализма субъекта труда.  

3. Теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная модель 

структуры профессионализма субъекта труда.  

4. Функциональная концептуальная теоретическая модель мотивационной 

составляющей профессионализма субъекта труда.  

5. Теоретическая концептуальная динамическая мотивационно-

компетентностная модель профессионализма субъекта труда. 

6.  Теоретическая вариативная модель взаимосвязей мотивационной и 

компетентностной составляющих профессионализм субъекта с вектором 

на результативность труда.  

7. Теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная модель 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда. 

8. Модель профессиональной интернализации.  

9. Уровневая и векторная модели развития профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда. 
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10.  Мотивационно-компетентностная профессиограмма преподавателя 

высшей школы. 

11.  Методологические принципы исследования субъекта профессионализма 

научно-педагогического труда в контексте мотивационно-

компетентностного подхода.  

12.  Научные принципы разработки типологии профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда в контексте мотивационно-

компетентностного подхода.  

13.  Научные принципы разработки и модель программы мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда как технологии разработки персональной 

идеологии развития.  

Таким образом, мотивационно-компетнтностный подход к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда представляет собой 

целостное описание феномена профессионализма, основанное на научных 

принципах, логически развернутое в теоретических моделях, раскрывающих суть 

интеграции и реструктуризации составляющих при формировании научного 

взгляда на профессионализм в мотивационно-компетентностном подходе, 

содержит новый тип профессиограммы – мотивационно-компетентностную 

профессиограмму научно-педагогического труда преподавателя высшей школы.  

В концептуальных положениях мотивационно-компетентностного подхода 

к профессионализму субъекта научно-педагогического труда представлены 

методологические принципы исследования профессионализма, позволяющие 

разрабатывать эмпирические программы исследования феномена в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода.  

Важной составляющей концептуальных воззрений в психологии труда 

является вопрос относительно развития личности субъекта профессиональной 

деятельности, поэтому в базовых теоретических положениях мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда представлено авторское видение процесса развития 
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субъекта профессионализма с учетом специфики этой профессиональной 

деятельности, возможной только в системе субъект-субъектного взаимодействия.  

Проблемы профессионализма не могут рассматриваться вне конкретного 

социально-экономического, общественного контекста, что учитывалось при 

формулировании принципов типологизации субъектов профессионализма. 

Личность проявляется через «характеристики отдельного человека и его 

поведения, которые сгруппированы таким образом, что отражают уникальный 

характер приспособления данного лица к окружающей среде» [299, с. 104]. 

Фактически речь идет о способе взаимодействия со средой, он может быть 

разным, зависит от параметров мотивационной сферы личности и развитых 

компетентностей субъекта. На этом основании в рамках мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда  строится типологии профессионального поведения и 

профессионализма ПВШ.  

На основании теоретических моделей и результатов эмпирического 

исследования разработана программа мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда – ПВШ, которая включает модель разработки персональной идеологии 

мотивационно-компетентностного развития профессионализма преподавателя 

высшей школы.  

Таким образом, в рамках мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда преподавателя высшей школы 

логически обобщены, развиты и дополнены научные представления о феномене 

профессионализма субъекта труда, решен вопрос относительно имеющейся в 

современных научных воззрениях на профессионализм и компетентность 

дихотомии, преодолена ограниченность сугубо компетентностного подхода к 

профессионализму, описаны механизмы мотивационно-компетентностного 

развития.    
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3.2. Теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная модель 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда  

 

В современной науке создание моделей признается эффективным способом 

научного осознания сложного феномена в совокупности его взаимосвязей и 

проявлений, эффективным средством проверки истинности и полноты 

теоретических воззрений, что обосновано в трудах авторов: П. В. Трусов, 

В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, А. В. Федотов, В. Г. Щедровицкий, В. А. Штофф 

[430, 437, 422, 473, 471] и некоторых других исследователей.  

Представления исследователей о модели варьируются, но имеют и 

принципиально общее. Так, широко модель понимается как образ реального 

объекта, отражающая его существенные свойства. Например, модель трактуется 

как созданная или выбранная исследователями система, воспроизводящая 

существенные для цели познания характеристики изучаемого объекта и 

вследствие этого находящаяся с ним в таком отношении замещения и сходства, 

что ее исследование служит опосредованным способом получения знания об этом 

объекте и дает информацию, однозначно преобразуемую в информацию о 

познаваемом объекте и допускающую экспериментальную проверку [438].  

В Психологическом Оксфордском словаре модель – это преднамеренное 

упрощение или идеальное и воображаемое представление феномена с 

фундаментальными свойствами, которые подробно, ясно определены (или 

психологически выстроены) и от которых другие свойства могут быть изучены 

логически или эмпирически [498]. 

Исследователи отмечают, модель способна воспроизводить объект, 

замещать объект, изучение модели дает новую информацию об объекте [269]. 

 В зарубежных исследованиях по проблемам профессионализма и 

профессионализации также используется метод моделирования, представлены 

многочисленные модели, позволяющие исследовать интересующие объекты и 

явления, относящиеся к профессионализму, как самостоятельные, так и контексте 

их различных взаимосвязей [517, 553, 489], др.  
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Теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная модель 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда отражает 

существенные характеристики феномена, его структуру, систему функционально-

целевого содержания уровней, интегрирует систему научных представлений в 

единое целое. Она разрабатывалась на основе общих характеристик 

профессионализма, представленных в науке и изложенных нами в главе 1, и также 

на основе идей разработанного в рамках исследования мотивационно-

компетентностного подхода, а именно:  

1) Профессионализм феноменологически – это:  

– социально-психологическое явление, развивающееся в процессе 

онтогенеза и профессиогенеза как способ адаптации, жизни, построения 

взаимоотношений с профессиональной средой, отвечающих целям и 

смыслам субъекта труда, целостная характеристика человека, 

действующего в профессиональной или профессионально ориентированной 

среде;  

– интегральный критерий психики человека в системе индивидного, 

личностного, субъектного, индивидуального, онтологического развития, 

представленный в базовых измерениях, потребностно-мотивационном, 

компетентностном и поведении, проявляющихся при реализации 

профессионального труда и личной профессиональной миссии; 

– результат интеграции потребностей, мотиваций и релевантных им 

компетенций, в первую очередь, универсальных, усвоенных субъектом в 

процессе осуществления целенаправленной деятельности на различных 

этапах онтогенеза и профессиогенеза, проявляющийся в отношениях 

субъекта со средой в форме профессинального компетентного поведения. 

2) Профессионализм психологически – это:  

– целостное явление, интегральный показатель актуального 

профессионального статуса субъекта труда в системе координат 

«потребности – мотивация – компетенции – поведение»;  
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– уровневая система психической организации субъекта, формирующаяся 

на основе структуризации, интеграции и гармонизации системы 

потребностей, мотиваций, компетенций, обеспечивающая субъекта 

индивидуально-типологическими способами компетентного поведения в 

среде; 

– качественная адаптивная характеристика субъекта труда как живой 

динамической системы, находящейся во взаимосвязи с изменяющейся средой 

и обладающей потенциалом саморазвития за счет динамических процессов в 

МПС личности;  

3) Профессионализм как предмет психологического исследования – это:  

 – сложный психологический феномен, имеющий структурную организацию, 

проявляющийся на разных уровнях психологической активности человека в 

труде;  

– мотивационная составляющая профессионализма – базовый уровень 

психологического исследования профессионализма, так как является 

внутренней средой развития компетенций, обеспечивающих определенный 

уровень компетентного поведения в среде.  

– исследование мотивационной составляющей профессионализма позволяет 

строить выводы относительно развитых, адекватных ее характеристикам 

компетенций и соответствующего типа активности – поведения субъекта;  

– сущность профессионализма раскрывается через осознание логики 

взаимосвязей уровней его функционирования: потребности, мотивации, 

компетенции, поведение.  

Представим разработанную общую теоретическую концептуальную 

мотивационно-компетентностную модель профессионализма субъекта труда, 

которая включает пять составляющих ее моделей, логически взаимосвязанных и 

последовательно развивающих идеи мотивационно-компетентностного подхода.   

1. Теоретическая концептуальная модель интеграции и реструктуризации 

компонентов профессионализма в контексте мотивационно-

компетентностного подхода.  
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2. Теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная 

модель структуры профессионализма субъекта труда. 

3. Функциональная концептуальная теоретическая модель 

профессионализма субъекта труда. 

4. Теоретическая концептуальная динамическая мотивационно-

компетентностная модель профессионализма субъекта труда. 

5. Теоретическая вариативная модель взаимосвязей мотивационной и 

компетентностной составляющих профессионализма субъекта труда с 

вектором на тип профессионального бытия.  

Представим разработанные модели последовательно и дадим описание их 

смысловой, содержательной сторон.  

Теоретическая концептуальная модель интеграции и реструктуризации 

компонентов профессионализма показывает закономерности развития идей о 

профессионализме в контексте мотивационно-компетентностного подхода на 

заявленных принципах интеграции и реструктуризации научных представлений. 

Модель формировалась как результат теоретического анализа научных данных и 

тенденций развития современного психологического знания, в том числе, 

непосредственно в психологии труда (рис. 1).  
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Рис. 1. Теоретическая концептуальная модель интеграции и реструктуризации 

компонентов профессионализма субъекта труда в контексте мотивационно-

компетентностного подхода 

 

 

Данная модель отражает понимание профессионализма в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму субъекта труда 

как целостного явления. На рисунке показан процесс синтезирующего и 

интегрирующего перехода частей, традиционно разделяющих профессионализм 

на две его составляющих – профессионализм личности и профессионализм 

деятельности, в целостное психологическое явление при определенной 

перестройке – реструктуризации компонентов и их интеграции в новые 

структурные составляющие.  

Анализ смысловой части разработанной модели показывает, что 

представление о профессионализме как целостном явлении возможно, если 

понимать, что как личность, так и деятельность содержат признаки и 

характеристики, относящиеся к профессионализму, но разделенные условно. 
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Реструктурируя их, и объединяя в качественно новые составляющие 

профессионализма, показано, что структурные компоненты его – это мотивация, 

компетенции и поведение субъекта труда. Принципы интегративности и холизма 

позволяют понимать профессионализм в контексте мотивационно-

компетентностного подхода как неотъемлемую характеристику действующего в 

широком пространстве жизни субъекта, который на основе приобретенного 

опыта, профессиональных знаний, умений, навыков и усвоенных способов 

активного действия в среде применяет их и в пространстве профессионального 

труда. То есть модель интеграции и реструктуризации компонентов 

профессионализма показывает, что компетентностная и мотивационные 

составляющие – это единство взаимодополняющих сфер феномена 

профессионализма, которые существуют в более широком контексте жизни и 

социальной среды, напрямую связаны с поведением субъекта как носителя 

профессионализма в пространстве трудовой активности. 

Традиционно в науке считается, что и профессионализм и компетентность 

как феномены разделены на явления, относящиеся к личности и относящиеся к 

деятельности, то есть фактически их можно рассматривать как самостоятельные 

явления, что описано нами в главах 1, 2 и выводах к ним. Но анализ 

составляющих структурных компонентов, данных на рисунке 1, отражает наличие 

общего основания в них, им выступает мотивация, мотивационно-смысловая 

составляющая, которая в контексте мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта труда становится фундаментальной структурной 

составляющей – основой профессионализма. Анализ теоретической модели 

показывает, что как в структуре личности, так и в структуре деятельности при 

решении вопросов профессионализма и компетентности исследователи выделяют 

рефлексивную составляющую, которую следует отнести в поведенческий 

компонент, он в деятельности конкретизируется через цели, действия, результаты, 

что необходимо учитывать при исследовании профессионализма. Мотивационно-

компетентностный подход к трактовке профессионализма логически 

подразумевает наличие пространства профессионального бытия субъекта, где 
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личность живет и действует определенным образом, в соответствии с 

содержательным наполнением составляющих профессионализм.  

Таким образом, анализ феноменов, входящих в понятийный строй 

психологии профессионализма, отражает возможность интеграции их 

составляющих и реструктуризации на новой, мотивационно-компетентностной, 

основе. Кроме того, социально-психологические характеристики личности и 

требования деятельности в процессе профессионализации объединяются, 

синтезируются, закрепляются в такое образование, которое традиционно 

понимается в психологии труда как профессионально важные или значимые 

качества личности. Они выступают связующим элементом в процессе интеграции 

и реструктуризации составляющих профессионализм и компетентность. 

Фундаментальными основами профессионализма субъекта труда выступают 

ядерные компоненты психики человека, а именно: потребности, мотивации, 

компетенции, поведение.  

В целом система данных соображений формирует новое представление 

относительно профессионализма, что отражает теоретическая концептуальная 

мотивационно-компетентностная модель структуры профессионализма субъекта 

труда (рис. 2).  
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Рис. 2. Теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная модель 

структуры профессионализма субъекта труда 
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Теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная модель 

структуры профессионализма субъекта труда включает четыре уровня, связанных 

между собой по смыслу, назначению и производным функционирования. Это 

потребности, отвечающие в системе профессионализма на вопрос «что хочет 

субъект?» и представляющие собой первый уровень функционирования 

профессионализма. Мотивации, позволяющие понимать, зачем субъект действует, 

формируют второй уровень профессионализма. Эти уровни неразрывно 

взаимосвязаны, они обеспечивают возможность функционирования субъекта 

труда на следующем уровне профессионализма – уровне компетенций. Система 

потребностей и мотиваций, мотивационно-потребностная сфера являются 

внутренней средой развития компетенций человека. Компетентностный уровень 

профессионализма субъекта труда направлен на нахождение ответа на вопрос 

«как?». Как действовать в среде, как решить поставленные задачи, как быть 

активным и достигать необходимого результата? Четвертый уровень – уровень 

профессионального поведения субъекта труда, представляющий собой ответ на 

вопрос «за счет чего?» получу необходимый результат, добьюсь цели, выполню 

задачу и т. д. Этот уровень представляет собой завершающий этап цикла системы 

профессионализма субъекта труда – «потребности-мотивации-компетенции-

поведение».  

Таким образом, представленная теоретическая концептуальная 

мотивационно-компетентностная модель позволяет увидеть уровни структурной 

организации профессионализма субъекта труда в системе адекватных каждому 

уровню смыслов, выступающих как ответы на актуальные вопросы в рамках 

психологического анализа феномена.  

 Для полноты концептуальных воззрений на профессионализм в контексте 

предлагаемого научного подхода требуется показать функциональные 

характеристики профессионализма. С этой целью была разработана 

функциональная концептуальная мотивационно-компетентностная модель 

профессионализма субъекта труда (рис. 3). 
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Рис. 3. Функциональная концептуальная теоретическая мотивационно-

компетентностная модель профессионализма субъекта труда 
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зависимости от характера направленности личности и задает вектор активности в 

профессиональной среде, что сопряжено с целеполаганием. Регулирующая 

функция мотивационной составляющей профессионализма субъекта труда 

реализуется в том, что с ее помощью формируется система мотивации, в целом 

придающая профессионализму субъекта индивидуально-личностную окраску. В 

целом система функционала профессионализма субъекта труда позволяет 

предполагать наличие типологических параметров профессионализма. На основе 

взаимосвязей уровней потребностей и мотивации формируется мотивационная 

составляющая профессионализма субъекта труда. Исследователи предписывают 

мотивационной сфере существенную роль в контексте профессиональной 

деятельности. Мотивационная сфера профессиональной деятельности выполняет 

ряд функций: побуждающую (вызывает активность человека к профессиональной 

деятельности); направляющую (определяет характер цели в профессиональной 

деятельности); регулирующую (определяет ценностные ориентации, мотивы 

профессиональной деятельности). Мотивация фиксирует такое состояние 

профессиональной деятельности, которое желательно для человека, но которого 

еще нет в наличии. Она определяется постоянно меняющимся соотношением 

разных побуждений, входящих в мотивационную сферу. К таким побуждениям 

относят: профессиональное призвание, профессиональное намерение, 

потребность в профессиональном труде, ценностные ориентации в 

профессиональной деятельности, мотивы профессиональной деятельности 

[408, с. 18]. 

Уровень профессионализма, связанный с компетенциями, функционально 

призван технологически обеспечить профессионально-компетентное поведение 

субъекта. В процессе онтогенеза, социогенеза, персоногенеза и 

профессионализации человек овладевает требуемым субъекту труда набором 

знаний, умений, навыков, характеристик и качеств, которые соответствуют его 

потребностно-мотивационному портрету. Поскольку это процесс динамический, 

то он не останавливается, изменяя составляющие профессионализма за счет 

действия системы внешних и внутренних факторов, способствующих или 
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препятствующих развитию. Базой для уровня профессионализма «компетенции» 

выступает сформированность универсальных компетенций субъекта 

профессионализма.  

Система взаимодействий указанных уровней профессионализма позволяет 

субъекту определенным образом действовать в среде за счет осуществляемого им 

поведения. На поведенческом уровне профессионализма субъект труда реализует 

функцию обеспечения требуемых отношений в среде для его оптимального 

функционирования, на этом уровне осуществляется рефлексия опыта.  

 Интегрируя представленные уровни структурной организации, смыслы и 

функционально-содержательное описание профессионализма субъекта труда в 

единое целое, представим общую концептуальную теоретическую мотивационно-

компетентностную модель профессионализма субъекта труда (рис. 4).  

Общая концептуальная теоретическая мотивационно-компетентностная 

модель профессионализма субъекта труда интегрирует в себе указанные 

смысловые назначения составляющих профессионализм, структурные уровни его 

организации, функционально-целевое содержание каждого уровня и 

результирующие каждого уровня в координатах «субъект профессионализма – 

среда».  

Результирующей уровня «потребности» в структуре профессионализма 

субъекта труда выступает формирование поля активности как требуемых ему 

типов отношений. Результирующей на уровне мотивации является формирование 

смыслов, целей активности субъекта труда как носителя профессионализма, 

реализация им личной миссии в труде. На уровне компетенций результатом 

становится формирование «технологии» активности, позволяющей определенным 

образом вести себя в среде, в том числе, решая профессионально заданные задачи. 

На поведенческом уровне синтезируется все, на что направлена активность 

субъекта труда, а именно формируются системы отношений в профессиональной 

среде, позволяющие удовлетворять потребности разного характера, 

реализовывать смыслы и цели труда, быть компетентным на уровне поведения и 

отношений. Кроме того, происходит коррекция опыта активности и отношений за 
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счет работы механизма рефлексии, что дает возможность организовывать 

самосопровождение развития профессионализма субъекту труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Общая концептуальная теоретическая мотивационно-компетентностная 

модель профессионализма субъекта труда 

 

Важной составляющей мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта труда является описание феномена с точки зрения 

процесса его развития.  

Представим теоретическую концептуальную мотивационно-

компетентностную динамическую модель профессионализма субъекта труда 

(рис. 5).  
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Рис. 5. Теоретическая концептуальная динамическая мотивационно-компетентностная модель профессионализма 

субъекта труда  
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Теоретическая концептуальная динамическая мотивационно-

компетентностная модель профессионализма субъекта труда отражает систему 

взаимодействия его со средой в динамике жизни и развития. Можно выделить два 

компонента системы – это среда и субъект труда, они динамичны и находятся в 

постоянном взаимодействии.  

Среда выступает как источник развития профессионализма субъекта труда, 

так как содержит противоречия, проблемы, задачи, хотя в ней также имеются и 

предметы, и объекты удовлетворения его потребностей. Она заставляет 

потребности личности выстраиваться в определенную систему, формируется их 

иерархия, в соответствии с которой поле активности трудящегося человека 

становится субъективно значимым. На этой основе развиваются мотивации 

личности как драйверы будущей активности субъекта труда, ставятся цели и 

задачи профессиональной деятельности, определяется первоочередность мотивов. 

Мотивационная сфера выступает той частью психики, которая создает 

пространство «выращивания», усвоения, присвоения, оттачивания компетенций, 

они адекватны иерархии потребностей и мотивов, именно они позволяют 

субъекту труда перейти в новое психологическое состояние и стать 

компетентным. Теперь среда для субъекта выступает в новом качестве – это 

инструмент проверки компетентностной, технологической составляющей 

активности субъекта труда. В среде субъект профессионализма строит 

отношения, которые позволяют получить /не получить то, ради чего субъект был 

активным, осуществлял определенное профессиональное поведение. Теперь 

человек оказывается в новых отношениях со средой. Он осмысливает итог 

активности, предметом его рефлексии становится система «потребности-

мотивации-компетенции-поведение-результат». За счет рефлексии субъект труда 

предпринимает шаги по дальнейшему способу жизни в профессиональной среде. 

Эти процессы трансформации субъекта при взаимодействии со средой 

осуществляются в пространстве его профессионального бытия в течение всей 

жизни.  
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Представленные теоретические концептуальные модели в системе дают 

представление о профессионализме субъекта труда как целостном феномене в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода. Мотивационная 

составляющая профессионализма – это психологическое образование, 

включающее комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих мотивационных 

характеристик, формирующих определенную систему качественно-

количественных параметров мотивационно-потребностной сферы личности 

субъекта труда и за счет этого реализующая свой функционал. Это уровневое 

образование, имеющее динамическую и предметно-содержательную стороны. 

Мотивационная составляющая профессионализма формирует компетентностную 

основу профессионализма субъекта труда.  

Компетентностная составляющая профессионализма субъекта труда – это 

проявляемое вовне системное качество личности, определенное поведение 

субъекта труда в профессиональной среде, оно детерминировано мотивационной 

составляющей профессионализма, реализуется с помощью усвоенных в процессе 

жизни способов бытия субъекта, за счет компетенций и действий по решению 

профессиональных задач в соответствии с определенным уровнем развития 

мотивационно-потребностной сферы. Сведем все указанные характеристики 

профессионализма субъекта труда воедино (табл. 3).  

 

Таблица 3. Профессионализм субъекта труда в  

системе его основных показателей 

 

Уровни структурной 

организации 

профессионализма 

субъекта труда 

Функциональное-целевое 

содержание уровней 

профессионализма 

субъекта труда 

Психологические 

характеристики уровней 

профессионализма  

субъекта труда 

Потребностный 

(уровень базового 

Формирование поля 

активности субъекта труда  

Особенности содержания, 

иерархии в профиле 
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Уровни структурной 

организации 

профессионализма 

субъекта труда 

Функциональное-целевое 

содержание уровней 

профессионализма 

субъекта труда 

Психологические 

характеристики уровней 

профессионализма  

субъекта труда 

поведенческого 

побуждения)  

как требуемых типов 

отношений для 

оптимального 

функционирования  

потребностей субъекта 

труда, индивидуально-

типологические 

характеристики строения 

Мотивационный Структурируется 

очередность мотивов, 

создается контекст 

поведенческих 

взаимоотношений на 

основе целей и смыслов 

активности субъекта труда. 

Создается внутренняя 

среда для развития 

определенных 

компетенций  

Мотивационный профиль 

субъекта труда как система 

мотивационных параметров, 

отражающих различные 

аспекты бытия и труда 

субъекта  

Компетентностный Обеспечивает активность 

субъекта труда 

технологически, 

закрепляются те 

характеристики (свойства, 

процессы, умения, навыки, 

качества) субъекта труда, 

которые релевантны его 

потребностному и 

мотивационному статусу  

Уровень и содержание 

компетенций, на которых 

строятся типы отношений в 

среде  
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Уровни структурной 

организации 

профессионализма 

субъекта труда 

Функциональное-целевое 

содержание уровней 

профессионализма 

субъекта труда 

Психологические 

характеристики уровней 

профессионализма  

субъекта труда 

Уровень 

профессионального 

поведения 

Реализуется психология 

профессионального 

поведения субъекта в труде 

Типологические и 

индивидуальные 

характеристики 

профессионального 

поведения в системе 

решаемых трудовых задач 

Уровень 

профессионального 

бытия 

Выстраивается стратегия 

жизни в профессии, 

мотивационно-

компетентностное 

самосопровождение 

развития 

профессионализма 

субъекта труда  

Тип профессионального 

бытия, качество 

профессиональной жизни 

субъекта труда  

 

Как видим, профессионализм в мотивационно-компетентностном ключе 

представляет собой систему различных по целям, функциям, содержанию и 

психологическим характеристикам явление, которое имеет структурные уровни 

организации, каждый уровень имеет свое функционально-целевое предназначение 

и систему психологических характеристик. На уровне теоретического анализа, в 

главе 2 нашего исследования, было показано отличие феноменов компетенции и 

компетентности. В связи с этим отметим, что компетенции могут задаваться 

извне, но в процессе их присвоения, через развитие мотивационной составляющей 

профессионализма они относятся к поведенческим областям деятельности и 

формируют модели профессионального поведения личности. И уже собственно 

компетентность обеспечивает успешность в определенном виде деятельности, 
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дает возможность решать практические задачи. То есть компетентность всегда 

связана с некой активностью личности, ее взаимоотношениями с миром. Как 

указывает Ж. Н. Нюттен, ситуация или контекст любого поведения создается 

живущим организмом. Характер контекста поведения взаимосвязан с уровнем 

развития субъекта. Построение поведенческой ситуации, видения мира – это 

значимая фаза целого поведенческого процесса, поскольку перцептивный и 

концептуальный мир,  или поведенческая ситуация неотделимы от поведения. В 

сущности, вести себя – это значит взаимодействовать с этим построенным миром 

или воздействовать на него [321, с. 72].  

Таким образом, получается, что у внешнего поведения есть два компонента: 

чисто моторный, или физиологический компонент, а также целенаправленный, 

или интенциональный компонент. Целенаправляющий компонент – это  «объект», 

отличный от личных целей индивида, его можно выявить через наблюдение за 

поведением индивида. Интенциональный компонент представляет собой 

когнитивно-мотивационный элемент поведения, недоступный для прямого 

наблюдения. Он образует центральный элемент всего поведения и придает 

поведению его целостность, цель и смысл [там же, с. 74]. Добавим к этому мысль, 

что «поведение включает в себя постановку ближних или дальних целей, 

конструирование поведенческих проектов или планов и их осуществление с 

помощью опыта и выученных или адаптированных к новой ситуации 

поведенческих техник. Непосредственная цель или объект действия, а не 

используемая поведенческая техника, определяет конкретное поведение» [там 

же, с. 75 – 76].  

В процессе социализации, персоногенеза и профессионализации 

формируется так называемое экзистенциальное мировоззрение, которое 

трактуется исследователями через феномен отношения. Экзистенциальное 

мировоззрение – это отношение к миру как к тотальной неопределенности, 

единственным источником внесения определенности в которую являетесь вы, при 

условии, что вы осознаете и принимаете ограниченность вашего понимания и 

стремитесь ее преодолеть в диалоге с другими людьми и с миром, чтобы 



212 

 

верифицировать это понимание. Обратные связи, получаемые в этом диалоге, 

служат главным ресурсом, как приспособлению, так и трансценденции и 

личностного развития [261, с. 304]. 

Анализ актуального состояния реформирования высшего образования 

показывает смену требуемых современным обществом компетенций от субъекта 

деятельности, это отражают образовательные Стандарты 2018 года. Они 

становятся универсальными, то есть нацеленными на развитие компетенций, 

которые обеспечивают компетентность в жизни вообще, а не только в выбранном 

направлении подготовки в вузе на уровне бакалавриата или магистратуры. Это 

меняет понимание профессионализма и согласуется с идеями мотивационно-

компетентностного подхода. Центром внимания становятся те структуры 

личности и психики, которые как раз обеспечивают развитие и реализацию 

универсальных компетенций, так как они связаны с системой потребностей 

личности, имеющим отношение к жизни вообще, и теми мотивациями, которые 

согласуются с универсальными характеристиками профессиональной активности 

субъекта. В числе прочих, к универсальным компетенциям относятся: системное 

критическое мышление, командная работа и лидерство, коммуникация, 

межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, рефлексия 

опыта и выработка новых компетенций. Таким образом, важнее, чтобы 

преподаватель был способен формировать эти общечеловеческие способности 

действовать в среде, нежели узкие компетенции, связанные с решением 

некоторого рода профессионально ориентированных задач. Кроме того, 

актуальным становится формирование способности создавать новые формы 

поведения и компетенции. Это позволяет определять профессионализм с учетом 

признания приоритета универсальных компетенций, как сущностную 

характеристику психики субъекта труда, отражающую интегративные 

мотивационные качества личности, тип мотивированного поведения, адекватный 

требуемой универсальной компетентности для решения системы актуальных 

жизненных и профессиональных задач, даже в условиях большей или меньшей 

степени неопределенности.  
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Анализ показывает, что результативность профессиональной деятельности 

субъекта труда зависит от соотношения его мотивации и универсальных 

компетенций, направленных на активность в среде через различные формы 

мотивированного поведения, в том числе, способности компетентно решать 

профессиональные задачи. Следовательно, можно показать вариативность 

взаимосвязей мотивационной и компетентностной составляющих 

профессионализм субъекта труда с вектором на результативность труда и тип 

профессионального бытия (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: 

 - состояния мотивационной и компетентностной составляющих профессионализма 

субъекта труда 

 - вектор «потребности-мотивации» 

 - вектор «компетенции-поведение» 

 - дефицитарная профессиональная жизнь субъекта труда  

 - бытийная профессиональная жизнь субъекта труда  

 

 

Рис. 6. Теоретическая вариативная модель взаимосвязей мотивационной и 

компетентностной составляющих профессионализма в пространстве 

профессионального бытия субъекта труда  
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Анализ модели показывает, что психологическое пространство 

профессионализма и пространство профессионального бытия включает различные 

состояния мотивационно-потребностной сферы субъекта труда, которые 

формируют определенные характеристики мотивационной составляющей 

профессионализма субъекта труда в целом. Этим определяется место субъекта 

труда в поле профессионализма, то есть в зависимости от того, какова структура 

системы потребностей, направленность мотивации личности субъекта труда и 

другие мотивационные параметры (вектор «потребности – мотивация»), субъект 

может быть в пространстве большей или меньшей результативности труда, а 

также дефицитарного и бытийного способа профессиональной жизни. В 

зависимости от мотивационной, внутренней, среды развиваются определенные 

компетенции субъекта профессионализма, которые обеспечивают состояние 

«может», «не может», что определяет место в пространстве профессионального 

бытия субъекта труда (вектор «компетенции – поведение»).  

И таким образом, вариативность состояния профессионализма субъекта 

труда с нацеленностью на результативность деятельности будет варьироваться от 

«не хочет и не может» до «хочет и может», промежуточные варианты – «хочет, но 

не может», «может, но не хочет», что соответствует принципу динамизма и 

развития в отношении психики трудящегося человека.  

В целом можно сказать, что от состояния мотивационной и 

компетентностной составляющих профессионализма зависит результативность 

профессиональной деятельности и выбор способа профессионального бытия 

субъекта труда.  

Таким образом, разработанная авторская общая теоретическая 

мотивационно-компетентностная модель профессионализма субъекта труда 

позволяет представить и описать феномен в контексте мотивационно-

компетентностного подхода, на принципах интеграции, в параметрах структуры, 

функционала мотивационной составляющей, динамике его развития и 

вариативности в зависимости от характеристик компонент и нахождения их в 
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системе мотивационно-компетентностных координат на поле профессионализма. 

Общая теоретическая мотивационно-компетентностная модель профессионализма 

формирует основы разработки теоретической концептуальной мотивационно-

комптентностной модели профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда.  

Цель создания теоретической концептуальной модели профессионализма 

научно-педагогического труда заключается в необходимости описания феномена 

профессионализма в системе характеристик научно-педагогического труда в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода, как и предполагается 

задачами данного исследования.  

Концептуальная модель профессионализма научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы строилась в два этапа. Первый этап: 

моделирование мотивационной составляющей профессионализма в 

общетеоретическом плане на основе идей мотивационно-компетентностного 

подхода через представления относительно мотивационно-потребностной сферы 

личности субъекта труда. Второй этап – прикладной, направленный на решение 

актуальных задач в области диагностики мотивационной составляющей 

профессионализма субъекта труда, исследовании профессионализма 

преподавателя высшей школы, анализа возможностей повышения уровня его 

профессионализма за счет мотивационного и компетентностного ресурсов 

личности.  

Концептуальная модель профессионализма научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы разрабатывалась на базовых принципах построения 

интегративной мотивационно-компетентностной концепции профессионализма, 

она конкретизирует ее основные положения, опирается на общие теоретические 

концептуальные модели профессионализма субъекта труда, представленные 

выше.  

Основными положениями, лежащими в основе разработки теоретической 

концептуальной мотивационно-компетентностной модели профессионализма 

научно-педагогического труда преподавателя высшей школы, являются:  
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– научно-педагогический труд в контексте мотивационно-

компетентностного подхода – это профессиональный труд субъекта обучения и 

воспитания по презентации смыслов и ценностей профессионального труда, 

развитие на этой основе мотивации присвоения научного содержания конкретных 

дисциплин, как средства развития мотивационно-потребностной, ценностно-

смысловой сфер личности обучающегося и универсальных, «мягких» 

компетенций, составляющих основу современного компетентного человека;  

– субъект профессионализма научно-педагогического труда – это носитель 

общих человеческих и конкретных профессиональных смыслов, ценностей, 

целей, синтезированных в профессиональном сознании в представления о миссии 

профессионального сообщества и организации, а также имеющейся личной 

миссии преподавателя как субъекта профессионального труда. С точки зрения 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму субъекта  

научно-педагогического труда, субъект профессионализма – это человек как 

субъект труда в системе характеристик – мотивационных и компетентностных, 

интегрирующихся в профессионализм преподавателя высшей школы;  

– профессионализм на индивидуальном уровне – это психологический 

портрет личности субъекта труда, отражающий специфический, 

профессиональный, индивидуально-характерный способ взаимодействия со 

средой, сформированный на основе потребностей, мотиваций, компетенций и 

проявляющийся в профессионально-компетентном поведении и способе 

профессионального бытия; 

– научно-педагогический труд реализуется в системе взаимодействия 

«субъект обучения – субъект учения». Субъект профессионализма научно-

педагогического труда, ПВШ, осуществляет презентацию смыслов жизни, 

ценностей обучающимся в высшей школе через предметное поле преподаваемых 

научных дисциплин. Содержание научных дисциплин и способов взаимодействия 

в образовательной среде осавивают обучающиеся основам профессиии, то есть 

субъекты прото-професиионализма, присваивая и ценностно-смысловое 

содержание образования за счет процесса профессиональной интернализации. 
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На этих теоретических положениях была разработана концептуальная 

модель субъекта научно-педагогического труда как субъекта профессионализма в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода. Основополагающими 

идеями, формирующими модель, являются:  

– профессионализм имеет личностное измерение в трудовой деятельности 

как проекция человека в координатах «потребности – мотивации», 

«компетенции – поведение», «субъект жизни – способ профессионального 

бытия»;  

– преподаватель является частью системы психолого-педагогического 

развития обучающегося как макросистемы формирования профессионализма и 

частью педагогической деятельности как составляющей микросистемы в 

пространстве профессионального образования;  

– субъект профессионализма – целостная структура психики, 

функционирующая на основе законов строения целого, законов развития целого, 

отношений системы с другими системами, взаимодействия системы с внешним 

миром, она сама структурирована определенным образом. Синтез структур 

психики образует своеобразный облик профессионала. Структуры, особенно их 

системы, обеспечивают относительную независимость профессионального 

поведения субъекта труда. В этом выражается тип профессионального поведения 

ПВШ, связанный с системой обеспечивающих его компетенций;  

– профессиональная активность субъекта научно-педагогического труда 

выражается в различных формах, базирующихся на принципе самодетерминации, 

за счет имеющейся системы потребностей и строящихся на этой основе 

мотиваций. В этих формах отражается сущностная характеристика субъекта 

профессионализма; 

– профессиональная активность – системное качество психики, 

включающее в себя различную направленность, отражающуюся в структуре 

мотивационно-потребностной сферы, в мотивационном комплексе личности 

субъекта труда;  
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– в субъекте профессионализма, его способе взаимодействия со средой 

проявляются социальные качества, включающиеся в целостную систему 

психологического строя личности субъекта труда. Эта система многоуровневая и 

строится по иерархическому принципу; 

– главными психологическими составляющими профессионализма субъекта 

профессионального труда являются мотивы. Связи мотивов образуют ядро, оно 

является относительно устойчивым, внутренне иерархизированным. Иерархию 

создают мотивационные линии в совокупности деятельностей человека, что 

формирует интегративный мотивационный комплекс личности субъекта труда, 

психологический профиль субъекта профессионализма;  

– мотивированное поведение является целостным психологическим 

феноменом, включающим: субъекта деятельности, ситуацию профессиональной 

задачи, цель, отношения и результат;  

– личностное измерение субъекта профессионализма научно-

педагогического труда проявляется в системе устойчивых межличностных связей, 

которые формируются в процессе профессионализации и включены в системы 

«преподаватель – студент», «преподаватель – преподаватель». Они опосредуются 

содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности для каждого из 

участников.  

Создание новых моделей личности профессионала позволяет ученым и 

практикам осмысливать профессиональный труд с точки зрения новейших 

представлений о субъекте труда, менять практику обучения и воспитания с целью 

повышения эффективности и большего соответствия актуальным задачам 

развития высшей школы и рынка труда. В науке появляются понятия, 

отражающие новые спектры понимания человека и выступающие основой для 

психологических исследований личности субъекта труда. Такими понятиями, 

например, являются «онтологический субъект» С. Л. Рубинштейна, 

пассионарность личности И. Н. Стребковой, эволютивная цель личности 

Дж. Пора и др.  
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Так, например, пассионарность личности – психологическое свойство, 

характеризующее личность как активно, энергично и упорно стремящуюся к 

реализации идей, невзирая на возможные препятствия, а также, в 

исключительных случаях, на инстинкт самосохранения [412, с. 194]. Понятие 

отражает современные требования к личности субъекта научно-педагогического 

труда и подчеркивает значимость исследования психологического строя личности 

профессионала, что согласуется с нашим пониманием профессионализма в 

мотивационно-компетентностном ключе и актуальности идеи приоритета 

формирования универсальных компетенций.  

Основой для разработки концептуальной модели субъекта труда в контексте 

проблемы профессионализма, выступили, в частности, идеи о психологической 

компетенции, как включающей в себя не только знания и умения, но и систему 

внутренних ориентиров личности, выражающихся в направленности и типе 

мотивации субъекта труда. Собственно психологическая компетентность 

понимается как характеристика, отражающая определенный уровень развития 

психологической культуры личности, «обеспечивающей эффективность 

поведения, деятельности и социального взаимодействия с людьми [396, с. 19]. Это 

положение подчеркивает актуальную необходимость наличия у субъекта научно-

педагогического труда универсальных компетенций, позволяющих ему в целом 

быть компетентным в пространстве жизни и деятельности, и определенного 

способа взаимодействия в пространстве образования по «передаче» их 

обучающемуся: на ментальном уровне это происходит через мотивационную 

составляющую профессионализма, а на поведенческом – через 

компетентностную.  

В психологии труда личность профессионала – это система 

компетентностей, детерминированных внутренними побуждениями, создающими 

основу типа личности профессионала и формирующими определенное 

профессиональное поведение. Исходим из общепринятого представления, что 

мотивационно-потребностная сфера – ядро личности субъекта труда, и она 

включает «те аспекты личности и личностные состояния, которые побуждают ее к 
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действию, вызывают активность субъекта с определенной целью. Показано, что 

мотивационно-потребностная сфера личности включает интересы, влечения, 

эмоции, установки и идеалы» [364, с. 633]. Профессионализация детерминирована 

именно развитием мотивационно-потребностной сферы личности. 

Мотивационное поле субъекта труда включает мотивацию собственно личности 

(бытийную или дефицитарную в соответствии с логикой теории личности 

А. Маслоу) [290] и трудовую мотивацию.  

Важными для разработки концептуальной модели субъекта 

профессионализма научно-педагогического труда являлись идеи исследователей о 

смысловой составляющей работы. «Труд эффективен, когда существует смысл 

профессиональной деятельности. Смысл – это основания для оценки человеком 

значимости профессиональной деятельности лично для себя. Эмоции – 

субъективные переживания человеком успеха–неуспеха в профессиональной 

деятельности, окрашивая ценностные ориентации, идеалы превращают их в 

смыслы для конкретного человека. Совокупность смыслов (смысла жизни, 

смысла профессии) образует систему духовных ценностей человека, его 

профессиональное кредо. Важно, чтобы человек обладал смыслотворчеством, 

умел находить все новые смыслы в своей работе» [408, с. 19].  

Поскольку в модель вводится понятие профессионального поведения, то 

важно акцентировать внимание на представлениях ученых относительно 

поведения и адаптации, как взаимосвязанных феноменов [47, 321, 488]. Основной 

задачей постоянно осуществляющегося процесса адаптации является 

поддержание состояния гомеостаза. Поддержание равновесия в системе человек – 

среда может осуществляться на физиологическом, психологическом или же 

социально-психологическом уровнях единой функциональной системы 

адаптации. По мнению Ф. Б. Березина, у человека в этом ряду решающую роль 

играет собственно психическая адаптация, в значительной мере оказывая влияние 

на адаптационные процессы, осуществляющиеся на иных уровнях [47, с. 4]. При 

этом психический гомеостаз определяется как состояние, в котором 

удовлетворяется вся система первичных и приобретенных потребностей. Это дает 
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основание полагать, что состояние, возникающее при изменении 

сбалансированности системы человек – среда, сопровождается нарушением 

удовлетворения актуальных потребностей, рассогласованием самих потребностей 

или возможностью блокады удовлетворения их в будущем. Поэтому на 

психологическом уровне состояние, возникающее при нарушении взаимодействия 

человека и среды, может быть описано с использованием следующих ключевых 

понятий: стресс, фрустрация и конфликт, общим проявлением которых является 

тревога [488]. 

В исследовании Ж. Н. Нюттена показано, что индивид и поведенческая 

среда в своей основе взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно друг от 

друга: они образуют функциональное единство [321, с. 96].  

Указанные выше положения были учтены при разработке концепта 

субъекта профессионализма научно-педагогического труда – преподавателя 

высшей школы.  

Итак, одной из концептуальных составляющих мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму научно-педагогического труда 

выступает теоретическая концептуальная модель субъекта профессионализма 

НПТ, которая разрабатывалась на основе общей концептуальной теоретической 

мотивационно-компетентностной модели профессионализма субъекта труда 

(рис.7).  
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Обозначения: НПТ – научно-педагогический труд 

Рис.7. Теоретическая концептуальная модель субъекта профессионализма научно-

педагогического труда – преподавателя высшей школы 

 

Теоретическая концептуальная модель субъекта профессионализма научно-

педагогического труда продолжает логику мотивационно-компетентностного 

подхода к пониманию феномена профессионализма и показывает, что научно-

педагогический труд ПВШ может быть рассмотрен как состоящий из двух 

направлений профессиональной активности субъекта труда – научной и 

педагогической, которые в совокупности создают уникальное явление – единую 

систему профессионализма преподавателя высшей школы.  
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Все пространство труда ПВШ имеет психологическое содержание, оно 

представлено в системе его потребностей, мотиваций и компетенций и 

реализуется в профессиональном поведении в образовательной среде как способе 

профессионального бытия субъекта труда.  

Модель синтезирует в единое целое базовые структурные уровни 

профессионализма: потребности, мотивации, компетенции и поведение, отражает 

требование наличия на каждом уровне тех параметров психики, которые 

адекватны научной и педагогической составляющим труд ПВШ. Так, на уровне 

потребностей профессионализм субъекта НПТ предполагает наличие 

определенной иерархии, потребности в которой адекватны научной и 

педагогической составляющим труд. Уровень потребностей позволяет 

формировать адекватные каждой из сторон труда мотивации. На основе 

приоритета определенных мотивов развиваются релевантные компетенции, что 

позволяет субъекту уже на уровне поведения демонстрировать 

профессиональную активность как компетентное профессиональное поведение, 

формирующее систему отношений, обеспечивающих потребности субъекта 

профессионализма и в конечном итоге задающее тип его профессионального 

бытия. Таким образом, в каждой из структурных составляющих 

профессионализма выделяются содержательные и функциональные 

характеристики, в системе задающие определенный тип профессионально-

компетентного поведения и способы профессиональной жизни. Такое 

представление о профессионализме НПТ позволяет фокусировать внимание на 

исследовании трудовой мотивации, системе потребностей субъекта, выделять 

базовые параметры диагностики профессионализма в контексте мотивационно-

компетентностного подхода.  

Анализ имеющихся концепций трудовой мотивации, мотивации, имеющей 

отношение к субъекту труда [93, 191, 142,  289, 448, др.], показывает, что в фокусе 

внимания ученых оказываются потребности человека как главные мотиваторы 

труда. В науке представления о системе потребностей субъекта труда различны, 

но имеется общее в понимании потребностной сферы личности как 
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иерархизированной, динамичной, формирующей направленность трудовой 

активности субъекта, управляемой. Сам процесс мотивации труда сложен, связан 

с необходимостью диагностики психологических составляющих личности 

субъекта труда, в первую очередь системы потребностей субъекта, его 

направленности, степени удовлетворенности трудом. Исследователи отмечают 

важность положительного эмоционального фона в процессе труда, так как это 

основа развития удовлетворенности профессиональной деятельностью. Это 

чувство усиливается, если существует разделенность удовлетворения с другими 

людьми. Больше всего людей удовлетворяет в работе признание своей личности 

со стороны других людей, интерес к труду, оплата и гарантированность труда. 

Признаками неудовлетворенности трудом  считается напряженность, апатия, 

раздражительность, быстрая утомляемость и некоторые другие проявления 

психологического состояния трудящегося человека [408]. 

Направленность логически вписывается в теоретическую концептуальную 

модель субъекта профессионализма НПТ, которая по-разному описана в трудах 

Л. И. Божович, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, Д. Н. Узнадзе 

и других мастеров психологии. Она выступает как интегративное свойство 

личности, определяющее весь психический склад человека. Б. Ф. Ломов 

определяет направленность через «отношение», описывает, как отношение того, 

что личность получает и берет от общества (имеются в виду и материальные, и 

духовные ценности), к тому, что она ему дает, вносит в его развитие [270]. 

Теоретическая концептуальная модель субъекта профессионализма научно-

педагогического труда – ПВШ меняет традиционное представление относительно 

профессиональных и универсальных компетенций. Исследователи отмечают, что 

в модели преподавателя высшей школы можно выделить два основных 

компонента. Первый компонент – профессиональный (собственно 

профессионально-педагогическая компетентность), который направляет процесс 

формирования профессиональной компетенции и ее реализации в 

профессиональной деятельности. Второй компонент – инвариантный, который 

связан с функциональной грамотностью специалиста. Функциональные 
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инварианты моделируют восполнение и сохранение личностью достигнутого 

уровня универсальной компетентности, его актуализацию и реализацию в 

социуме. Они характеризуют общегражданские качества взрослого человека, его 

культурный уровень и дееспособность. В состав инвариантного компонента 

входят инварианты к области деятельности, относящиеся к организации работы 

коллектива, планированию работы, системе менеджмента качества, решению 

познавательных задач, поиску нестандартных решений и т.д. Компетенции этого 

компонента образуют некий фундамент, позволяющий преподавателю гибко 

ориентироваться в различных ситуациях и быть готовыми к продолжению 

образования, переквалификации, самообразованию и саморазвитию [291, с. 31]. 

Заметим, что личность преподавателя с точки зрения мотивационно-

компетентностной модели субъекта профессионализма представляет собой 

универсальный механизм эффективного решения разнообразных задач высшей 

школы в любых условиях. Фактически субъект научно-педагогического труда 

можно описывать, как способного адаптироваться, саморазвиваться, 

самокорректироваться, самоуправляться. Таким  образом, профессионализм 

субъекта научно-педагогического труда превращается в систему, которая 

призвана обеспечивать достижения в развитии обучающегося и в саморазвитии. 

Традиционное разделение профессиональных компетенций ПВШ на собственно 

профессиональные и инвариантные перестает быть актуальным, так как в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода важнейшим становится 

оценка ключевых параметров МПС (мотивационно-потребностной сферы), 

определение таких ее характеристик, которые дают представление о способе 

профессионального поведения в среде. Компетенции интегрируются в 

подсистемы или кластеры компетенций, структурирующиеся под ведущие 

универсальные компетенции, которые и обеспечивают определенное 

профессиональное поведение, а в конечном итоге, и способ профессионального 

бытия человека.  

С позиций экзистенциального анализа в пространство профессионального 

бытия входит самореализация, в том числе профессиональная, которая зависит  
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от четырех фундаментальных условий экзистенции, понимаемой как 

созидательной возможности, вызова, профессиональной задачи, имеющейся в 

каждой ситуации  [274]. Поэтому фундаментальные условия экзистенции, в 

конечном итоге, являются мотивациями, лежащими в основе всех других 

мотиваций человека, то есть фундаментальными мотивациями эзистенции [там 

же, с. 17]. Укажем фундаментальные мотивации экзистенции субъекта научно-

педагогического труда: 1) соотнесение с миром как онтологическая опора 

экзистенции, фундаментальное доверие, основа бытия; 2) соотнесение с жизнью 

как основа для переживания ценностных оснований, отражающая качество бытия, 

проявляющаяся в отношениях, ценностях; 3) источник аутентичности 

(нахождение себя) ведет к развитию идентичности, аутентичности и этики, но, с 

другой стороны, может вызывать чувства уязвимости, ранимости, отвергнутости 

и изоляции; 4) смысл как перспектива действия, устойчивые контексты (семья, 

работа, природа и т.д.), в которых человек себя обнаруживает, которые 

структурируют его бытие, устремленность в будущее, осуществление действий 

[274].  

Применяя логику экзистенциального анализа к субъекту труда, отметим, 

что одна из фундаментальных мотиваций ставит человека перед фактом бытия в 

мире профессии. Для того чтобы мочь быть в профессии человеку необходимы 

три предпосылки: защита, пространство и опора. Психическую защиту человек 

получает через субъективный опыт принятия. Производственная среда с 

психологически безопасной атмосферой, стимулирующей реализацию 

личностного потенциала, формирующая доверие между сотрудниками 

организации, в которой субъект может реализовывать свои идеи и ощущать 

признание профессионализма позволяет создавать внутренние основы для 

благополучного профессионального бытия. Гарантии, предоставляемые 

работникам в процессе трудовой деятельности, также дают ощущение опоры. 

Другая фундаментальная мотивация ставит перед субъектом труда вопрос: 

«Нравится ли мне то, чем я занимаюсь?». Человеку недостаточно просто 

выполнять свою трудовую функцию и получать заработную плату, значение 
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имеет осознание важности для других людей выполняемой деятельности и 

переживания, связанные с этим фактом. В этом случае имеет значение уровень 

полноты профессионального бытия человека,  формирующий представления о 

смысле и ценности жизни, переживание общности и значимости 

профессионального труда в системе отношений между людьми. Следующая 

фундаментальная мотивация определятеся вопросом: Соответствую ли я 

профессии? Эта мотивация обращает человека как субъекта труда к себе самому, 

требует определения соответствия того, что нужно профессии с тем, что ты на 

самом деле собой представляешь. В этом случае человек отвечает себе на вопрос, 

могу ли я быть самим собой и быть субъектом конкретной профессиональной 

деятельности?  Можно сказать, что это важный профдеонтологический аспект 

труда, так как субъект реализует этические нормы профессии в своем поведении, 

деятельности, общении. В процессе труда человек вступает в социальные 

отношения, в которых ему необходимо чувствовать справедливое отношение и 

оценку своих поступков, уважительное внимание к своим чувствам, потребностям 

и признание ценности собственной личности. Это признание ценности, 

значимости конкретного человека как профессионала способствует 

справедливому отношению и уважительному отношению к другим, выступает 

условием интернализованного отношения к себе как к субъекту 

профессиональной деятельности. Поэтому вопрос взаимоотношений между 

субъектами в пространстве образования особенно актуален. Одна из 

экзистенциальных фундаментальных мотиваций раскрывается через ответ на 

ваопрос: «В чем я вижу смысл своего профессионального труда?». Она открывает 

возможность для наполненной смыслом профессиональной деятельности в 

контексте конкретного производственного коллектива. Включенность в 

структурные взаимосвязи, согласованность с ценностями, стремление разделять 

общие цели и ключевые смыслы организации, ведет к профессиональному росту 

сотрудника, выступает опорой приверженности ее целям и планам. В 

современном мире все более актуальными становятся вопросы разработки и 

осознания миссии компании, организации, личной миссии сотрудника [467, 477, 
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161, 493, 537, др.], поэтому важно исследовать субъекта профессионального труда 

в связи с «наполненностью» личности мотивациями и профессиональными 

смыслами труда как детерминантами профессионального поведения [8, 9, 157,  

547, 503].  

Таким образом, концептуальные положения и модели, представленные в 

данной главе, обеспечивают мотивационно-компетентностный подход 

пониманием профессионализма как интегрального свойства субъекта научно-

педагогического труда, синтезирующего основные сферы психики в пространство 

потребностей – мотиваций – компетенций – поведения в среде через 

взаимодействия с миром на основе универсальных компетенций. Наша точка 

зрения дополняет имеющиеся в науке идеи о том, что профессионализм – это 

интегральное качество (новообразование) субъекта труда, характеризующее 

продуктивное выполнении профессиональных заданий, обусловленное 

творческой самодеятельностью и высоким уровнем профессиональной 

самоактуализации [165, с. 232]. Мотивационно-компетентностный подход 

конкретизирует связь профессионализма субъекта научно-педагогического труда 

с: 1) мотивационно-потребностным состоянием личности субъекта труда в связи с 

уровнем выраженности психологических потребностей, обеспечивающим 

профессиональную самореализацию ПВШ; 2)  компетентностной составляющей 

личности, так как продуктивное выполнение работы в смысле способности быть 

самодеятельным и творческим – это проявление типа мотивационно-

потребностной сферы личности субъекта научно-педагогического труда в 

действии в производственных условиях, где наличие конкретной компетентности 

выступает гарантом профессионализма; 3) поведенческим аспектом 

профессионализма, как сформированными отношениями, значимыми для 

субъекта научно-педагогического труда. Мотивационно-компетентностный 

подход развивает идеи о том, что профессионализм в качестве интегрального 

свойства – это совокупность наиболее устойчивых и постоянно проявляющихся 

особенностей человека-профессионала, обеспечивающих определенный 

качественно-количественный уровень профессионального труда, характерный для 
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данного человека. С. А. Дружилов отмечает, что как процесс профессионализм 

имеет фазы или стадии. Как состояние человека-профессионала профессионализм 

активизирует регулятивные функции в адаптации субъекта к компонентам 

профессиональной среды [134]. Мотивационно-компетентностный подход 

указывает на целостность профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда, необходимость центрироваться при изучении не на формах, а на 

внутреннем содержании феномена и анализе его проявлениий как способов 

профессиональной активности субъекта труда. 

 

3.3. Модель профессиональной интернализации. Основные направления 

развития профессионализма субъекта научно-педагогического труда в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода 

 

Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму НПТ ПВШ 

содержит концепт профессиональной интернализации, цель которого – дать 

представления относительно взаимосвязи между составляющими системы 

формирования профессионализма. Это система  «субъект научно-педагогического 

труда – субъект учебно-профессиональной деятельности», в качестве продукта 

труда ПВШ выступают психологические новообразования, относящиеся к 

развивающемуся профессионализму обучающегося [109].  

Модель профессиональной интернализации разработана в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода, она отражает имеющиеся научные 

представления относительно специфики научно-педагогической деятельности [28, 

147, 91, 150, 403, 404 и др.], места и роли мотивационно-потребностной сферы в 

структуре личности и основные механизмы мотивации [76, 253. 220, 321, 448 и 

др.], феномена универсальных компетенций [171, 538, 542, 251, 463 и др.], 

процессов объективации и развития личностных смыслов деятельности, 

интериоризации, интернализации, понимании смысла механизмов адаптации, 
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идентификации, ментальной реконструкции в условиях транзитивного общества и 

в процессе образования [99, 146, 261, 287, 306, 347 и др.]. 

Разработанная модель профессиональной интернализации фокусирует 

внимание на развитии профессионального сознания и самосознания личности, что 

имеет прямое отношение к профессионализации. Традиционно обучение и 

воспитание как направления профессиональной деятельности преподавателя, 

разводятся на самостоятельные виды деятельности, что нельзя, по нашему 

мнению, считать единственно верным подходом к проблеме. Анализ научных 

представлений относительно воспитания [40] отражает современный взгляд на 

процесс развития субъекта жизни и позволяет, объединяя обучение и воспитание, 

выделять главное направление профессиональной деятельности ПВШ – развитие 

профессионально ориентированного сознания и самосознания личности [105], при 

этом важно понимание того, что именно факт субъект – субъектного характера 

взаимодействия может обеспечить решение этой задачи [77].  

В исследовании  Т. И. Барсуковой «Воспитание в современном российском 

обществе: социокультурный анализ» [40] процесс воспитания (в нашем случае – 

будущего субъекта труда) описывается как упорядочение жизни множества 

людей, происходящее путем структурирования и ценностного отбора их 

социального и профессионально-ориентированного опыта. Также  

подчеркивается, что институты воспитания, в которые входят семья, 

образовательные учреждения, неформальные сообщества, формируют личность, 

направляя развитие сознания за счет привития определенной мотивации, что 

приводит личность на путь того или иного выбора. Воспитание состоит в том, что 

оно посредством нормативного регулирования, может направить выбор индивида 

в определенное ценностное русло [там же, с. 198]. Здесь нам важно подчеркнуть 

понимание содержания воспитания как принятия личностью ценностей, 

присутствующих в широком социальном контексте жизнедеятельности людей в 

конкретном обществе и закрепленных в универсальных компетенциях. Сами 

универсальные компетенции становятся ценностями, так как позволяют человеку 

чувствовать себя полноценным в среде. За этими ценностями-компетенциями 
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лежит конкретный опыт и потребности субъекта, которые при их реализации 

через определенное поведение позволяют человеку полноценно функционировать 

с учетом этой его уникальности. И здесь возникает необходимость раскрытия 

процесса и механизмов присвоения этих ценностей, в том числе, в пространстве 

профессионализации. Такими механизмами являются интериоризация и 

интернализация. 

В современной науке представления относительно интериоризации и 

интернализации сосуществуют, не противореча, а скорее, дополняя друг друга.  

Согласно представлениям П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, 

Н. Ф. Талызиной [170, 487], интериоризацию трактуют как преобразование 

структуры познавательной деятельности в структуру внутреннего плана сознания, 

как процесс формирования умственных действий и понятий. То есть понятие 

«интериоризация» чаще используется для описания развития когнитивной, 

познавательной сферы в процессе обучения. Механиз 

интериоризации/экстериоризации обеспечивает усвоение новой информации, 

способов работы с нею и развивает рефлексивные механизмы личности в 

процессе профессионально ориентированного обучения в вузе [499].  

Исследователями подчеркивается, что очень важным в процессе 

профессионализации является процесс интериоризации ценностей 

профессионального сообщества [398]. Исследователи определяют 

интериоризацию ценностей как осознанный процесс, требующий от человека 

способности выделять из общего множества явлений те, которые лично для него 

представляют некоторую ценность (удовлетворяют его потребности и интересы), 

а затем превратить их в определенную структуру в зависимости от условий 

существования, ближних и дальних целей своей жизни, возможностей их 

реализации и т. п. [там же, с. 40].  

Вместе с тем, следует заметить, что в отношении присвоения норм, 

ценностей общества, смыслов профессиональной деятельности авторы 

используют и понятие интернализации [488, 40]. Так, М. С. Яницкий на 

основании исследования профессионального становления психологов, делает 
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вывод, что механизм интернализации может рассматриваться как базовый в 

формировании профессиональной системы ценностных ориентации личности 

[488, с. 27]. 

Теоретический анализ показывает, что в отношении феномена 

интернализации существуют в целом схожие научные представления, понятие 

используется при описании взаимодействия субъекта и среды. Так, исследователи 

отмечают, что Т. Парсонс в своей теории социального действия [488] оперирует 

понятием социальной системы, которая в качестве подсистем включает, с одной 

стороны, потребности субъекта, а с другой – ценности социокультурной среды. 

При взаимодействии деятеля (в нашем случае – субъекта труда) и конкретной 

ситуации происходит взаимообмен ценностно-нормативного содержания этих 

двух подсистем посредством институционализации (узаконения обществом в 

процессе легитимизации) и интернализации (внутреннего принятия личностью в 

процессе социализации) [там же]. Таким образом, интернализация в контексте 

личности субъекта труда представляет собой усвоение человеком 

профессиональных ценностей и норм, принятых в данном профессиональном 

сообществе, то есть это механизм социализации в личностном контексте, 

механизм профессионализации сознания – в отношении субъекта труда.  

Понятие интернализации исследователи применяют для описания типов 

отношения личности к ценностям общества, то есть у человека особенные 

характеристики проявляются в преобладании одного из трех процессов, которые 

являются процессами социального влияния: подчинения, идентификации или 

интернализации [521]. В отношении субъекта труда это означает наличие 

процессов профессионального влияния – профессионального подчинения 

формирующегося будущего субъекта труда нормам, осуществление 

профессиональной идентификации за счет механизмов профессиональной 

интернализации.  

В современных исследованиях воспитания как социально-психологического 

феномена показано, что механизм воспитания представляет собой 

трансформацию социокультурного опыта в индивидуализированный опыт в 
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процессе целенаправленной социализации и интернализации его элементов 

[40, с. 112].  Под интернализацией понимается процесс превращения внешних 

факторов, воздействующих на людей, в устойчивые внутренние качества 

личности путем усвоения индивидом выработанных в обществе норм, 

социальных ценностей, традиций, норм и т. д. [40, с. 122], в том числе, в процессе 

профессионализации при усвоении профессиоальных норм и ценностей. Это 

возможно потому, что  в процессе социализации (профессионализации) у 

человека формируются субъективные мотивации подчинения конкретным 

нормам. Каждое общество (как и профессиональное сообщество) имеет 

определенные, присущие только ему ценности, при отсутствии которых 

маловероятно, что субъекты деятельности, в том числе, трудовой, смогут успешно 

интернализировать потребность подчинения нормам (в нашем случае – 

профессинальным нормам). Фундаментальные ценности должны стать частью 

личности [189], профессиональные ценности и нормы должны стать базовой 

частью личности будущего субъекта труда. 

В психологическом контексте воспитание есть освоение культурных 

ценностей через их интернализацию в процессе социокультурного 

воспроизводства [40, с. 204], с точки зрения психологии труда,  – это процесс 

воспроизводства профессиональных смыслов, норм и их интернализация 

будущим субъектом труда.  

Таким образом, интернализация – процесс, связанный с присвоением 

личностью ценностей общества, но профессиональное сообщество – часть 

общества, оно выработало свою систему профессиональных норм и ценностей, 

которые передаются обучающемуся в пространстве высшей школы. Вопрос 

заключается в том, что у субъектов профессиональной деятельности могут 

различаться виды и содержание мотивации, личные смыслы деятельности, 

поэтому без понимания того, какие взаимосвязи в этой системе существуют, 

сложно прогнозировать успех реализации этих задач.  

В связи с интернализацией, саморазвитием и поведением Ж. Н. Нюттен 

акцентирует внимание на значении потребностей [534, 535, 536], указывая на роль 
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интернализации в процессе взаимодействия индивида со средой, при этом 

подчеркивает значимость удовлетворения поведенческих потребностей индивида, 

которые дают ему возможность успешно функционировать в среде [321]. 

Социальный мир субъекта труда представляет пространство социально-

профессионального поведения, но через познание и репрезентации 

профессионально значимых объектов, ситуаций и событий он интернализуются и 

образует внутренний мир личностного функционирования человека – 

профессионала. В данном случае речь идет об интернализации как процессе 

принятия того из профессиональной среды, что согласуется с потребностями 

индивида, обеспечивает ему возможность полноценного взаимодействия со 

средой, включая высшие человеческие потребности в самореализации в процессе 

трудовой активности. Описывая взаимосвязи внутренней мотивации и 

саморазвития, Ж. Н. Нюттен указывает, что потребность в достижении связана с 

основной потребностью в саморазвитии, которая дает начало конкретным формам 

внутренне мотивированного поведения. Он также подчеркивает, что в людях 

конкурируют между собой разные формы внутренне мотивированного поведения, 

так как базовые потребности в человеке часто развиваются в противоположных и 

даже конфликтующих направлениях [321, с. 117]. Интернализация – процесс, 

предполагающий сознательное и активное восприятие окружающего мира, а 

также активное воспроизводство принятых норм и ценностей в своей 

деятельности, принятие на себя ответственности, интерпретацию значимых 

событий как результат своей собственной деятельности [98, с. 104].  

Таким образом, понятие интернализации научно обосновано, применяется 

при описании взаимодействия человека со средой в контексте социализации. Так 

как профессионализация – часть социализации, то применение понятия 

интернализации для описания актуальных аспектов проблемы профессионализма 

субъекта труда вполне оправданно и логично.  

В целом можно заметить, что если речь идет о широком контексте, – 

присвоении норм и ценностей общества, профессии, определенной социальной и 

профессиональной группы, то адекватным представляется применение понятия 
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интернализации, как феномена, обращенного к мотивационно-потребностной 

сфере личности, в отличие от интериоризации, имеющей в большей степени 

отношение к процессам формирования умственных действий и понятий и 

характеризующим когнитивную сферу. Полагаем, что в отношении 

профессионализма субъекта труда и развития будущего субъекта труда следует 

говорить о профессиональной интернализации как процессе ретрансляции 

профессиональных норм и ценностей в своей трудовой деятельности субъектом 

труда и активное отстаивание ценностей и норм профессии. Но одновременно 

профессиональная интернализация – механизм формирования профессионального 

сознания и самосознания в процессе освоения учебно-профессиональной 

деятельности обучающимся, поэтому счиатем необходимым ввести в психологию 

труда понятие профессиональной интернализации, что обосновывается нами и в 

соответсвующей публикации [111].  

Таким образом, одним из важных понятий в мотивационно-

компетентностном подходе к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда и является понятие профессиональной интернализации.  

Профессиональную интернализаци понимаем, с одной стороны, как процесс, 

содержательно включающий работу личности как субъекта труда с ценностями, 

смыслами, на которых строится мотивация субъекта труда, а, с другой стороны, 

как механизм, обеспечивающий принятие внешнего по отношению к тому, кто 

присваивает профессиональные нормы и ценности, в качестве субъективно-

значимого с  целью оптимального поведенческого взаимодействия со средой, в 

том числе, через универсальные, профессионально значимые компетенции.  

В контексте мотивационно-компетентностного подхода основным 

средством принятия личностью субъекта труда ценностей общества, в том числе 

реализуемых через усвоение универсальных компетенций нами рассматривается 

понятие деятельности, которое представлено как важнейшая категория в системе 

научных понятий и описана в психологии, в том числе, в теории А. Н. Леонтьева 

[262]. В соответствии с нею в отношении субъекта труда следует сказать, что 

базисом личности трудящегося человека выступает совокупность 
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производственных, профессиональных, общественных по своей природе 

отношений к профессии, профессиональной жизни, которые реализуются 

профессиональной деятельностью. Процесс становления личности заключается в 

закономерной перестройке системы отношений и иерархии смыслообразующих 

мотивов в процессе общения и деятельности, в становлении, тем самым, связной 

системы личностных смыслов [262], а в отношенни личности субъекта труда речь 

идет о системе профессионально ориентированных отношений, иерархии 

потребностей и образовании мотивационной основы профессионального труда. 

Важное замечание делает Д. Н. Узнадзе, говоря о том, что человек (в нашем 

случе – субъект труда) реагирует на воздействия внешней действительности в 

большинстве случаев, когда он сначала преломил их в своем сознании, осмыслил 

их [433, с. 87 – 88]. Аналогичная роль смысловых образований в формировании 

ценностей личности, в том числе субъекта труда, раскрывается в работах 

Ф. Е. Василюка, Б. С. Братуся, Б. В. Зейгарник, А. Г. Асмолова, 

В. Э. Чудновского, В. И. Слободчикова, Д. А. Леонтьева, Е. А. Климова, 

В. А. Толочек, Е. Ю. Пряжниковой, О. Г. Носковой и  других отечественных 

авторов. Однако исследователи используют для описания процесса различные 

термины.  

В современных отечественных психологических исследованиях личности в 

целом, субъекта труда в конкретной сфере профессиональной деятельности, в 

частности, в работах Б. С. Братуся [60, 61], Т. В. Корниловой [232], Б. С. Алишева 

[14], Я. Гудечек [98], М. Б. Дорохова [130], Д. Н. Завалишиной [154], 

В. И. Кабалиной, А. А. Пахомовой [190], А. Ю. Калугина [193],  

И. М. Купчигиной, Е. А. Шиукаевой [247], М. Г. Рогова [377],   М. С. Яницккого 

[488] и др., личностные ценности рассматриваются как сложная иерархическая 

система, которая занимает место на пересечении мотивационно-потребностной 

сферы личности и мировоззренческих структур сознания, выполняя функции 

регулятора активности человека как субъекта труда.  

В качестве социальной среды, окончательно закрепляющей значимость тех 

или иных ценностей в индивидуальной системе, по мнению ряда исследователей, 
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выступает производственный коллектив. Проблемам изменений системы 

ценностных ориентации личности в профессиональной среде, в том числе и 

вопросам производственной адаптации, посвящены исследования Е. А. Климова, 

А. Н. Леонтьева,  Э. Ф. Зеер, Е. Ю. Мандриковой, Э. Р. Сафиуллиной,  Ф. Н. 

Ильясова и многих других авторов. В этом контексте высшая школа создает 

основу для формирования ценностно-смысловой сферы профессионала, эта 

основа развивается через взаимодействие субъектов в образовательной среде по 

усвоению универсальных компетенций, которые осознаются, становятся 

личностно-значимыми и интернализуются как ценности.  

Таким образом, механизм профессиональной интернализации реализуется 

через деятельность субъекта труда, основанную на системе определенных 

потребностей и соответствующей мотивации, обеспечивающей мотивированное 

поведение человека в среде. Механизм интернализации призван обеспечить 

формирование компетенции у субъекта широкого диапазона применения – 

пригодных для жизни и самореализации в социальной среде и пространстве 

профессиональной деятельности.  

В современных психолого-педагогических исследованиях подчеркивается 

необходимость обращения внимания на проблему возникновения компетенций 

[172, 139, 174, 192, 242, др.]. Показано, что важно сделать правильный акцент при 

рассмотрении компетенций в качестве потенциала для применения на практике 

приобретенных в учебной деятельности знаний и умений. Компетенции как 

сформированные характеристики личности в свою очередь, определяют варианты 

поведения или мышления обучаемого в различных ситуациях при выполнении 

определенной деятельности, причем, мотивы поведения личности, ее 

психофизиологические особенности, самоустановки, полученные подготовкой, 

рассматриваются также как основа для формирования компетенций [188]. При 

оценивании уровня освоения компетенций важно учитывать действие ряда 

факторов. К ним относятся содержание профессионально-орентированного 

образования, методические, организационно-технологические психолого-

педагогические решения, методы профессионально ориентированного обучения, 



238 

 

характер взаимодействия со студентами – будущими субъектами труда, качество 

системы контроля вуза, активность будущих субъектов труда в процессе 

обучения, социально-психологический климат, характер практик и стажировок и 

т. п.   

Субъект учебно-профессиональной деятельности, то есть обучающийся,  – 

это важнейшая компонента в структуре образовательной деятельности и 

составляющая модели профессиональной интернализации, представляемой в 

данном исследовании.  

Собственно целью и миссией высшей школы является обеспечение 

личностно-профессионального развития человека. В этом контексте 

принципиальными становятся вопросы понимания сущности и важных 

характеристик личности обучающегося. Предметом научного анализа в данном 

исследовании выступают феномены личности субъекта учебно-профессиональной 

деятельности в контексте профессионального образования и развития, 

профессиональной подготовки. В фокусе научного анализа будут 

профессиональное сознание личности, психологическая зрелость обучающегося 

как субъекта прото-профессионализма.  

Хронологические рамки студенческого возраста можно условно обозначить 

с семнадцати-восемнадцати до тридцати лет. А если учитывать современные 

тенденции профессионального образования, что человек обучается в течение всей 

жизни, и задача современного образования подготовить именно такого человека, 

то эти рамки, естественно, нужно расширять до субъективно принимаемых 

личностью, как допустимых для получения новых способов взаимодействия со 

средой и собственного развития.  

В описаниях психического развития [7, 33, 49, 52, 65, 196, 364, др.] и 

исследованиях, посвященных его изучению [224, 275, 237, 377, 478 и др.], 

которые формируют научную основу понимания процесса профессиогенеза и 

развития будущего субъекта труда, авторы центрируются на различных аспектах 

развития, приходящегося на обучение в высшей школе.    
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Социальная ситуация профессионально ориентированного развития на этом 

этапе содержит в себе определенные противоречия. Можно выделить 

противоречие между ростом физических и интеллектуальных ресурсов молодежи 

и ограниченностью во времени для реализации своего потенциала в разных 

направлениях жизненной активности. Имеются противоречия в отношениях 

студента – субъекта учебно-профессиональной деятельности и преподавателя – 

субъекта профессионального труда. Они связаны со стремлением обучающегося к 

самостоятельности и не соответствующими этой потребности методами 

подготовки в традиционной системе образования. Еще одно противоречие 

относится к объему поступающей информации и ограниченными возможностями 

субъекта ее освоить. Это приводит к поверхностной осведомленности, глубокими 

знаниями обучающийся не владеет. Противоречия социальной ситуации 

профессионально ориентированного развития заключают в себе ресурс для 

развития личности будущего субъекта труда, приобретения новых 

профессионально важных качеств психики, возможностей развития 

профессионального сознания и самосознания [107, 110, 404, 347 и др.].  

Разрешение имеющихся противоречий связано с приобретением личностью 

будущего субъекта профессиональной деятельности  ощущения себя взрослым, 

автономно существующим, способным принимать самостоятельные решения, 

быть компетентным в социальном, профессионально ориентированном плане. 

Исследователи отмечают, что нарушение адаптации на этом этапе может 

привести к делинквентному поведению, наркомании, парализующей апатии или 

равнодушию, даже к суициду [33]. На этом этапе развития решаются 

определенные задачи, в числе которых усвоение норм профессионально 

ориентированных отношений, развитие профессиональных умений, начало 

профессиональной деятельности. Ведущей деятельностью является учебно-

профессиональная, трудовая, возможно, их совмещение. В процессе овладения 

ведущей деятельностью происходит развитие профессионально 

ориентированного самосознания, что связано с формированием идентичности 

личности [478], в том числе профессиональной идентичности будущего субъекта 



240 

 

труда. Можно сказать, что значимость этого периода жизни человека как 

будущего субъекта труда заключается в становлении его субъектом  

разнообразных отношений – деловых, личностных, социальных, общественных, 

профессиональных.  

Генеральное направление развития – вызревание личности [33, 41, 196, 110, 

117], выступающей основой становления будущего субъекта труда. Признак 

зрелости – это осознание человеком ответственности и стремление к ней, что 

принципиально значимо для субъекта труда. А. Менегетти под зрелостью 

понимает полную эмоциональную и психологическую упорядоченность 

нейрофизиологической системы, из которой следует, что субъект знает и 

контролирует все свои эмоции, варианты своего взаимодействия с внешними 

факторами [295, с. 14]. Это важно для понимания готовности будущего субъекта 

труда осваивать основы профессиональной деятельности, смыслы 

профессионального труда, компетенции, обеспечивающие возможность стать 

профессионалом. И. С. Кон относительно рассматриваемого этапа развития 

говорит об автономии, включая в нее поведенческую автономию, эмоциональную 

автономию, моральную и ценностную автономию развивающегося человека [227], 

что напрямую относится к развитию профессионально ориентированного 

мировоззрения будущего субъекта труда. Поведенческая автономия выражается в 

потребности и праве решать личные проблемы самостоятельно. Эмоциональная 

автономия – это удовлетворение потребности и реализация права иметь 

собственные привязанности. Моральная и ценностная автономия связана с 

реализацией права и потребностью иметь собственные взгляды на события, 

людей, жизнь [там же].  На этапе обучения в высшей школе позиции автономии 

укрепляются, личность будущего субъекта труда становится убежденной в 

принципиальных вопросах человеческого существования, собственного 

профессионально ориентированного бытия. Речь идет о становлении зрелого 

человека, о становлении внутренних опор личности, то есть взрослении [33] как 

направления развития сознания будущего профессионала.  
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В литературе представлены описания развития личности, в том числе, в 

связи с профессионализацией, раскрываются закономерности становления, как  

личности в целом, так и с точки зрения субъекта профессиональной деятельности 

[33, 41, 196, 262, 478] и др. Преемственность развития в профессиогенезе 

прослеживается в том, что к окончанию ранней юности у человека сформирована 

внутренняя позиция по отношению к себе, к другим людям, нравственным 

ценностям в контексте видения себя будущим субъектом профессионального 

труда. Развита рефлексия, которая важна для приобретения профессионально 

ориентированных компетенций, что и является психологическим 

новообразованием будущего субъекта труда на этом этапе профессионализации. 

Одним из условий психологической цельности человека является гибкость в 

оценке самого себя, в умении под воздейстивем нового опыта развивать 

имеющиеся потребности и систему ценностей. Эта задача решается на этапе 

овладения учебно-профессиональной деятельностью через интернализацию 

профессионально ориентированных норм, правил профессионального поведения, 

смыслов профессии и универсальных компетенций. В целом процессы обучения и 

воспитания в вузе ведут к профессионализации сознания и самосознания 

личности будущего субъекта труда.  

Процесс развития профессионального сознания и самосознания субъекта 

активно осуществляется в пространстве профессионального образования. 

Профессиональное образование – это научно обоснованный процесс и результат 

освоения определенного вида профессиональной деятельности, 

сопровождающейся овладением знаниями, умениями и навыками, а также 

формированием компетентностей, компетенций и метапрофессиональных качеств 

[165, с. 233].  

Наряду с понятием профессиональное образование используется понятие 

профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка – ускоренное 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, а также опыта, 

необходимых для выполнения определенной работы [там же]. Профессиональное 
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образование и профессиональная подготовка служат профессиональному 

развитию.  

Профессиональное развитие – это изменение психики в процессе освоения и 

выполнения профессионально-образовательной, трудовой и профессиональной 

деятельности. Факторами, детерминирующими развитие, являются социально-

экономическая ситуация и ведущая деятельность, вначале учебно-

профессиональная, затем профессионально-образовательная и наконец 

профессиональная [165]. Итогом профессионального образования и 

профессиональной подготовки должно стать оформленное профессиональное 

сознание субъекта труда.  

В процессе труда человек становится профессионалом. Профессионал – это 

специалист в определенной области трудовой деятельности, достигший 

требуемого уровня мастерства для эффективного выполнения предписанных 

задач [366, с. 407]. Достижение уровня профессионала не обеспечивается только 

знаниями, умениями и навыками, оно возможно, если профессионально важные 

качества субъекта развиты в достаточной степени. Речь идет о мотивации, 

направленности личности будущего субъекта труда, которые должны быть 

согласованы с требованиями профессиональной деятельности. Поэтому особое 

место на пути становления профессионала принадлежит обучению в вузе, когда в 

специально организованном пространстве образования посредством 

определенной системы воздействий со стороны обучающих происходит 

перестройка сознания личности, усваиваются профессиональные нормы и 

ценности, создается новая иерархия потребностей и смыслов жизни, рождается 

новая мотивация, направленность, формируется компетентная личность, 

способная решать профессинальные задачи в качестве субъекта труда. В 

психологии труда установлено, что на профессионализацию личности оказывают 

влияние различные факторы. Так, Л. Н. Корнеева, основываясь на идеи Сьюпера о 

конгруэнтности Я-концепции в профессии, отмечает, что важнейшей 

детерминантой профессионального становления являются представления 

человека о себе [362, с. 72]. Процесс становления профессиональной 
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самоидентичности будущего субъекта профессиональной деятельности выглядит, 

согласно теории, как неосознанный поиск профессии, в которой личность будет 

сохранять соответствие своим представлениям о себе, а, при вхождении в 

профессию, будет искать осуществления этого соответствия. В исследовании 

Т. Я. Буякас тоже подчѐркивается, что важнейшим условием становления профессионала 

является целостное представление о своей личности будущего субъекта труда [66].  

Таким образом, еще до того, как началось освоение профессионально 

ориентированных знаний в вузе, будущий субъект труда находится в состоянии 

определенного самопонимания, он имеет некоторое (полное, недостаточно 

полное, несформированное как целостное, дифференцированное, адекватное, 

размытое и т.д.) представление о своих качествах, способностях, характеристиках 

личности в связи с будущей профессией. Целостное, адекватное представление о 

себе помогает осваивать профессию эффективно. И наоборот, несформированное, 

диффузное представление о себе будет препятствовать успешной 

профессионализации, тормозить ее.  

Исследователи [275] отмечают, что степень осознания себя как 

профессионала зависит не только от степени детализированности образа будущей 

профессиональной деятельности, но также и от сформированности 

профессиональной составляющей Я-концепции студента в контексте вопросов 

становления субъекта труда. Фактически именно в вузе дооформляется, 

детализируется, уточняется, закрепляется, структурируется профессионально 

ориентированная часть Я-концепции личности. Для успешного развития 

профессионального сознания и самосознания важно именно развитие 

(формирование) профессиональной составляющей Я-концепции будущего 

субъекта труда. Этот процесс включает в себя как осознаваемые когнитивные и 

операциональные компоненты, так и неосознаваемые ценности и смыслы, 

придающие эмоциональную окраску различным компонентам профессиональной 

деятельности [66]. Предпосылками и стимулами к подобной работе служат 

проблемы, с которыми будущий специалист сталкивается во время учебы, такими 

как: вопросы профессиональной компетентности; освоение новых способов 
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учебной деятельности; вхождение в неформальное профессиональное 

сообщество; построение собственного образа профессиональной деятельности и 

субъективной концепции профессиональной деятельности; проблемы жизненной 

ситуации и ценностно-смысловой сферы будущего субъекта труда.  

Демонстрация сложностей процесса профессионализации сознания 

будущего субъекта профессиональной деятельности  показана в исследовании 

динамики состояния студентов-психологов МГУ Г. Ю. Любимовой [275]. Автор 

указывает, что на первом курсе формируется основательное противоречие между 

планами и ожиданиями начинающих психологов, ориентированных на 

практическую деятельность, и образовательной концепцией факультета. 

Стремление к определенному образу жизни в реальности сталкивается с 

академичностью и жесткими требованиями вуза. По мере вхождения студентов в 

учебный процесс, их представления становятся более реалистичными, происходит 

переоценка собственных сил, желаний и возможностей. Профессиональное 

самоопределение студентов-психологов как профессионалов происходит в 

процессе учебы в вузе и зачастую не заканчивается после получения диплома. Вуз 

дает выпускникам осознание своих профессиональных возможностей и 

потребностей, обучает способам получения и обобщения знаний и навыков, 

другими словами, не предоставляет готовые ответы, а формирует особые 

психологические инструменты для их получения [там же].  

С точки зрения интегративного подхода в психологии труда, работа 

профессионала не сводится к тому, что видно стороннему наблюдателю; человека 

– профессионала (как носителя специфического свойства, именуемого 

профессионализмом) надо рассматривать как многоуровневую систему, 

имеющую не только внешние функции, но и сложные многообразные внутренние, 

в частности, психические функции [134, с. 38]. Совокупность таких 

специфических функций, процессов, состояний, свойств личности обеспечивает 

развитие и функционирование профессионального сознания личности, 

компонентом которого выступает профессиональное самосознание личности.  
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Профессиональное самосознание – важнейший фактор развития личности в 

профессии. Это сознание, направленное на себя посредством применения 

критериев соответствия нормам, требованиям, стандартам профессионала. 

Механизмами развития профессионального самосознания выступают 

идентификация, эмпатия, рефлексия, включающиеся при погружении субъекта в 

мир профессиональной деятельности (теоретически и практически). В 

совокупности эти механизмы составляют поле профессиональной 

интернализации. Основой развития профессиональной идентичности выступает 

психологическая взрослость субъекта [66, 52, 21, 7, 13, 55, 194, др.]. В этом 

смысле важно указать на необходимость наличия носителя развитого 

профессионализма [1, 27, 77, 368, др.]  и адекватно применить понятие зоны 

ближайшего развития Л. С. Выготского [83], которое, как указывают 

исследователи, является общеметодологическим, применимым и к 

профессиональному развитию. В качестве «взрослого» (в терминах 

Л. С. Выготского) в профессиональной деятельности может выступать наставник 

– преподаватель вуза.  Наставником может быть и группа, коллективный субъект 

труда, который способен оказать и эмоциональную и операциональную 

поддержку, согласно трактовке А. Л. Журавлева  [153]. Продолжая логику 

Л. С. Выготского, механизмами развития выступает присвоение (интериоризация) 

средств труда, психологических орудий, которое передает наставник. В качестве 

этих орудий выступают термины, теории, схемы, правила, алгоритмы. 

Опосредование своего восприятия, внимания, мышления, этими орудиями 

позволяет сформировать нужные функциональные средства труда. Второй 

механизм развития – интериоризация отношения со стороны значимых других – к 

другим, делу, себе как специалисту. Профессиональная самооценка, 

самоуважение, критичность, ответственность формируются только в диалоге с 

другим специалистом, авторитетным и легитимным [244, с. 367].  

Важно заметить, что профессиональное сознание и развитое 

профессиональное самосознание формируют профессиональную идентичность 

личности. Профессиональная идентичность – это динамическая, развивающаяся и 
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изменяющаяся в процессе онтогенеза и профессиогенеза характеристика 

личности, которая выражается в сформированных смысловых и регуляторных 

основах профессиональной деятельности субъекта труда, осознании значимости 

собственных профессиональных качеств и профессиональных компетенций, их 

места в системе ценностных ориентаций личности будущего профессионала, а 

также в способности эффективно и продуктивно взаимодействовать в 

пространстве профессионального общения и деятельности [104]. 

Профессиональная идентичность выступает фактором успешной интеграции в 

профессиональное сообщество на начальных этапах трудовой деятельности [там же].  

Таким образом, говоря о развитии профессионального сознания личности 

обучающегося как будущего субъекта труда, мы должны понимать, что 

результатом этого процесса становится глубокая перестройка ценностно-

смысловой, интеллектуально-познавательной, мотивационной сфер личности. 

Вектором взаимодействия с реальностью, миром становится внутреннее 

ощущение, понимание, переживание себя как принадлежащего конкретной 

профессии, профессиональному сообществу людей, выполняющих конкретные 

профессиональные задачи, значимые для общества и для самореализации. Таким 

образом, происходит развитие субъекта профессионализма и субъекта прото-

профессионализма.  

Согласно мотивационно-компетентностному подходу к профессионализму 

субъекта научно-педагогического труда следует выделять два основных 

направления развития личности субъекта труда: мотивационное и 

компетентностное.  

Суть мотивационного развития личности субъекта труда заключается в 

раскрытии непрерывности мотивационного процесса, в котором условия его 

протекания, предметы, объекты, операции и действия объективируются 

смысловыми отношениями. Важнейшим фактором детерминации 

профессионального поведения субъекта труда становится участник процесса 

взаимодействия, а именно обучающийся [105, 116, 112, др.]. Мотивационное 

развитие субъекта труда – это непрерывный психологический процесс 
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формирования, структурирования и содержательного наполнения составляющих 

личности, определяющих ее активность в связи с профессиональной деятельностью.  

Динамика мотивационного развития субъекта труда проявляется в системе 

психологических характеристик личности, отражающих профиль потребностей 

личности, мотивацию достижения, аффиллиации, тип мотивационно-

потребностной сферы, структуру трудовой мотивации, направленность, которые в 

совокупности дают представление о типе мотивационного статуса субъекта и зон 

его развития [117, 119].  

В работах Кѐлера и Вертхеймера [442, 498] было показано, что части целого 

в собственном смысле – это функции или роли, то есть целое имеет 

функциональную структуру. Структура эта обладает динамическим характером, 

всякий гештальт под действием внутренних сил (которые порождают, 

поддерживают и восстанавливают определенный тип его организации, а также 

производят его реорганизацию) стремится перейти в состояние максимально 

возможного при данных условиях равновесия. Это состояние характеризуется 

предельно достижимой прегнантностью (от нем. pragnant – чѐткий, 

выразительный) организации гештальта, то есть еѐ простотой, правильностью, 

завершѐнностью, выразительностью и осмысленностью.  

Таким образом, профессионализм следует рассматривать как открытую 

систему, составляющие которой динамичны и способны при взаимодействии со 

средой интернализировать новое в соответствии с потребностями личности 

субъекта труда. Так как все составляющие системы находятся во взаимодействии 

и взаимной зависимости, то с изменениями в какой-то части системы, меняются 

ее общие характеристики.  

Компетентностное развитие субъекта труда означает интернализацию тех 

компетенций-ценностей, отношений и типов поведения, которые адекватны его 

системе ценностно-смысловых представлений и социально-психологическим 

характеристикам личности на соответствующем уровне его развития.  

Представляем разработанную модель профессиональной интернализации в 

профессионально-образовательной среде высшей школы (рис. 8).   
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Рис. 8. Модель профессиональной интернализации в профессионально-образовательной среде высшей школы 
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Представленная «Модель профессиональной интернализации в 

профессионально-образовательной среде высшей школы» отражает 

составляющие системы профессионализации сознания будущего субъекта труда, 

показывает содержание и уровни взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в контексте мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда ПВШ.  

Субъект научно-педагогического труда – ПВШ и обучающийся в вузе – 

будущий субъект труда находятся в психологическом пространстве, которое для 

преподавателя вуза мы определяем как пространство профессионального бытия, а 

студент действует в пространстве учебно-профессионального бытия. С точки 

зрения таких психолов, как А. Л. Журавлева, А. Б. Купрейченко, С. А. Дружилова, 

Д. Н. Завалишиной, В. Е. Клочко, А. Р. Фонарева  и некоторых других, 

профессиональное бытие – это психологическое пространство профессионального 

самоосуществления субъекта труда, имеющее объективные и субъективные 

характеристики. Это способ видения мира и характер жизни профессионала, 

сформированный на основе  личного профессионального сознания и 

самосознания. С нашей точки зрения, к  этому следует добавить, что 

профессиональное бытие – динамическая психологическая реальность, которая 

формируется и трансформируется за счет активности субъекта в процессе 

разрешения противоречий, решения актуальных профессиональных или 

профессионально ориентированных задач в сменяющихся в процессе 

профессиогенеза социально-психологических ситуациях развития 

профессионализма.  

Пространство профессионального бытия субъекта научно-педагогического 

труда – это пространство высшего образования. Специфика этого 

психологического пространства в том, что в нем взаимодействуют субъекты – 

носители существенно различающихся ментальностей. Так, преподаватели и 

студенты имеют большой возрастной разрыв, систему несовпадающих ценностей, 

отличающийся опыт социализации [105, 107]. В этом психологическом 
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пространстве профессионального и учебно-профессионального бытия реализуется 

взаимодействие субъекта труда и будущего субъекта труда. В нем содержаться 

источники развития профессионального сознания и самосознания субъекта труда 

и будущего субъекта труда. 

Модель показывает, на каких уровнях происходит взаимодействие ПВШ и 

обучающегося, раскрывает сущность и назначение каждого уровня 

взаимодействия в системе сотрудничества преподавателя и студента, которые 

трактуются в рамках мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму как структурные уровни профессионализма преподавателя 

вуза (Раздел 2, Глава 3). Ими являются потребности, которые формируют поле 

активности субъекта труда в профессиональной среде, мотивации, на которых 

строится целеполагание деятельности, компетенции как обеспечивающие 

профессиональный труд и учебно-профессиональную деятельность 

определенными технологиями, профессиональное и профессионально 

ориентированное поведение как система отношений и ценность в 

образовательной среде высшей школы.  

В модели показаны направления взаимодействия, как со стороны ПВШ, так 

и со стороны студента как будущего субъекта труда. В ней отражена специфика 

научно-педагогического труда преподавателя как труда совместно-разделенного с 

обучающимися, студенты в моделе выступают в качестве будущих субъектов 

профессионального труда. Преподаватель, осуществляющий научно-

педагогический труд, направленный на развитие профессионального сознания и 

самосознания будущего субъекта труда, и студент, осуществляющий учебно-

профессиональную деятельность, обеспечивающую это профессионально 

ориентированное развитие, взаимодействуя, выступают в качестве совокупного 

субъекта труда.  

Преподаватель в процессе профессионально ориентированного обучения и 

воспитания активно воспроизводит профессиональные нормы, правила, 

раскрывает свой профессионализм за счет представления социальной значимости 
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и ценностей профессии, роли субъекта труда в ней. В модели раскрыто смысловое 

содержание уровней профессионализма преподавателя вуза, реализуемых в 

процессе профессионально ориентированного обучения и воспитания, как работа 

по раскрытию того, что важно в профессиональном труде, в чем назначение 

профессии, как следует действовать в различных производственных ситуациях 

профессионалу, за счет чего субъект профессионального труда добивается 

требуемого результата. Это составляет содержание профессионального труда 

преподавателя вуза в контексте представляемой модели и является 

психологическим по своей природе процессом профессиональной 

интернализации. 

С другой стороны, обучающийся в вузе студент – будущий субъект труда, 

узнает, осмысливает, рефлексирует, размышляет и в учебно-профессиональной 

деятельности присваивает нормы, правила, смыслы и ценности профессии. 

Механизмом профессионализации сознания будущего субъекта труда выступает 

профессиональная интернализация, которая позволяет при взаимодействии с 

преподавателем осознавать требуемые профессиональным трудом отношения.  

Таким образом, происходит психологическая работа по формированию смыслов 

постижения основ профессии, развивается определенная направленность 

профессионально ориентированной активности. На смысловой основе происходит 

усвоение профессионально ориентированных способов действий, что в свою 

очередь развивает систему взаимодействий будущего субъекта труда.  

Модель  профессиональной интернализации в образовательной среде 

высшей школы показывает, что каждая из подсистем должна реализовывать свои 

цели, задачи, функции, обеспечивает жизнеспособность системы с двух сторон – 

со стороны ПВШ и обучающегося как будущего субъекта труда, поэтому вместе 

они представляют собой совокупный субъект труда.  

На основании эффективного, профессионально ориентированного 

взаимодействия строится профессионально ориентированная мотивация и 
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профессионально ориентированное поведение обучающегося как будущего 

субъекта труда.  

Психологические условия достижения целей научно-педагогического труда 

– это созданное профессионалом – преподавателем вуза пространство 

профессиональной интернализации, в котором формируется поле активности 

субъектов профессионально ориентированного обучения и воспитания на основе 

их иерархии потребностей, которая позволяет осознать требуемые отношения в 

профессионально ориентированной среде. На этом уровне между субъектами 

могут возникать согласующиеся или рассогласованные психологические 

реальности в системе их потребностей и отношений [219]. В этом пространстве 

активности осуществляется мотивированное поведение преподавателя в 

соответствии с его мотивационно-компетентностными характеристиками и 

определенным образом мотивированное поведение обучающегося – будущего 

субъекта труда. Смыслы их взаимодействия, как и на предыдущем уровне, могут 

совпадать или быть противоположно направленными, что скажется на 

психологической атмосфере, формировании требуемых для развития 

компетенций, согласованных с системой потребностей и мотиваций субъекта 

труда и будущего субъекта труда.  

Механизмами, обеспечивающими процесс профессиональной 

интернализации, являются: самопрезентация, адаптация, идентификация, 

рефлексия, ментальная реконструкция, интериоризация, экстериоризация.  

Самопрезентация предполагает, что субъект труда и будущий субъект труда 

раскрывают свои профессиональные и профессионально ориентированные 

потребности, мотивации, применяют определенные компетенции в процессе 

профессионально ориентированного взаимодействия. На этой основе 

формируется определенная психологическая атомсфера, лежащая в основе 

процесса адаптации субъектов взаимодействия друг к другу. По мере реализации 

программ профессионально ориентированной подготовки будущий субъект труда 

осуществляет идентификацию себя с профессией, происходит реконструкция 
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смыслов, представлений, развиваются профессионально ориентированные 

потребности, мотивации. На основе механизмов интериоризации усваивается 

система профессионально ориентированных знаний, развивающих будущего 

субъекта труда. Механизм экстериоризации позволяет студенту как будущему  

профессионалу применить полученные знания и компетенции в ситуациях 

профессионально ориентированного обучения. Механизм рефлексии помогает 

продуктивно перерабатывать усвоенные профессионально-ориентированные 

знания, использовать приобретенные умения, компетенции при решении 

профессионально-ориентированных задач. На основе профессионально 

ориентированной мотивации и понимании норм профессионального труда у 

будущего субъекта труда появляется возможность строить траекторию своего 

профессионального развития и саморазвития  

 

Выводы по главе 3.  

1. Разработанный и представленный мотивационно-компетентностный 

подход к профессионализму научно-педагогического труда преподавателя 

высшей школы – это теоретически обоснованная система непротиворечивых 

научных умозаключений, взглядов и положений, целостно описывающих 

профессионализм, позволяющих снять имеющуюся дихотомию представлений 

относительно профессионализма, разделяющую его на профессионализм 

деятельности и профессионализм личности субъекта труда.  

2. В мотивационно-компетентностном подходе в единое целое 

интегрируются подсистемы психики субъекта труда – потребности, мотивации, 

компетенции, поведение, которые выступают структурными компонентами 

профессионализма научно-педагогического труда преподавателя высшей школы.   

3. В контексте мотивационно-компетентностного подхода вводятся новые 

научные понятия, относящиеся к феномену профессионализма в связи с 

актуальными задачами развития профессионально ориентированного образования 

и спецификой научно-педагогического труда преподавателя высшей школы, а 
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именно: мотивационно-компетентностный подход к профессионализму субъекта 

труда, научно-педагогический труд, профессиональная интернализация.  

4. Концептуальными составляющими мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму научно-педагогического труда преподавателя 

высшей школы являются взаимодополняющие модели:  

 1) общая теоретическая концептуальная мотивационно-

компетентностная модель профессионализма субъекта труда.  

2) теоретическая концептуальная модель интеграции и 

реструктуризации компонентов профессионализма в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода.  

3) теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная 

модель структуры профессионализма субъекта труда.  

4) функциональная концептуальная теоретическая модель 

профессионализма субъекта труда.  

5) теоретическая концептуальная динамическая мотивационно-

компетентностная модель профессионализма субъекта труда. 

6) теоретическая вариативная модель взаимосвязей мотивационной и 

компетентностной составляющих профессионализма в пространстве 

профессионального бытия субъекта труда.  

7) теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная 

модель профессионализма субъекта научно-педагогического труда. 

8) модель профессиональной интернализации.  

5. Концептуальные теоретические модели профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда разработаны на основе научных представлений о 

современных парадигмах и особенностях современной методологии 

психологической науки (А. Г. Асмолов, Т. Д. Марциновская, Т. А. Нестик, А. Л. 

Журавлев, Д. А. Леоньтьев, Т. В. Корнилова, А. В. Юревич, др.), они отражают 

научные воззрения относительно метасистемной организации психики 

(А. В. Карпов, И. Е. Гарбер, В. А. Мазилов), деятельности как системы и идеи 
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развития психики субъекта в деятельности (А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадриков, 

Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн), субъектности человека в деятельности 

(К. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, др.), идеи профессионального 

здоровья и долголетия профессионала (В. Л. Марищук, В. И. Евдокимов, др.), 

представления относительно информационных и концептуальных моделей 

(А. Т. Велфорд, А. А. Крылов, Г. В. Суходольский), имеющихся знаний 

специфике научной деятельности (М. Г. Ярошевский), четырех фундаментальных 

условиях экзистенции (А. Лэнгле), идеи об эволютивной компетентности (Дж. 

Пор).  

6. Целостность представлений о профессионализме в научно-педагогической 

деятельности обеспечена научным анализом феномена образования 

(А. М. Новиков, Г. А. Рагозина, И. В. Коняхина, И. А. Зимняя, др.); опорой на 

описание известных парадигм образования (Н. Г. Милорадова, Лефрансуа Ги, 

А. Н. Поддьяков и др.); применением методологии компетентностного 

(И. А. Зимняя, А. Г. Щербакова, А. С. Союнов, О. М. Коломиец, С. Л. Троянская, 

А. Г. Бермус и др.), феноменологического (М. Хайдеггер и Г. Г. Гадамер) 

подходов при разработке мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда и, в частности, концепта 

развития профессионализма ПВШ; анализом дефиниций компетенции и 

компетентности (Л. М. Спенсер и С. М. Спенсер, Дж. Равен, О. П. Ходенкова и 

др.), опорой на модели компетенций (В. Д. Шадриков и др.), определяющие 

профессиональную компетентность преподавателя высшей школы 

(Ф. В. Шарипов, А. Г. Казакова, Ю. В. Сорокопуд, Е. Н. Каменская, 

Н. Е. Копытова и др.), описывающие поведенческую компетенцию и 

компетентностное поведение (Стив Уиддет и Сара Холлифорд, Н. В. Кузнецова, 

Дж. Равен, др.), а также концепции соответствия личности организации 

(Е. Ю. Мандрикова, Э. Р. Сафиуллина, В И. Кабалина, А. А. Пахомова).  

7. Ключевые положения мотивационно-компетентностного подхода 

дополняют идеи других научных подходов к определению сущности и структуры 
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профессионализма (А. К. Маркова, Н. В. Кузьмина, С. В. Бажанова, 

И. В. Арендачук, С. А. Дружилов и др.), интегрируют положения 

психологической теории деятельности и разработанных на ее базе основных 

параметров психологического анализа деятельности, в том числе, 

профессиональной (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

В. Д. Шадриков), информационной деятельности (В. Ф. Венда, А. И. Галактионов, 

Ю. М. Забродин, Г. М. Зараковский, А. А. Крылов, Б. Ф. Ломов, О. К. Тихомиров, 

М. Т. Громкова и др.), согласованы с теоретическими представлениями 

относительно научной (Т. В. Разина), педагогической (Е. П. Ермолаева, Calfee R. 

Gordon Th. и др.) и научно-педагогической (Л. В. Абдалина, Э. Н. Рыжкова, 

С. Д. Смирнов, М. А. Ларионова и др.) деятельностях. 

8. Основные научные принципы, формирующие мотивационно-

компетентностный подход к профессионализму субъекта научно-педагогического 

труда, – это принципы развития, системогенеза и метасистемогенеза 

психологических систем (Л. С. Выготский, А. В. Карпов, В. Д. Шадриков, 

Р. Л. Акофф и Ф. И. Эмери, Л. Берталанфи фон, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, 

Г. П. Щедровицкий, Б. Г. Юдин, Б. Г. Ананьев и др.); принципы системного 

историко-эволюционного подхода (А. Г. Асмолов): принцип реактивной и 

активной организации процессов деятельности человека, принцип сочетания 

адаптивного и неадаптивного типов активности как условие развития 

деятельности человека, интериоризации и экстериоризации, как механизмов 

социализации человека (П. Я. Гальперин, H. C. Kelman, др.), принципы 

функциональной тождественности и интернализации (Ж. Н. Нюттен), принцип 

проблематизации себя и своей деятельности (Т. М. Буякас, В. А. Михеев), а также 

мотивационно-динамический принцип исследования мотивации и принцип 

иерархического строения личности (К. К. Платонов, А. Маслоу, К. Роджерс, др.).  

9. Вспомогательные научные принципы, на которых разрабатывался 

мотивационно-компетентностный подход к профессионализму научно-

педагогического труда – это принципы экзистенциально-гуманистической 
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психологии: представления о потенциале развития личности в течение всей 

жизни; уникальности и субъектности при изучении личности; холизма – изучение 

субъекта профессионализма и есть исследование профессионализма как 

целостного феномена; позитивного отношения человека к развитию, сохранению 

здоровья и профессионального долголетия.  

10. Принципы, формирующие эмпирическую базу подхода – принципы 

системного, структурно-динамического анализа, трансформации этапов развития 

в структурные уровни его организации, которые проявляются как функциональные 

ступени (Я. А. Пономарев); интеграции психических явлений в систему. Система в 

этом случае рассматривается в статике в один из моментов ее существования, без учета 

предыдущих изменений и возможных ее изменений в будущем (Н. М. Пейсахов).  

11. Концепт развития профессионализма суъекта труда отражает и 

дополняет положения теории психического развития, идеи о специфике 

социальной ситуации развития на этапах  онтогенеза и профессионализации 

(Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадриков, Д. Б. Эльконин 

и др.), характеристиках транзитивного общества в параметрах неопределенности, 

смены ценностей (А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев, Т. Д. Марциновская и др.), идеи 

развития личности профессионала (Е. А. Климов, Д. И. Завалишина, 

Н. С. Пряжников, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, О. С. Анисимов, С. А. Минюрова, 

И. Л. Лаптева, Е. М. Борисова, А. Р. Фонарев, Н. В. Кузьмина, А. Н. Кутейников, 

В. А. Толочек и др.), идеи профессиональной самоактуализации и самореализации 

(Л. И. Анцыферова, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Л. В. Осипова, А. Н. Занковский, 

С. А. Минюрова, Л. В. Осипова, Л. А. Коростылева и др.), о стадиальности 

развития личности профессионала (Э. Ф. Зеер, Т. В. Кудрявцев, Ю. П. Поваренков 

и др.), идеи культурно-исторического понимания человека (А. Г. Асмолов).   

12. Ключевые положения мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда преподавателя вуза:  

– профессионализм ПВШ – целостное, системно-структурированное 

явление, интегрирующее задействованные профессиональной деятельностью 
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параметры психики, отношений в мотивационную и компетентностную 

составляющие и проявляющееся в профессионально-компетентном поведении 

субъекта труда;  

– профессионализм субъекта научно-педагогического труда реализуется 

посредством профессиональной активности человека – это актуальное 

взаимодействие с профессионально-социальной средой с присущими ему как 

субъекту профессионализма мотивационными и компетентностными 

характеристиками, интегрированными в систему профессиональных отношений и поведения.  

13. Мотивационная составляющая профессионализма субъекта труда 

представляет собой психологический феномен, имеющий структурно-уровневое 

строение, интегрирующий систему потребностей, интересов, направленности и  

других психологических явлений в единое субъективное мотивационное 

пространство профессионализма личности. Мотивационной составляющей 

профессионализма детерминируется выбор поведения и характер отношений в 

профессионально-социальной среде, она операционализируется в терминах 

потребностей, мотиваций, направленности.  

14. Профессионализм преподавателя высшей школы обладает следующими 

характеристиками. С одной стороны – это интегральный показатель 

профессионального статуса субъекта труда, отражающий степень развитости 

мотивационного компонента его структуры,  и уровневая система психической 

организации личности, отражающая меру согласованности ее составляющих в 

части структуры и содержания: профиля потребностей, типа мотивационно-

потребностной сферы, типа поведения и обеспечивающих его компетенций. С 

другой стороны – это качественная адаптивная характеристика субъекта труда, 

ПВШ, как живой динамической системы, обладающей потенциалом саморазвития 

за счет динамических процессов в мотивационно-потребностной сфере личности. 

Сущность профессионализма субъекта научно-педагогического труда 

раскрывается через потребности, его смысловые, ценностные – мотивационные 

составляющие. Профессионализм в своей компетентностной составляющей 
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отражает способ взаимодействия субъекта с профессиональной средой через 

применение освоенных компетенций.  Таким образом –  это результат интеграции 

мотиваций и компетенций, усвоенных субъектом труда в процессе осуществления 

целенаправленной деятельности на различных этапах онтогенеза и 

профессиогенеза при актуализации определенного уровня потребностей, 

систематизирующихся в структурно-уровневое психологическое образование 

индивидуально-типологического плана.  

15.  Профессиональная интернализация – это процесс развития устойчивых,   

внутренних качеств личности будущего субъекта труда путем усвоения 

профессиональных ценностей, норм при взаимодействии с преподавателем вуза. 

Профессиональная интернализация – это механизм активизации мотивационно-

потребностной сферы личности обучающегося при усвоении профессиональных 

норм и развития потребностей самоактуализации и саморазвития у будущего субъекта труда. 

16. В контексте мотивационно-компетентностного подхода важнейшие 

задачей является оценка ключевых параметров мотивационно-потребностной 

сферы субъекта труда, определение таких ее характеристик, которые дают 

представление об особенностях профессионального труда субъекта в 

профессиональной среде, что в современном обществе, в том, числе в 

образовательной среде, связано с владением системой универсальных 

компетенций, обеспечивающих профессионально-компетентное поведение и 

профессиональный труд. В связи с этим актуальность исследования 

мотивационно-потребностной сферы как базы развития профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда возрастает.  

Таким образом, теоретические концептуальные положения мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы, теоретически обоснованные и изложенные в 

данной части работы, требуют эмпирической проверки.  
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Глава 4. Мотивационно-компетентностный подход как методологическая 

основа разработки профессиограммы преподавателя высшей школы и 

стратегии развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда 

 

4.1. Мотивационно-компетентностная профессиограмма  

преподавателя высшей школы 

 

Анализ имеющегося отечественного и зарубежного научного материала в 

различных отраслях психологии, непосредственно психологии труда, 

организационной психологии относительно описания профессии, трудового 

процесса и непосредственно требований к субъектам профессиональной 

деятельности, в том числе, научной, педагогической деятельности, показывает, 

что исследователи прибегают к различным стратегиям и вариантам решения этой 

задачи. Учеными разработаны модели преподавателей, учителей [234, 223, др.], 

обучающихся, например, в виде профессионально-психологического профиля 

специалиста  [422, 164], схемы, объясняющие характер взаимодействия и  модели 

поведения субъекта профессиональной деятельности [409, 427, 497, др.],  

акмеограммы [124], описание профессиональной деятельности через метафоры, 

профессиограммы различных видов и психограммы [163, 164,  505, др.].  

Изучение профессиональной деятельности, отмечают исследователи [408], 

может проводиться в двух планах. Первый план – описательный – имеет своей 

целью составление профессиограммы, описывающей основные характеристики 

профессиональной среды и требования, предъявляемые данной профессией к 

психике человека. Второй план предполагает углубленный психологический 

анализ взаимосвязей внутри компонентов: субъект труда и профессиональная 

среда и оценку структурного взаимосоответствия этих компонентов в системе 

«человек – профсреда» [там же, с. 16].  
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Наиболее разработанную методику системного анализа профессиональной 

деятельности предложил В. Д. Шадриков [461]. В соответствии с методологией 

системного подхода анализ профессиональной деятельности осуществляется на 

нескольких уровнях: личностно-мотивационного анализа, компонентно-целевого 

анализа, структурно-функционального анализа, информационного анализа, 

психофизиологический уровень анализа, уровень индивидуально-

психологического анализа [408]. Уровень личностно-мотивационного анализа 

предполагает изучение системы потребностей личности, с одной стороны, и 

возможностей удовлетворения этих потребностей, заложенных в особенностях 

профессии, – с другой. Степенью взаимного соответствия этих двух аспектов 

определяется уровень мотивации трудового поведения. На уровне компонентно-

целевого анализа вскрываются цель и значение каждого действия, каждой 

операции в общей структуре трудовой деятельности. Системный подход, 

разработанный такими учеными, как П. К. Анохин, Л. фон Берталанфи, 

И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин, 

В. Д. Шадриков, В. А. Барабанщиков, Б. Ф. Ломов др., реализуемый в 

современных исследованиях [23, 50, 495, 389, 473, др.] требует, чтобы уже на 

уровне компонентного анализа деятельности рассматривалась не только ее 

внешняя (действенная) сторона, но и внутренняя, связанная с реализацией 

психических свойств работника и психических процессов, участвующих в 

выполнении действий. Изучению подлежат также предмет и орудия труда в плане 

обусловленности действий их свойствами. На уровне структурно-

функционального анализа изучаются принципы организации и механизмов 

взаимодействия отдельных действий в целостной структуре деятельности [462]. 

При этом вскрываются связи между отдельными подструктурами деятельности 

(действиями), значимость установленных связей и вес структурных компонентов 

деятельности [136, 162, др.]. В процессе информационного анализа деятельности 

выявляются те признаки, ориентируясь на которые работник выполняет трудовые 

действия, дается характеристика этих признаков со стороны прагматической 
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значимости и динамики проявления, устанавливаются способы получения 

работником информации, необходимой для деятельности, изучается организация 

информационного потока во времени и т. д. Психофизиологический уровень 

анализа деятельности означает, по В. Д. Шадрикову, изучение физиологических 

систем, опосредствующих деятельность [462]. При этом придается большое 

значение анализу активационных и информационно-энергетических процессов. 

Уровень индивидуально-психологического анализа предполагает изучение 

субъекта деятельности, личности работника во всем многообразии ее свойств, на 

что указывает В. В. Сорочан [408, с. 14 – 15]. В результате сочетания всех 

перечисленных уровней описания деятельности она предстает как 

многоуровневое, сложно структурированное образование.  

И. О. Авдеева отмечает, что в основе профессиографического исследования 

лежит принцип комплексности, который заключается в изучении профессий с 

экономической, социальной, психологической, физиологической, экологической 

медицинской и профессионально-технической и технологической стороны [6, 

с. 41]. 

Анализ непосредственно профессиографических описаний и подходов к их 

разработке [360, 151, 381, 180, 234, 319, др.] показывает, что за основу 

профессиограммы, в том числе, преподавателя высшей школы традиционно 

принимается представление о профессиограмме как научно обоснованных нормах 

и требованиях профессии к видам профессиональной деятельности и качествам 

личности специалиста, которые позволяют эффективно выполнять требования 

профессии и создавать условия для развития личности самого работника.  

Типы профессиограмм различны. Так, распространение получила 

аналитическая профессиограмма [183], в которой на примере профессии 

экономиста раскрываются не отдельные характеристики компонентов профессии 

и профессионально-важные качества личности, а обобщенные нормативные и 

морфологические показатели структуры профессии и профессиональной 

деятельности.  
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Задачные профессиограммы базируются именно на тех задачах, которые 

обязан решать в своей деятельности специалист [285, 422]. Разработаны так 

называемые ориентировочные профессиограммы типов профессиональной 

деятельности, а также информационные, диагностические, прогностические, 

методические профессиограммы [181].  

В науке исследователями разрабатывается образовательно – 

ориентированное профессиографирование: Э. Ф. Зеер [163], В. В. Бажутин, 

З. З. Кирикова, Н. В. Крохина [322],  Э. В. Асмандиярова [30] и др., в котором 

определена сущность и технологии проектирования профессиограмм на основе 

идеи субъектности профессии, то есть носитель профессии является подлинным 

субъектом деятельности и характеризуется рядом специфических признаков [163, 

322].  В психологии труда имеется представление о системной  профессиограмме, 

которая рассматривается как технология психологического изучения субъекта 

труда, в которой осуществляется попытка соединения профессиограммы и 

психограммы, для этого описываются  технологические характеристики 

профессии по определенной схеме и выделяются профессионально важные 

качества для данной профессии [360]. 

В психологии труда имеются работы по анализу различных аспектов 

профессионализма через формирование модели деятельности, специалиста [314, 

440, 437, 438, др.]. При построении модели специалиста упор делается на качества 

и свойства личности, обеспечивающие успешное решение профессиональных 

задач. А в модели деятельности специалиста дается описание видов 

профессиональной деятельности, ее структура, типичные профессиональные 

ситуации, способы их решения, указываются профессиональные задачи и 

функции, в общем, можно сказать, что модели также могут приниматься в 

качестве профессиограммы [440, 409, 449, др.].  

Анализ имеющегося материала позволяет сказать, что в имеющихся 

профессиограммах сохраняется дихотомия научных представлений относительно 

профессионализма. То есть в них имеются самостоятельные описания требований 
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к деятельности и к личности [162, 360, 182, 285, 381, др.]. В представляемых 

профессиографических описаниях исследователи расставляют акценты: это 

обобщенные характеристики компонентов профессиональной деятельности и 

профессионально важные качества, или описание того, что включает в себя 

профессиональная деятельность на уровне задач, или это описание 

профессиональной деятельности через типологическое в ней, а также это 

описание моделей деятельности и специалиста. Отметим еще один важный 

нюанс, а именно: профессиографические описания обращены к деятельности и 

личности через призму профессии, ее основные характеристики, но собственно 

профессионализм в них как феномен не выражен четко, ни с точки зрения его 

объективных составляющих, ни в части функционала в контексте 

компетентностной основы.  Следует отметить, что на основе изучения и анализа 

профессиограмм и психограмм авторы вводят понятие о системной 

профессиограмме, которая рассматривается в качестве технологии 

психологического изучения субъекта труда. Несмотря на то что, в системной 

профессиограмме предпринимается попытка синтеза профессиограммы и 

психограммы на основе описания технологических характеристик профессии по 

определенной схеме, в ней, как и в других, выделяются профессионально важные 

качества для данной профессии как самостоятельные [360]. 

В целом можно сказать, что имеющиеся в науке стратегии, подходы, 

методы описания профессии, профессиональной деятельности и субъекта труда 

отражают возможные варианты исследования проблемы профессионализма. 

Можно констатировать, что в науке достаточно глубоко проработана 

возможность описания профессиональной деятельности и личности через 

профессиограмму и психограмму. Однако, имеющийся материал не позволяет 

взглянуть на профессионализм субъекта труда как целостное образование с 

учетом условий транзитивного общества, внедрения компетентностной 

парадигмы, что, с нашей точки зрения, не отражает актуальные задачи развития 

научных представлений о профессионализме в целом и субъекта научно-
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педагогического труда непосредственно. Поэтому имеются очевидные причины 

для разработки мотивационно-компетентностной профессиограммы 

профессионализма преподавателя вуза.  

Идеи мотивационно-компетентностного подхода, представленные в 

разделах 1 и 2 исследования, а также в публикациях автора [105, 108, 110, 112, 

113, 115], выступили методологическими основами разработки мотивационно-

компетентностной профессиограммы ПВШ.  

В соответствии с логикой мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда ПВШ составляющими 

профессионализм являются мотивационная и компетентностная структурные 

компоненты, которые основываются на взаимосвязанных с ними – системе 

потребностей и профессиональном поведении в среде.  

В науке установлено, что профессиональная деятельность детерминируется 

системой потребностей человека [11, 114, 118, 196, 76, др.], отражающих их 

спектр от низших, физиологических, до высших, психогенных, включая 

потребности самоактуализации  [208, 80, 277, 343, 354, 486, др.] Потребности, 

выступая активаторами поведения [527, 539, 547, 533, др.]., организуют 

профессиональную активность человека, закрепляются в системе устойчивых 

предпочтений во взаимосвязях со средой на уровне отношений и поведения. 

А. Н. Занковский, анализируя исследования зарубежных и отечественных 

авторов, выделяет систему наиболее значимых потребностей работников в 

процессе профессионального труда на предприятии (организации). Данная 

система представлена следующим набором потребностей: потребность в 

безопасности; потребность в аффилиации; потребность в уважении; потребность в 

независимости и самостоятельности; потребность достижения; потребность во 

власти. Указанные потребности следует рассматривать как основные 

профессиональные потребности людей в организации [157].  

Таким образом, потребности позволяют формировать представление о 

мотивационной составляющей профессионализма субъекта научно-
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педагогического труда, следовательно, именно они должны быть представлены в 

профессиографическом описании профессионализма как его важнейшая 

составляющая.  

Важно учесть, в психологии установлен факт, что развитие личности 

происходит как саморазвитие, личность прилагает усилия, осуществляет 

собственную  активность, но важную роль играют другие люди. Иными словами, 

развитие и саморазвитие диалектически тождествены [417]. Для психологии 

профессионализма ПВШ это означает, что научно-педагогический труд возможен 

только при наличии субъекта взаимодействия, то есть обучающегося, а 

эффективным он становится при определенной мотивации профессионального 

роста, выражающейся в системе потребностей субъекта труда. Успешность 

взаимодействия в пространстве трудовой активности субъектов обучения и 

учения будет проявляться в степени профессионализации сознания 

обучающегося, в чем выражается специфика профессионализма преподавателя 

высшей школы.  

В научных исследованиях по психологии труда и организационной 

психологии подчеркивается принципиальная важность непосредственно 

мотивационной составляющей поведения сотрудника и отмечается сложность ее 

диагностики. При этом используется понятие мотивационного поведения, как у 

Л. В. Згонник [161, с. 126]. Можно сказать, что принципиально важной для труда 

выступает потребностно-мотивационная основа, формирующая пространство 

рождения смыслов профессиональной активности. Поэтому логично выделять не 

личность вообще, личность как таковую, а именно мотивационную 

составляющую, которая формирует потребностно-смысловую, мотивационно-

ценностную основу профессионализма. Кроме того, труд ПВШ специфичен из-за 

направленности той части его, которая связана с обучением и воспитанием, на 

другого человека. В исследованиях показано, что обучение и воспитание 

становятся пространством саморазвития, жизнетворчества, как указывает 

М. А. Щукина [477]. 
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В связи с этим принципиальным становится вопрос, как отразить эту 

специфическую черту труда в профессиограмме с учетом проблемы 

профессионализма, а не просто профессии или деятельности.  

Труд преподавателя вуза в контексте мотивационно-компетентностного 

подхода – это преобразование его смыслов, ценностей, развитие мотиваций, что 

создает возможность обучающемуся обнаруживать, реализовывать потребности, 

ориентированные на развитие профессионального сознания и самосознания. 

Вектор – это развитие потребностно-мотивационной сферы в направлении 

профессионального сознания и самосознания. То есть важнейшее значение 

приобретает вопрос мотивации личности преподавателя в контексте потребностей 

как требуемых отношений, так как профессионализм в НПТ – это развитие 

сознания будущего профессионала за счет презентации собственных 

потребностей-мотиваций, компетентного поведения, в совокупности 

формирующих представление об образе профессионального бытия субъекта 

профессионализма.  

Итак, основой профессионализма выступают трансформируемые в 

отношения и поведение потребности и мотивы субъекта труда, что для 

воспринимающего субъекта трактуется как ценности. В науке ценности – это 

представленные в психике и сознании функциональные связи между субъектом и 

объектом, которые характеризуются специфическим содержанием, субъективной 

интерпретацией этого содержания, мерой приоритетности и являются конечными 

основаниями при определении значений объектов, событий, ситуаций и т. д. 

[14, с. 13 – 14]. Аналогичный процесс происходит в системе «человек – человек», 

то есть «субъект – субъект». Поэтому так важен личностный смысл преподавателя 

и обучающегося в плане осознания меры согласованности и готовности к 

определенному взаимодействию. В психологии труда личностный смысл имеет 

большое значение, он определяется как индивидуализированное отражение 

действительного отношения личности к тем объектам, ради которых 

развертывается ее деятельность. Субъект активности осознает значение объектов, 
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усваивает их как понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы [365, с. 192]. Таким образом, 

ценность – это любой объект, который имеет определенное значение для 

субъекта, тогда как смысл представляется как повышенная значимость какого-

либо объекта, предмета и т.д. В этом случае следует особое внимание обратить на 

систему потребностей и мотиваций субъекта труда.  

Обратимся к системно-функциональному подходу для описания 

соотношения понятий: смысл, ценность и мотив. Понятие смысла определяется 

как значение, а мотив как выбор. Предлагается следующая последовательность:  

информация – значение – выбор – действие. То есть проблема смысла трактуется 

как процесс определения значений, а проблема мотива как процесс выбора 

действий [15]. Иначе говоря, для совершения конкретных действий в рамках 

профессиональной деятельности у субъекта сначала должны быть найдены 

соответствующие смыслы. Субъектом труда должны быть сделаны определенные 

выборы, в соответствии с которыми и осуществляется его профессиональная  

деятельность.  

Мотивацию действия субъекта труда предопределяет поиск смысла, 

определение значимого – выбор приоритета. На этой основе формируется 

эмоциональное отношение к объекту, явлению, субъекту, то есть нахождение 

смысла. После этого осуществляется внутренняя работа по определению того, как 

действовать для удовлетворения конкретной потребности, достижения значимой 

цели.  

В психологических исследованиях показано, ценностно-смысловая и 

мотивационно-потребностная сферы взаимосвязаны таким образом: потребность 

приводит к ориентационно-исследовательской деятельности, направленной на 

определение предмета потребности, и опредмеченная потребность рождает мотив. 

Личностные ценности и смыслы в этом случае регулируют силу мотива, а также 

ориентируют личность в тех случаях, когда перед личностью встает проблема 
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выбора. Таким образом, ценностно-смысловая сфера личности выступает мерой 

значимости мотива в осуществлении деятельности [130, 15, 193].  

Современная научно-педагогическая деятельность выступает, с нашей 

точки зрения, как пространство трансляции смыслов, презентации субъектом 

научно-педагогической деятельности себя как профессионала на уровне 

онтологического субъекта, субъекта бытия в профессии. Как носитель 

определенных смыслов, ценностей ПВШ раскрывает себя на уровне 

профессионально-компетентного поведения и производственно-деловых 

отношений посредством имеющихся компетенций, прежде всего универсального 

характера, обеспечивающими обмен представлениями об окружающем мире через 

призму научной дисциплины, формирование системы определенных отношений, 

взаимодействия.  

Субъект научно-педагогического труда должен рассматриваться не только 

как действующий в ситуации, но и как создающий ситуацию, задающий контекст. 

В связи с этим важно заметить, что профессиограмма преподавателя высшей 

школы должна отражать систему составляющих профессионализм на уровне 

структуры, функционала и содержания феномена. Составляющими согласно 

мотивационно-компетентностному подходу к профессионализму субъекта 

научно-педагогического труда выступают подсистемы: потребности – мотивации 

– компетенции – профессионально-компетентное поведение – профессиональное 

бытие. Предлагаемая система описания профессионализма выглядит более 

актуально, чем указание на сугубо профессионально важные качества, целостна, 

сфокусирована на важнейших компонентах пространства профессионального 

труда и в центре внимания находится собственно профессионализм субъекта 

научно-педагогического труда.  

Общество, профессиональная среда находятся в ситуации динамического 

развития, современное общество определяется Т. Д. Марциновской [287] как 

транзитивное, а Е. Т. Соколовой [306] как общество социокультурной 

неопределенности. В связи с этим необходимо понимать, что в части 
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профессионализма требования к субъекту труда систематически меняются, это 

значит, мотивационная и компетентностная составляющие профессионализма 

субъекта труда могут быть более или менее адекватными требованиям 

образовательной и социальной среды. Например, следует отметить, что новыми 

компетенциями в современном образовании становятся для преподавателя такие, 

как «независимость поведения и убеждений», «способность к спонтанности», 

«синергичность» и многие другие, они указываются учеными в качестве 

актуальных для современного преподавателя высшей школы [412, с. 195]. Именно 

такие универсальные компетенции, позволяющие быть ПВШ эффективным 

субъектом профессионально выстроенного труда по развитию профессионального 

сознания обучающегося, формируются на основе определенной системы 

потребностей.  

Важным вопросом является то, какое психическое наполнение имеет 

компетентностная составляющая профессионализма субъекта научно-

педагогического труда. Британский психолог Дж. Равен указывает, что 

компетентность состоит из большого числа компонентов, многие из которых 

относительно независимы друг от друга, что некоторые компоненты относятся к 

когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной, и что эти компоненты 

компетентности могут в значительной степени заменять друг друга в качестве 

составляющих эффективности поведения [369, с. 253]. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что компетентность связывается с поведением через систему 

различных взаимосвязей интерпсихического свойства.  

В концепции Ж. Н. Нюттена поведение – это любая активность, которая 

влияет на сеть отношений, связывающих индивида с миром [321, с. 46]. То есть на 

уровне компетентности интегрируются те психологические феномены, которые 

обеспечивают профессиональное поведение в среде, адекватной целям и 

содержанию профессионального труда. В совокупности с мотивационной 

составляющей субъекта профессиональной активности они способствуют 

осуществлению труда на определенном уровне профессионализма.  
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Как было показано ранее, труд преподавателя включают перечень 

самостоятельных видов профессиональной деятельности, но список указываемых 

видов настолько широк, что представляется затруднительным структурировать и 

описать систему компетенций, которые обеспечивают конкретные виды 

профессиональной деятельности преподавателя. К тому же, подход, 

направленный на все большую дифференциацию профессиональной деятельности 

на виды и изолированное описание каждого, не позволяет решать задачи 

комплексного видения профессионализма ПВШ с учетом актуальных требований 

компетентного человека, способного за счет присвоения универсальных 

компетенций быть востребованным на рынке труда и активным в 

профессиональной жизни.  

Следует отметить, что анализ документов и научной литературы по 

проблеме труда ПВШ [69, 90, 371, 449, 319, др.] позволяет заключить, не все 

направления профессиональной деятельности преподавателя описаны в 

компетентностном ключе и не имеют четких предписаний в отношении 

требуемых компетенций [102, 214, 449, 476, 335, др.]. Таким образом, научно-

исследовательская деятельность преподавателя является самостоятельным 

направлением профессиональной активности, она требует сформированности 

профессиональной компетенции. Преподаватель должен обладать способностью 

применять методологию и теорию фундаментальных и прикладных исследований 

в области научной специальности (направленности образовательной программы) 

для изучения закономерностей функционирования и развития экономики, 

поведения и взаимодействия хозяйствующих субъектов. Деятельность обучения, 

как направление профессиональной активности, также предполагает 

сформированность конкретной профессиональной компетенции, то есть 

преподаватель должен обладать способностью и готовностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды 

при подготовке кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий. Эта компетенция формируется вместе с 
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общепрофессиональной компетенцией – готовностью к преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования. 

Методическая деятельность преподавателя обеспечивается наличием у него 

способности и готовности реализовывать современные методики обучения и 

воспитания, методические приемы, способы эффективного развития 

обучающегся, разрабатывать методические материалы, способствующие 

повышению продуктивности обучения студента. Кроме того, ПВШ должен 

обладать способностью и готовностью к участию в совершенствовании и 

разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам.  

Деятельность воспитания может быть понятна в компетентностном ключе 

только за счет обращения к тем основным образовательным программам, в рамках 

которых осуществляет профессиональную деятельность преподаватель. 

Напрямую в программах подготовки преподавателей высших учебных заведений 

не прописано, какими умениями, навыками и характеристиками ПВШ должен 

обладать для реализации задач воспитательной деятельности. Например, 

важнейшей профессиональной задачей современного преподавателя является 

организация деятельности сопровождения развития личности обучающегося. 

Компетенций по этому направлению профессиональной деятельности 

преподавателя не указано [233, 335, 367, 397].  

Таким образом, имеется определенный пробел в описании 

профессиональной деятельности преподавателя вуза и требованиях к его 

личности. Попытка конкретизации компетенций не дает полной картины в части 

требований к профессионализму субъекта труда и сужает представление 

относительно профессионализма, не позволяет видеть его в системе актуальных, 

требуемых в современных условиях параметров высшей школы и социально-

экономического заказа. Кроме того, следует заметить, что в современных 

условиях модернизации высшей школы и трансформации сознания современного 

человека за счет неопределенности и динамики ценностей невозможно не 

учитывать в качестве самостоятельного направления профессионального труда 
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преподавателя его работу над собой, это деятельность профессионального и 

личностного саморазвития. Компетенции по этому направлению описываются в 

контексте других компетенций, как самостоятельные они не определены [319, 

192, 178, 397 и др.], в том числе в программах профессиональной подготовки и 

публикациях по этой проблеме  [280, 236, 203, 352 и др.]. Они называются в 

основных образовательных программах (ООП) по подготовке бакалавров и 

магистров, что означает следующее: преподаватель видит необходимость 

формировать эти компетенции у обучающихся в вузе студентов, но сам над ними 

работать не обязан. Тогда возникает проблема готовности ПВШ обеспечить 

формирование компетенций, направленных на саморазвитие у студентов.  

Мы исходим из представления о том, что не совсем продуктивно выглядит 

попытка перечислять компетенции по каждому виду деятельности ПВШ, 

которыми должен владеть преподаватель. С нашей точки зрения, следует 

опираться на интегративные характеристики профессионализма, которые 

необходимо описывать через его составляющие. Требуется описание внутренней 

составляющей профессионализма – потребностно-мотивационной и 

взаимосвязанной с ней – компетентностной. При этом в совокупности происходит 

трансформация указанных составляющих профессионализма во внешнюю 

компоненту – компетентно-профессиональное поведение, которое является 

отражением профессионализма в контексте профессионального бытия субъекта 

труда как важное личностно-профессиональное измерение современного 

трудящегося человека [60, 61, 296, 8, 321, 400, др.].  

Для проявления профессионализма субъекта труда необходимы внутренние 

условия, то есть психологические характеристики личности, обеспечивающие 

развитие требуемых компетенций. Такими внутренними условиями выступает 

состояние мотивационно-потребностной сферы личности субъекта научно-

педагогического труда. Именно она является средоточием той энергии, которая 

обусловливает активность личности, задает направление движения и развития. Из 

психологии мотивации известно, что основа деятельности – это состояние 
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потребности в чем-либо [328, 157, 185, 277, 486, др.], связанный с этим 

внутренний дискомфорт, переживание и стремление изменить ситуацию [277, 

448, 309, 518, 519 и др.]. Этот чрезвычайно важный аспект описан в теории Н. Ж. 

Нюттена [321, 518, 519], он касается трансформации потребностей в цели, планы 

и поведенческие проекты. Эта трансформация представляет собой когнитивную 

переработку потребностей, взаимодействие мотивационных и когнитивных 

процессов. В результате этой переработки потребности не только 

конкретизируются. Они перестают быть иррациональными, какими они были до 

когнитивной переработки, и интегрируются с динамическим самоотношением и 

системой ценностей индивида [321]. Трансформируясь в цели и проекты, 

потребность приобретает личностный характер. Итоговая цель — это моя цель, а 

поведение, преследующее ее, — это мое действие [там же, с. 9]. Соглашаясь с 

этими идеями, учитывая положения мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму, считаем, что профессиограмма должна представлять не 

описание деятельности и личности, а собственно профессионализм в 

совокупности мотивационных, компетентностных и поведенческих параметров.  

В мировой психологической науке имеется описание именно типа 

профессионализма. Так, например, Julia Evetts [503] в контексте анализа 

профессионализма в профессиональных группах интеллектуальной сферы труда и 

сферы обслуживания описывает идеи нового государственного управления в 

постиндустиральном обществе, она поднимает вопросы преемственности и 

изменений, а также последствия этого процесса. Автор выделяет типы 

профессионализма – это организационный (структурный) профессионализм и 

трудовой (содержательный) профессионализм [там же]. В другом зарубежном 

исследовании De Camp Van et al. на примере медицинских специальностей 

показано, что профессионализм может быть различным по своим описательным 

характеристикам. Так, выделяются межличностный профессионализм, 

общественный профессионализм, внутриличностный профессионализм [515].  
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Итак, на основе идей системного анализа профессиональной деятельности, 

принципах интеграции научного знания, учета современных реалий 

транзитивного общества, опыта описания профессионализма в отечественных и 

зарубежных научных источниках и идеологии мотивационно-компетентностного 

подхода разработана мотивационно-компетентностная профессиограмма 

преподавателя высшей школы.  

Форма мотивационно-компетентностной профессиограммы выбрана с 

учетом выделения основных параметров описания профессионализма в 

мотивационно-компетентностном ключе, в ней, как и в некоторых других формах 

профессиограмм [353] имеются взаимосвязанные структурные элементы и 

предлагается их описание.  

Мотивационно-компетентностная профессиограмма разработана с целью 

описания профессионализма как целостного явления в конкретном виде труда, 

научно-педагогическом, она преодолевает ограниченность собственно 

компетентностного подхода, строится с учетом характеристик современной 

ситуации транзитивности и необходимости выделения фокусов исследования и 

описания профессионализма. Мотивационно-компетентностная профессиограмма 

преподавателя высшей школы отражает современное представление относительно 

профессионализма. В ней представлен возможный вариант решения вопроса 

относительно дихотомии научных представлений о профессионализме 

деятельности и профессионализме личности. Профессиограмма разработана на 

основе понимания закономерных взаимосвязей базовых внутренних параметров 

личности, проявляющихся в профессиональном бытии, поведении субъекта труда, 

интегрируя феномены, составляющие предметное поле психологии 

профессионализма субъекта научно-педагогическог труда. Она разрабатывалась с 

примененим известных методов профессиографии, психологии труда: анализ 

документации, сопровождающей научно-педагогический труд ПВШ, наблюдение, 

беседы, тестирование, метод экспертной оценки, анализ продуктов творческой 

деятельности.   
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Мотивационно-компетентностная профессиограмма ПВШ содержит две 

части: собственно профессиограмму, в которой выделены важнейшие параметры 

профессионализма ПВШ, формирующие профессиографическое описание 

профессионализма ПВШ в мотивационно-компетентностной ключе, и 

психограмму, синтезирующую составляющие профессионализма по 

направлениям профессиональной активности, объективно требуемые виды 

компетентности, характеристики мотивационно-потребностной, ценностно-

смысловой, компетентностной и поведенческой сторон профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда.  

Таким образом, мотивационно-компетентностная профессиограмма 

понимается нами как описание профессионализма в конкретном виде труда с 

указанием его структурных компонентов, их функциональным назначением, 

смысловым и содержательным наполнением, представлением объективно 

требуемых параметров, составляющих профессионализм преподавателя высшей 

школы, и их описание.  

 

Мотивационно-компетентностная профессиограмма преподавателя  

высшей школы 

I. Структурные компоненты и содержание профессионализма 

преподавателя высшей школы (ПВШ). 

Цель профессионализма ПВШ.  

Обеспечить развитие профессионального сознания обучающегося, 

воспитание компетентного в профессиональном труде человека, способного быть 

активным в производственной среде, в процессе обучения в вузе самостоятельно 

принимать профессионально-ориентированные решения и отвечать за результаты 

своей профессионально-ориентированной деятельности.  

Преподаватель высшей школы должен быть готовым проектировать себя и 

обеспечивать стратегическое и текущее самосопровождение профессионального 

развития. 
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Задачи профессионализма ПВШ. 

1. Обеспечить развитие прото-профессионализма в базовых составляющих 

личности будущего субъека труда: потребности, мотивации, компетенции, 

поведение.  

2. Способствовать развитию системы профессионально-ориентированных 

потребностей субъекта прото-профессионализма с вектором на саморазвитие.  

3.  Создавать зону ближайшего мотивационно-компетентностного развития 

обучающегося, оказывать фасилитирующее воздействие на индивида и группу 

в направлении профессионализации сознания и самосознания будущего 

субъекта труда.  

4. Обеспечить мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

обучающихся как будущих субъектов труда на основе принципа 

профессиональной интернализации.  

5. Актуализация потребности в профессиональном саморазвитии преподавателя 

высшей школы в течение всей профессиональной жизни.  

6. Формирование пространства профессионального бытия ПВШ в соответствии с 

личными эволюционными профессиональными целями, личной 

профессиональной миссией и актуальными профессиональными задачами на 

основе системы мотивационно-компетентностных характеристик субъекта 

научно-педагогического труда.  

 

II. Психологическое обеспечение профессионализма ПВШ.  

Внутренние предпосылки:  

– требуемое состояние мотивационно-потребностной системы субъекта 

научно-педагогического труда; 

– развитая система релевантных мотивационно-потребностной сфере 

субъекта научно-педагогического труда компетенций универсального характера; 
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– соответствие состояния мотивационно-потребностной сферы и 

компетенций субъекта научно-педагогического труда профессиональному 

поведению в профессиональной среде и способе профессионального бытия;  

 – профессиональное бытие в среде как образ жизни субъекта научно-

педагогического труда.  

Внешние условия: 

– профессионально-компетентное поведение преподавателя высшей школы 

в пространстве трудовой активности;  

– отношения, основанные на психологической безопасности, фасилитации, 

интернализации, мотивации профессионального саморазвития субъекта труда и 

будущего субъекта труда;  

– согласованность профессиональных ценностей и представлений 

относительно профессионального труда в профессиональном сообществе и 

организации.  

 

III. Зоны трудностей достижения цели профессионализма ПВШ. 

1. Нетипичные, нестандартные, профессионально сложные для субъекта труда 

ситуации, требующие применения новых для современного общества 

универсальных компетенций, оперативные контакты в системе «человек-

человек». 

2. Несоответствие мотивационной и компетентностной составляющих 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда. Возможные варианты 

несоответствия: 1) мотивационно-потребностные характеристики не 

соответствуют требуемым параметрам и профессиональных универсальных 

компетенций у субъекта труда недостаточно; 2) мотивационно-потребностные 

характеристики субъекта труда соответствуют требуемым параметрам, но 

профессиональных универсальных компетенций недостаточно; 

3) профессиональных универсальных компетенций у субъекта труда достаточно, 
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но мотивационно-потребностные характеристики преподавателя вуза не 

соответствуют требуемым.  

3. Несовпадение или противоречия мотивационно-потребностных характеристик 

субъектов образовательного взаимодействия (субъект профессионализма – 

субъект прото-профессионализма). 

4. Тип профессионального поведения субъекта труда, не соответствующий 

требованиям функционирования механизма интернализации в процессе 

профессионально-ориентированного обучения и воспитания.  

5. Трудности мотивационно-потребностного или компетентностного характера 

для создания субъектом научно-педагогического труда пространства 

фасилитации и саморазвития обучающихся как будущих субъектов труда в 

процессе обучения и воспитания, проявляющиеся в способе профессионально- 

ориентированных поведения и отношений.  

6. Недостаточное развитие компетенций субъекта научно-педагогического труда, 

базирующихся на рефлексивных способностях преподавателя вуза. Как 

следствие – сложности в формулировании личной профессиональной миссии 

преподавателя высшей школы, проблемы стратегического профессионального 

видения, трудности осознания личной профессиональной эволютивной цели.  

 

IV. Социально-психологические параметры профессионализма ПВШ.  

1. Сущность, принципы и механизмы процесса нучно-педагогического 

труда:  

–  преподаватель высшей школы и обучающийся в процессе 

взаимодействия являются совокупным субъектом труда;  

– совместно-раздельный характер взаимодействия в пространстве 

профессионально-ориентированного образования;  

– интерактивность в процессе развития прото-профессионализма;  

– комплементарность как принцип образовательного взаимодействия; 

– рефлексия как механизм социальной перцепции и развития личности; 
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– обратная связь; 

– интенциональность; 

– профессиональная интернализация как механизм презентации со 

стороны преподавателя высшей школы и усвоения  – со стороны будущего 

субъекта труда ценностей и норм профессии. 

2. Социально-психологические и межличностные роли ПВШ в процессе  

научно-педагогического труда, необходимые для статуса  

профессионала: 

– исполнитель; 

– организатор собственного профессионального научно-педагогического 

труда; 

– организатор деятельности других людей; 

– педагог;  

– фасилитатор; 

– методист; 

– ученый-исследователь; 

– проектировщик; 

– диагност; 

– модератор. 

3. Особенности трудового взаимодействия ПВШ как субъекта научно-

педагогического труда:  

– базируется на системе личных потребностей, удовлетовряемых в научно-

педагогическом труде;   

– учитывает потребности субъекта прото-профессионализма – будущего 

субъекта труда, его мотивационно-ценностные основания; 

– проявляется как компетентное поведение через профессиональную 

активность и отношения: к себе, другим людям, труду; 

– множественность типов взаимодействия: коллеги, партнеры по проектам, 

члены профессиональной команды, реализующей основную 
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образовательную программу, группа (аудитория) обучающихся, личность-

личность; мультикультурные профессиональные команды; 

– необходимость осознания и согласованности миссии организации, личной 

профессиональной миссии субъекта профессионализма; 

– необходимость согласования мотивационно-потребностных и 

компетентностных оснований взаимодействия в системе «обучающий-

обучающийся» в качестве совокупного субъекта труда.  

 

V. Интегративные мотивационно-компетентностные параметры 

профессионализма ПВШ. 

1. Система основных потребностей, удовлетворяемых трудом:  

– потребности выживания,  

– в безопасности,  

– в социальных контактах,  

– в принадлежности, принятии, профессиональном общении, 

– в уважении,  

– в самореализации,  

– в достижении, избегании неудач.  

2. Удовлетворенность трудом как комплексный показатель 

субъективного благополучия субъекта профессионализма.  

3. Способность удовлетворять потребности за счет имеющейся 

профессиональной компетентности.  

4. Профессиональная компетентность в интернализации ценностей 

профессии в процессе научно-педагогического труда. 

5. Компетентность в партисипативности.  

6. Способность саморазвиваться на уровне потребностей и мотиваций, 

компетенций и реализовывать это в профессиональном поведении. 

7. Компетентность в самосопровождении профессионализма.  
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8. Компетентность формировать бытийную стратегию 

профессиональной жизни в противовес дефицитарной.  

 

VI. Мотивационно-компетентностная психограмма преподавателя высшей 

школы.  

Интегративные 

составляющие 

профессионализма 

преподавателя 

высшей школы 

 

Объективно 

требуемая 

компетентность 

как система 

релевантных 

компетенций 

Характеристики мотивационно-

потребностной (ценностно-

смысловой) сферы личности 

субъекта научно-педагогического 

труда 

Научно-

исследовательский 

профессионализм 

Научно-

исследовательская 

компетентность 

Мотивационно-потребностная сфера 

структурно и содержательно 

релевантна смыслу, целям и задачам 

научно-исследовательской 

деятельности.  

Профессионализм 

обучения  

 

Предметная 

компетентность. 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

Мотивационно-потребностная сфера 

структурно и содержательно 

релевантна смыслу, целям и задачам 

педагогической деятельности.  

Профессионализм 

воспитания 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

Мотивационно-потребностная сфера 

структурно и содержательно 

релевантна смыслу, целям и задачам 

воспитания профессионально 

ориентированного сознания и 

самосознания.  

Профессионализм 

сопровождения 

Психологическая, 

психолого-

Мотивационно-потребностная сфера 

структурно и содержательно 
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Интегративные 

составляющие 

профессионализма 

преподавателя 

высшей школы 

 

Объективно 

требуемая 

компетентность 

как система 

релевантных 

компетенций 

Характеристики мотивационно-

потребностной (ценностно-

смысловой) сферы личности 

субъекта научно-педагогического 

труда 

развития 

обучающегося 

онтологическая 

компетентность  

релевантна смыслу, целям и задачам 

деятельности сопровождения 

развития обучающегося.  

Профессионализм 

методического 

обеспечения 

обучения 

Предметно - 

педагогическая 

компетентность 

Мотивационно-потребностная сфера 

структурно и содержательно 

релевантна смыслу, целям и задачам 

деятельности, обеспечивающей 

методическое сопровождение 

обучения.  

Профессионализм 

самосопровождения 

профессионального 

сохранения и 

саморазвития, 

развития бытийного 

способа 

профессиональной 

жизни  

Психолого-

онтологическая 

компетентность. 

Обладание 

компетенцией 

быть способным 

разработать и 

реализовать 

персональную 

идеологию 

развития 

профессионализма 

Мотивационно-потребностная сфера 

структурно и содержательно 

релевантна смыслу, целям и задачам 

деятельности профессионального 

самосохранения и саморазвития.  
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Разработанная и представленная профессиограмма обеспечивает 

интеграцию важнейших для труда ПВШ характеристик в структурные 

компоненты профессионализма, которыми являются – мотивационный, 

базирующийся на системе потребностей, и компетентностный, в совокупности с 

другими составляющими проявляющийся в поведении субъекта 

профессионализма. Профессиограмма описывает цели, задачи, условия 

психологического обеспечение, зоны трудностей достижения цели 

профессионализма,  дает представление о социально-психологических параметрах 

и указывает объективно требуемые интегративные мотивационно-

компетентностные характеристики субъекта профессионализма.  

Представленная как часть профессиограммы ПВШ мотивационно-

компетентностная психограмма разработана на основе выделения интегративных 

составляющих профессионализма, в соответствии с ними в ней указываются 

требуемые для каждой составляющей адекватные ей  

компетентности, а также приводится описание характеристик мотивационно-

потребностной, ценностно-смысловой, сферы субъекта труда, в совокупности 

обеспечивающие профессионализм.  

Профессиографическое описание профессионализма ПВШ выполнено в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода. Профессионализм 

описывается как целостное явление, профессиограмма базируется на 

мотивационно-компетентностном понимании феномена префессионализма 

субъекта научно-педагогического труда, в ней отражается требование 

согласованности представлений о труде с реалиями современного общества и той 

сферы, в которой требуется профессионализм, в данном случае – это высшая 

школа. Это обеспечивается выделением и описанием мотивационных и 

компетентностных характеристик профессионализма ПВШ в каждой части 

профессиограммы: мотивационно-компетнтностной профессиограммы ПВШ и 

мотивационно-компетентностной психограммы субъекта научно-педагогического 

труда. 
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Таким образом, мотивационно-компетентностная профессиограмма 

преподавателя высшей школы, описывая труд через профессионализм, позволяет 

центрироваться не отдельно на деятельности и требованиях к ней, не отдельно на 

личности и необходимых ПВК, как это традиционно делается, а непосредственно 

на принципиальной интегративной характеристике труда – профессионализме. 

Такой подход к профессиографическому описанию позволяет по-новому увидеть 

феномен научно-педагогического труда и открыть новые направления его 

исследования и организации практики эффективной профессионализации.  

В целом мотивационно-компетентностная профессиограмма ПВШ не 

только формирует современное представление о труде как пространстве 

профессионализма, снимает имеющуюся дихотомию научных воззрений 

относительно профессионализма личности и профессионализма деятельности, но 

и позволяет сконцентрироваться на осознании важнейших сфер, составляющих 

профессионализм научно-педагогического труда, – мотивационной и 

компетентностной. Представленная профессиограмма ПВШ – попытка 

интегрировать имеющиеся научные данные относительно 

профессиографического описания труда в новую систему координат, где фокус 

научного, исследовательского анализа – профессионализм в качестве главного 

параметра описания труда в системе взаимосвязанных характеристик – 

мотивационных и компетентностных, дополненных логическими и научно 

обоснованными взаимосвязями с потребностями и профессионально-

компетнтным поведением субъекта труда.  

С точки зрения прикладного значения представленной профессиограммы 

ПВШ, важно указать, таким образом, что ставится новая задача по организации 

мотивационно-компетентностного сопровождения развития профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда – преподавателя высшей школы.  
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4.2. Ценностная апперцепция и мотивационно-компетентностная 

трансформация как основные характеристики социальной ситуации 

развития профессионализма субъекта научно-педагогического труда 

 

Одной из составляющих мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда является 

мотивационно-компетентностная модель развития профессионализма.  

Разработанный мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда, описываемый в 

работах автора [105, 107, 108, 110, 111, 116, 122]  и представленный в данном 

исследовании,  включает в себя систему моделей, раскрывающих концептуальные 

положения подхода, сущность профессионализма в мотивационно-

компетентностном ключе, структуру, описание функционального и 

динамического аспектов профессионализма. Эти модели представлены и описаны 

в разделе 2, главе 3 нашего диссертационного исследования.  Важнейшим 

требованием к научному подходу является описание изучаемого феномена в 

развитии, с этой целью нами разработаны концептуальные положения 

относительно развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда – ПВШ.  

При разработке концептуальных положений о развитии профессионализма 

ПВШ в мотивационно-компетентностном подходе будем опираться на базовые 

научные представления философии [10, 389, 400, 441, 446, др.], общей психологии 

[11, 33, 52, 136, 259, др.], психологии развития [8, 83, 477, 49, 175, др.], 

социальной психологии [31, 152, 267, 419, др.], психологии труда [399, 104, 65, 

444, 456, 155, др.], акмеологии [55, 125, 126, др.] и других наук о развитии как 

феномене, развитии человека в онтогенезе, закономерностях персоногенеза, 

профессиогенеза, социально-психологических характеристиках транзитивного 

общества, сущности социальной ситуации развития, психологических механизмах 

развития. Концептуальные положения о развитии профессионализма субъекта 
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труда строится на научном представлении и описании феноменов социальной и 

ценностной апперцепции, ментальной реконструкции, мотивационно-

компетентностной трансформации сознания субъекта труда.  

Развитие как междисциплинарная категория позволяет описывать явления в 

динамике, характеризуя их в тех параметрах и свойствах, которые важны для 

описания исследуемого феномена. Процесс развития человека во всех его 

ипостасях (индивид, личность, субъект, индивидуальность, универсум, 

онтологический субъект) [83, 136, 383, 384, 156, др.] и в контексте 

профессионализма происходит в существующих реалиях общественной жизни и 

конкретной сферы производства, науки и т. д., где профессионализм востребован. 

Существенные характеристики транзитивного общества таковы, что 

современный человек как субъект труда должен быть готов к перманентно 

происходящим переменам в сфере его трудовой деятельности, выражающимся в 

смене целей, задач, требуемых результатов труда, технологий достижения 

результатов и пр. [9, 287, 306, 152, 13, др.]. Можно сказать, что периоды 

стабильности и постоянства сокращаются или вообще исчезают. Самые сложные 

изменения происходят во внутреннем мире человека, как у носителя 

профессионализма, – это те психические феномены, которые относятся к системе 

мотивационно-ценностных основ профессионализма. Именно они обеспечивают 

все другие, требуемые от субъекта профессионализма изменения, связанные с 

развитием. Таким образом, можно сказать, что субъект труда всегда находится в 

определенной ситуации развития профессионализма, которая содержит 

определенные признаки, противоречия и задачи, условия развития и механизмы, 

его обеспечивающие. Но современная ситуация оказывается новой для субъекта в 

том смысле, что она возникает в совокупности присущих ей характеристик 

впервые. Поэтому требуется ее описание. Для этого, с нашей точки зрения, 

необходимо введение в психологию труда понятия «социальная ситуация 

развития» применительно к профессионализму. Таким понятием является 

социальная ситуация развития профессионализма субъекта труда.  
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Традиционно понятие о социальной ситуации развития используется в 

возрастной психологии с целью показать специфику текущего этапа развития в 

онтогенезе, назвать имеющиеся противоречия, показать источники и движущие 

силы развития. В науке учет определенных параметров среды принимается 

исследователями во внимание, и это отражается в исследованиях по психологии 

труда и профессионализма (Абульханова-К. А. Славская, И. К. Адизес, 

И. В. Арендачук, А. Г. Асмолов, С. В. Бажанова, А. А. Бодалев, Н. С. Глуханюк, 

Е. П. Ермолаева, Е. А. Климов, Н. М. Лебедева, Е. В. Бушина, Е. Ю. Пряжникова, 

др.), но имеющиеся описания не подводятся под общее понятие, что снижает 

согласованность научных точек зрения, но может быть решено за счет введения 

понятия о социальной ситуации развития профессионализма.  

Анализ научного материала [19, 306, 325, 177, 127, 344,  др.] показывает, что 

в психологии, смежных науках, непосредственно в теориях профессионального 

развития, и концепциях, раскрывающих различные феномены, относящиеся к 

профессионализму субъекта труда и его развитию (А. А. Деркач, Е. М. Борисова, 

А. Р. Фонарев, Л. И. Анциферова, В. Г. Зазыкин, А. Н. Леонтьев, 

Б. А. Сосновский, С. Т. Джанерьян, В. А. Машин, Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк, 

Ю. П. Поваренков, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, В. Д. Шадриков, 

Л. А. Коростылева, Л. В. Абдалина, С. А. Дружилов, В. Г. Зазыкин, 

Н. В. Кузьмина, А. С. Огнев и др.), понятия социальной ситуация развития 

профессионализма субъекта труда не встречается.   

Применение указанного понятия возможно, так как профессионализм как 

феномен, интегрирующий в себе индивидуально-личностную и профессионально-

деятельностную сущности человека, развивается в конкретных условиях 

экономической, социо-культурной, психологической реальности [133,  450, 115, 

397, 470, др.]. С методологических позиций психологии развития [98, 26, 41, 196, 

259, др.], в контексте мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда введение понятия 

социальной ситуации развития профессионализма субъекта труда не только 
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оправданно, но и необходимо. Это следует сделать в связи с тем, что 

профессионализм – это категория, применимая к человеку на протяжении всей 

жизни, позволяющая констатировать ключевые условия, предикторы и 

возможности развития профессионализма на этапах персоногенеза и 

профессиогенеза. Описание социальной ситуации развития профессионализма 

субъекта труда предполагает, что из многочисленных факторов среды 

выделяются те, которые определяются в качестве источников развития 

профессионализма. Именно этот источник задает направление развития человека 

как субъекта труда. Очевидно, актуальной становится задача описания 

социальной ситуации развития профессионализма субъекта научно-

педагогического труда. Требуется выделение ключевых признаков, характеристик 

общества, конкретной сферы социально-экономической жизни, которые можно 

считать основополагающими для понимания феномена профессионализма вообще 

и в конкретном виде труда непосредственно в контексте развития. В логике 

положений мотивационно-компетентностного подхода раскрытие механизмов 

развития профессионализма представляется возможным с помощью знаний о 

социальной ситуации развития профессионализма субъекта труда как 

определенного этапа жизни человека в профессии с точки зрения мотивационного 

и компетентностного статуса субъекта, соответствия содержания его 

профессионализма требованиям времени, целям и задачам общества, 

профессиональной среды.  

Вопрос о социальной ситуации развития профессионализма субъекта труда 

выглядит современным и своевременным.  

Современность в качестве понятия философии культуры и политической 

теории обозначает проблемную ситуацию, в которой оказываются общества 

вследствие подрыва и распада того строя высших ценностей, которые ранее 

легитимировали их порядки, обеспечивали осмысленность общей картины мира у 

членов этих обществ и воспринимались ими в качестве высшей и объективной 

онтологической реальности, представляемой мифологически, религиозно, в виде 
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универсальных моральных законов природы или иначе [195]. Вопрос об 

онтологических основаниях субъекта актуализирует новую постановку проблемы 

субъекта в связи с современным кризисом нравственности, Л. И. Ломакина 

выдвигает задачу исследования тех адекватных подлинному субъекту духовных и 

материальных форм, в которых он бытийствует [266]. То есть в условиях 

транзитивного общества необходимо признать наличие проблемы развития 

человека, в том числе в отношении его профессионализма, а значит требуется 

дать описание ситуации, которая содержит противоречия и источники развития 

субъекта труда как профессионала. Это и есть социальная ситуация развития 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда. Социальную 

ситуацию развития субъекта профессионализма  можно описывать с точки зрения 

глобальных, объективно происходящих в мире изменений, касающихся всего 

человечества, отражающих специфику трансформаций в конкретном обществе с 

его нормами и ценностями [52, 287, 306, 344, 20, др.]. Социальную ситуацию 

развития профессионализма субъекта труда можно анализировать и 

характеризовать через описание профессионального бытия субъекта [308, 325, 

308, 340, 400, др.], а также описывать индивидуальную, субъективную сторону 

социальной ситуации развития профессионализма субъекта труда.  

Введение понятия социальной ситуации развития профессионализма 

субъекта труда своевременно. Своевременность как феномен реализуется всегда в 

виде синхронности чего-то имеющегося и жизненно важного для развития и 

существования этих объектов. Своевременность можно трактовать как процесс 

взаимодействия и отношения одних объектов и их аспектов с какими-то другими 

объектами и их аспектами с учетом временного контекста, то есть где-то и когда-

то в прошлом, настоящем или в будущем [195]. Проблема изучения развития 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда связана с анализом 

сущности социальной ситуации развития профессионализма и предполагает учет 

факта динамики системы потребностей, мотивов, ценностей как основы 

профессионализма ПВШ.  
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В проблеме развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда важен аспект профессионального поведения в условиях изменившейся и 

продолжающей быстро изменяться среды, в том числе, образовательной. В этих 

условиях объективно растет значение мотивационной составляющей 

профессионализма современного человека, которая, с одной стороны 

сформирована у субъекта научно-педагогической деятельности, но 

трансформируется из-за происходящих в социуме перемен, а, с другой стороны, 

формируется у субъекта учебно-профессиональной деятельности, в частности, в 

процессе обучения.  

Исходя из выше изложенного, отметим, что важны принципиальные 

показатели социальной ситуации развития профессионализма субъекта труда, 

раскрывающие механизмы его развития.  

 Теоретико-методологический анализ позволил нам заключить, что 

важнейшими характеристиками современной социальной ситуации развития 

профессионализма субъекта труда являются ценностная апперцепция, ментальная 

реконструкция, мотивационно-компетентностная трансформация, которые в 

совокупности выступают предикторами его развития [99, 177, 107, 113, 405, др.].  

Понятие социальной  апперцепции  описано  Г. М. Андреевой  [20]. С нашей 

точки зрения, представление о социальной апперцепции позволяет описать 

социальную ситуацию развития профессионализма субъекта труда с опорой на 

его мотивационную составляющую. С учетом сказанного, можно говорить о 

ценностной апперцепции, которая означает, что прежний опыт, как система 

смыслов и ценностей профессиональной деятельности, обеспечивает актуальное 

восприятие, деятельность, отношения субъекта труда со средой и влияет на их 

содержание и смысловое наполнение. Известно, что тип личности формируется 

под действием совокупности факторов, важнейшим из которых выступает фактор 

меняющейся социальной среды. Пространство образования в этом отношении – 

это сложный феномен, где взаимодействуют субъекты – носители существенно 

различающейся ментальности, так как преподаватели и студенты имеют большой 
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возрастной разрыв, систему несовпадающих ценностей и во многом 

отличающийся опыт социализации [340, 107].  

Взаимодействие человека со средой в периоды кардинальных реформ, 

изменения сущностных основ общественной, социально-экономической, 

политической, нравственно-духовной жизни накладывает существенный 

отпечаток на внутренний мир личности и ее поведение в профессионально-

социальной среде. Неизбежно происходят изменения психологического плана, 

вызванные социальными трансформациями.  

Как уже было показано ранее, социальные и психологические 

характеристики современного общества интегрируются исследователями в 

понятие транзитивного общества [306]. Личность в современном обществе 

включена в процесс ментальной реконструкции, который связан с развитием 

мотивационно-потребностной сферы и который можно определить, как 

модернизацию этой системы в контексте реформирования общественной жизни,  

труда, производственных отношений.  

Мотивационная составляющая профессионализма обращена к личности 

субъекта труда в ее потребностно-смысловом контексте. Следует заметить, что 

исследования, направленные на изучение личности, в том числе, ее 

мотивационной сферы, в основном ориентировались на ситуацию стабильного 

общества [20]. Назрела необходимость накопления научных данных о 

мотивационной сфере как мотивационной основе профессионализма субъекта 

труда. Велико значение анализа происходящих в мотивационно-потребностной 

сфере личности трудящегося человека процессов, важно раскрытие динамических 

тенденций и осознание механизмов детерминации развития личности в процессе 

социальной апперцепции, описание мотивационных характеристиках 

профессионализма субъекта труда.  

Особое значение в связи с этим приобретает личность субъекта научно-

педагогического труда, как носителя профессионализма, так как именно 

преподаватель выступает важнейшим фактором развития мотивационно-
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ценностных характеристик обучающегося, выступающих в качестве основ 

формирующегося прото-профессионализма. Фундаментом развития прото-

профессионализма выступают мотивационные характеристики личности. 

Мотивационные характеристики личности субъекта труда, с одной стороны, 

детерминируют активность субъекта, а, с другой стороны, являются отражением 

тех динамических процессов, происходящих в сфере потребностей и мотивов 

[277], которые заданы процессом социального познания и отражают специфику 

отношений, складывающуюся у субъекта с социально-профессиональной средой, 

имеющей новые характеристики, в которой реализуется профессионализм.  

Анализ имеющихся теорий личности, представленных в литературе [7, 143, 

455, др.], показывает единство мнений исследователей в отношении центрального 

места в структуре личности и принципиального значения мотивационно-

потребностной сферы.  

Мотивационная сфера человека есть, с одной стороны, внутренний 

источник, а, с другой стороны, результат развития индивида в личностном 

измерении. В психологической науке, непосредственно в психологии труда, 

доказано, что именно среда является детерминирующим развитие личностной и 

профессиональной  составляющей в человеке фактором [83, 211, 214, 284, 65, др.], 

следовательно, развитие потребностей и мотивов субъекта труда неразрывно 

связано с социальным познанием и обусловлено процессами, происходящими в 

обществе и отражающимися в сознании личности профессионала. Механизмом, 

позволяющим существовать профессионализму как характеристике, 

присутствующей в трудящемся человеке, выступает механизм социальной 

апперцепции, с помощью которого субъект профессионально труда согласовывает 

свои  ценностные представления относительно объективных показателей к 

уровню его труда с имеющимися в производственной среде и осуществляет 

рефлексию с последующей трансформацией системы потребностей и мотивов. 

Ценностная апперцепция – механизм, позволяющий осуществлять рефлексию 
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сформированной системы ценностей профессионального значения на предмет их 

адекватности актуальной ситуации развития профессионализма субъекта труда.  

Анализируя определения личности К. Юнга, Г. Олпорта, Э. Кречмера, 

Ж. Ньюттена, Дж. Гилфорда, Г. Айзенка, А. Маслоу, Л. С. Выготского, 

С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Л. И. Божович и других ученых, профессор 

А. Б. Орлов указывает, что в науке утвердились социоцентрические 

представления о природе и процессе формирования личности [325, с. 49]. Автор 

отмечает, что личность – это атрибутивная характеристика каждого 

человеческого субъекта, но не сам этот субъект, психологическая характеристика 

субъекта, которая регулирует его отношения с объективной действительностью. 

То есть можно говорить о том, что в человеке имеется некая сущностная 

составляющая, которой определяются его отношения со средой. Это именно 

личностная составляющая, но это не весь человек [325]. В контексте психологии 

труда и мотивационно-компетентностного понимания профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда это означает, что в профессионализме 

присутствует та часть мотивационно-потребностной сферы личности трудящегося 

человека, без которой не существует его профессионализма, но у каждого эта 

часть будет своя, хотя как составляющая профессионализма объективно 

присутствует у каждого осуществляющего профессиональный труд. Именно в 

мотивационной составляющей профессионализма и происходит перестройка 

профессиональных смыслов и ценностей субъекта труда.   Механизмом, 

обеспечивающим это процесс, является ценностная апперцепция, которая 

приобретает важнейшее значение в современной ситуации трансформации 

социально-экономической, политической, культурной жизни общества.  

Каждый индивид в процессе своей жизни должен овладеть способами 

эффективного взаимодействия с миром, эти способы представлены в различных 

компетенциях. В процессе обучения в высшей школе субъект должен их открыть, 

освоить, применять, анализировать, развиваться в направлении адекватности их 

применения. Помогают ему в этом преподаватели. Поскольку взаимодействие 
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субъекта с объективной реальностью происходит в процессе познания, то именно 

этот процесс обеспечивает раскрытие и понимание сущностных характеристик 

объектов, отношений и действий, в том числе, основ профессиональной 

деятельности. Следует отметить, что самым сложным объектом познания 

человека традиционно считается среда социальная. Она в большей мере 

непредсказуема, сложна, разнообразна, динамична, имеет многочисленные 

исторически обусловленные векторы приложения общественных усилий по 

развитию.  

Несмотря на объективные сложности социального взаимодействия, следует 

отметить, что в психологии открыты необходимые и достаточные условия 

гуманизации межличностных отношений. К. Роджерс обозначает их как 

безоценочное позитивное принятие другого человека, его активное эмпатическое 

слушание и конгруэнтное самовыражение в процессе общения с ним [378].  

Очевидно, что в современных условиях необходимости психологизации 

общественной жизни, каждый нормальный человек испытывает необходимость 

быть психологически компетентным, то есть располагать психологическими 

знаниями и быть способным их применять в жизни и профессиональной 

активности. Психологическая культура становится важнейшей составляющей 

жизни современного человека [361, 546] и важной составляющей труда [252, 40, 

137, 81, 380, 550, др.]. Всѐ более ускоряющийся темп жизни, необходимость 

координации собственных действий при огромном количестве вариантов 

собственного развития в современной социальной ситуации порождают 

потребность растущего человека не только в психологических знаниях, но и 

навыках психологического самообслуживания [137]. Фактически, быть 

современным – значит быть психологически компетентным, что предполагает 

умение осознавать психологический контекст социально-профессионального, 

делого, межличностного взаимодействия, быть конгруэнтным, адекватным и 

эффективным в нем. Это становится психологическим требованием к субъекту 

научно-педагогического труда – преподавателю вуза  [144, 139, 65, 39, 457, др.]. 
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Сфокусированная в каждый конкретный момент времени в системе 

межличностных или деловых, производственных отношений социальная среда 

становится социальной ситуацией развития профессионализма ПВШ, когда в ней 

актуализируется профессионализм как система смыслов, мотиваций, предметное 

поле удовлетворения потребностей, компетентно-профессионального поведения 

субъекта. То есть социальная ситуация развития профессионализма субъекта 

труда – это система отношений, в которой профессионализм развивается, 

реализуется конкретным субъектом на уровне мотиваций и компетенций, 

обеспечивая решение трудовых задач. В социальной ситуации развития 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда – ПВШ действуют 

макрофакторы среды (глобальный уровень), на мезоуровне – факторы 

конкретного общества с его ценностями и уровнем социально-экономического 

развития и системой норма и правил, в том числе, в контексте профессионального 

сообщества, микроуровень представлен компонентами профессионализма 

субъекта, характеризующим параметры его мотивационной и компетентностно-

поведенческой сфер.  

Объективно происходящий процесс социального познания, в том числе, в 

процессе профессиогенеза рождает потребности и мотивы человека, 

обеспечивающие профессиональное развитие [362, 439, 380, 416, 417, др.], 

творчество [431], определенный уровень компетнтности [428] и   

профессиональной успешности [425]. Потребности и мотивы динамичны по своей 

сути и проявляются в поведении, действиях, в различных типах отношения к 

миру, как следствие психического отражения этого мира. Механизм социальной 

апперцепции обеспечивает адекватность и эффективность взаимодействия со 

средой, в том числе, профессиональной. Это обоснованно, так как глобально 

человек ищет смысл. И важно учесть, что поиск смысла окружающего 

социального мира может быть осуществлен человеком в процессе деятельного 

освоения им этого мира и при условии умения создавать картину этого мира 

[20, с. 8].  
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В условиях транзитивного общества человек оказывается в крайне 

затруднительном положении, так как потебность в ориентации в окружающем 

мире резко возрастает в новой ситуации.  Ориентироваться в новом, сложном 

мире можно при наличии умения более или менее адекватно интерпретировать 

наблюдаемые факты. Без такой интерпретации легко утерять смысл, как 

происходящего, так и собственного места в мире [там же, с. 6]. Но и сама 

интерпретация – это результат применения имеющегося опыта в конкретной 

ситуации, то есть фактически речь идет о социальной апперцепции в процессе 

социального восприятия. Опыт субъекта профессионального труда влияет на 

понимание того, как действовать в конкретной ситуации решения 

производственной задачи. В условиях кардинальных перемен у трудящегося 

человека может быть недостаточно опыта для адекватной интерпретации событий 

и фактов и нахождения правильных действий, формирования требуемых 

отношений с социально-профессиональной реальностью. При этом важно 

подчеркнуть, что, конструируя образ социального мира, субъект труда создает 

свою внутреннюю реальность, которая выступает системой регуляторов его 

поведения и деятельности в обществе и профессиональном труде, проявляется в 

мотивационных характеристиках личности, а также в производственных 

отноешниях, когда он реализует трудовые функции. Трудящийся человек создает 

свою внутреннюю реальность в условиях смены парадигм жизни, трансформации 

личного психологического, профессионального бытия, и она должна быть 

адекватна этому миру, чтобы выполнять функции, для реализации которых 

психика субъекта труда предназначена. Но социальной апперцепции для описания 

развития профессионализма недостаточно, так как требуется понимание того, как 

у субъекта трудовой деятельности выстраивается и развивается мотивационная 

компонента профессионализма. Это происходит в процессе рефлексии ценностно-

смыслового содержания своей профессиональной активности и рассматривается 

как  ценностная апперцепция.  
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 Действительно, развитие личности субъекта труда осуществляется всегда в 

конкретной исторической ситуации, определяемой процессами, происходящими 

на разных уровнях общественного, экономического, социально-психологического 

развития конкретного общества.  

В настоящее время ситуация описывается социологами, философами, 

психологами как сложная, неопределенная, содержащая существенные риски для 

человека, требующая перестройки системы представлений человека о себе, мире, 

профессиональной деятельности [450, 296, 306, 284, 308, др.]. Поскольку 

реальность трансформации общества, действие этого процесса на сознание 

современного трудящегося человека признаются существенными, то необходимо 

учитывать, что профессиональное сознание субъекта, человека взрослого, 

происходит в подобных условиях, определяемых как условия социальной 

нестабильности. Социальная нестабильность – это не просто эквивалент быстрых 

и радикальных социальных изменений, но возможная рассогласованность их, то 

есть смена направлений и темпа изменений, несовпадение меры радикальности их 

в различных сферах общества. Именно сцепление этих обстоятельств приводит к 

социальной нестабильности [20, с. 257]. Фактически речь идет о модификации 

процесса социального познания субъектом профессионального труда, то есть 

конструирования образа социально-профессионального мира. Нужно учесть, что 

важным фактором этого процесса выступает активность субъекта, совершающего 

ментальную реконструкцию этого мира [20], включающего представления о 

профессиональном труде. В процессе этой работы человек осуществляет не 

только социальную, но ценностную апперцепцию, он создает свой образ 

социального мира с адекватными его внутреннему строю ценностями, что влияет 

на профессиональную деятельность, удовлетворенность трудом [14, 154, 187, 255, 

247, др.]. Это заставляет его не просто создавать, но и произвольно менять 

систему потребностей, знаний и представлений для того, чтобы вписываться в 

актуальный социальный и профессиональный контекст. В связи с этим особое 

значение приобретает степень мотивационного развития, уровень 
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психологической зрелости трудящегося человека, так как это детерминирует 

процесс конструирования и реконструкции социальной реальности и 

превращения ее в систему регуляции поведения субъекта научно-педагогического 

труда, его профессиональной деятельности, производственных отношений, в том 

числе, в процессе профессионального развития.  

Исследователями в области психологии труда, социального познания 

выделяются три проблемы, которые, с нашей точки зрения, связаны с развитием 

мотивации субъекта научно-педагогического труда: слом старых стереотипов, 

изменение шкалы ценностей, кризис идентичности [20, с. 261]. В исторический 

период глобализации, экономического кризиса и трансформации социальных 

устоев общества психологические механизмы личности обеспечивают адаптацию 

человека к новым условиям социально-экономической среды, задают вектор 

потребностного развития, корректируют и формируют новый образ личности для 

нее самой, для реализации себя в профессиональном труде. «Я-концепция» 

профессионала трансформируется в части «я в настоящем», «я в будущем». Эта 

серьезная внутренняя работа субъекта труда внешне проявляется в новых 

представлениях о жизни, характеристиках трудового поведения и отношениях 

человека к себе, другим, профессиональной деятельности и производственым 

отношениям. Эти психические новообразования возникают как результат 

развития личности в период экзистенциального кризиса, который может быть 

синхронизирован с возрастными, профессиональными, мотивационными 

кризисами.  

Современное общество, отличающееся рисками, неопределенностью ставит 

перед профессионалом задачу  необходимости ментальной реконструкции, как 

способе быть современным и обеспечивать высокий уровень профессионализма 

при решении разнообразных трудовых задач [155, 55, 102, 126, 238, др.]. 

В этих условиях способом преодоления неопределенности и риска развития 

человека как личности и субъекта труда выступает разработка моделей различных 

изменений, выявления негативных тенденций и выбор наиболее перспективных и 
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обоснованных направлений, в том числе, в сфере профессиональной 

деятельности. И хотя трансформации охватывают различные сферы жизни 

общества, до сих пор нет однозначного понимания и глубокого анализа тех 

оснований и механизмов, порождающих социальные трансформации, которые 

могут выделить общие закономерности этого процесса.  

Термин «трансформация» возник в связи с необходимостью оценки 

качественной характеристики коренных изменений систем, носящих 

необратимый характер и образующих определенное состояние перехода в новое 

качество на пути к формированию будущей модели [177]. Социальная 

трансформация в контексте психологии труда – это заданная и вырабатываемая 

мера необходимых изменений, в рамках которой идет отбор наиболее 

существенного и перспективного, происходит адаптация профессионального 

сообщества, отдельного субъекта труда к изменениям среды через формирование 

программ, проектов, целей, технологий, разрешение противоречий и т. п.  

Механизм социальной трансформации – это сложное, многомерное явление, 

в котором постоянно взаимодействуют субъективные и объективные 

составляющие. Субъект труда,  являясь внутренним источником и направляющей 

силой преобразований, с одной стороны, осваивает раскрывающиеся для него 

возможности в новых структурах и институтах, строит отношения с обществом, с 

другой стороны, он использует эти структуры для реализации собственных целей. 

Следовательно, формируется определенное субъектом будущее, выступающее 

основой определения настоящего и оценки прошлого. Можно говорить о том, что 

ситуация реформирования общества создает человеку пространство выборов, 

обеспечивая возможность реализации потребности и самоопределения в развитии 

профессионализма как качества субъекта труда. Но внутренне человек как 

носитель прежнего сознания может оказаться не готовым воспользоваться 

имеющимися возможностями, бояться рискнуть, ошибиться, у него может не 

хватить внутреннего ресурса психологической смелости действовать активно в 

новой для субъекта труда среде. То есть в условиях трансформирующегося 
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общества одновременно заключен ресурс реализации потенциала для достижений 

личности и возможность избегать неудачи, а субъект труда сам решает, что он 

будет делать, как он будет строить свое будущее, в том числе в профессии.  

В психологии труда показано, что основными мотивами научной 

деятельности являются мотив самореализации [35], мотив достижения [93, 159] 

мотив принадлежности, мотив статуса [67, 328] сама научная деятельность – 

полимотивированное явление [10, 28, 69, 128, 393, др.].  По данным исследований 

Д. Макклелланда, Х. Хекхаузена, Г. Мюррея главным мотивом, делающим работу 

ученого высокопродуктивной, является мотив достижения (стремление к успеху, 

достижение цели). Отмечается, что данных о том, на каком этапе научной 

карьеры сильнее работают те или иные мотивы, очень мало [185, с. 282]. 

Л. С. Выготский обосновал своей концепцией культурно-исторического 

развития высших психических функций необходимость и нормативность 

кризисов развития [84]. Развитие профессионализма с позиций психологии труда 

в период транзитивного общества можно рассматривать как кризис развития 

субъекта профессионализма. Здесь важно учитывать тот факт, что взрослый,  

трудящийся человек с оформившейся системой личностных характеристик, со 

сформированной направленностью, сложившейся системой внутренних 

регуляторов поведения и деятельности, прошедший определенные ступени 

профессионализации принадлежит к тому времени, которое можно определять 

как стабильное по сравнению с современной ситуацией развития общества. В 

настоящее время в нашем обществе живет и работает человек с постсоветским 

сознанием. В психолого-социологической литературе имеется характеристика 

этого феномена [127]. С психологической точки зрения постсоветское массовое 

сознание отличает достаточно неустойчивый, аморфный характер, когда 

отсутствует завершенная система социальных представлений, ценностей, 

установок, а многие из существующих значительно противоречат друг другу 

[20, с. 261], это характеристики и сознания субъекта труда. Это ситуация 

дополняется тем, что зарождаются новые профессиональные ценности, 
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появляются новые возможности самораскрытия своего профессионального 

потенциала, возможность преодоления препятствий на пути профессиональной 

самореализации, новые варианты видения своего пути в профессии, – то есть 

субъект профессионального труда действует в пространстве вызовов и 

возможностей.  

Исследователями отмечается воздействие на личность феномена 

трансформации ментальности [344]. С одной стороны, это процесс развития 

сознания субъекта жизни, с другой стороны, это результат социального познания, 

представленный новой ментальностью, в том числе, трудящегося человека. 

Показано, что субъект, который придерживался профессиональных норм и правил 

определенной культурной, профессиональной  традиции, обладает традиционной 

субъектностью и традиционной ментальностью [там же]. Ему было понятно, как 

реализовывать свой потенциал в обществе, он ориентировался на традиции. В 

настоящее время традиции уходят в прошлое,  человек оказывается свободным от 

них, перед личностью встают экзистенциальные проблемы, способов решений 

которых у человека традиционно ориентированного на правила и нормы 

коллектива, нет. Выходы из этой трудной ситуации раньше предлагали 

традиционные культуры, сохраняя традиции: деятельность во благо кого-то, 

творчество, самореализация, поиск смыслов во внешнем мире, гедонистическое 

отношение к жизни [344, с. 22]. В настоящее время именно активность 

коллективного субъекта и ее формы подвергаются трансформации [306, с. 213]. 

Трансформация ментальности может быть представлена как образование новой 

субъектности коллективного субъекта труда в новой социокультурной ситуации 

развития.  

В современном мире сосуществуют два типа человека: человек, оставшийся 

в пространстве традиционной психологии, который ищет внешние ориентиры, 

поддерживающие критерий правильности принятия решения, и человек, 

принимающий решения на основе внутренних интернальных концептов, который 

принадлежит другой ментальности [344].   
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На фоне объективно происходящей ментальной трансформации необходимо 

осуществляется мотивационно-компетентностная реконструкция субъекта труда, 

действующего в социальной, профессиональной среде. Мотивационно-

компетентностная реконструкция – это перестройка системы потребностей, 

мотивов личности, смыслов профессиональной деятельности с учетом социальной 

ситуации развития профессионализма субъекта научно-педагогического труда.  

Если исходить из посылки, что высшая цель каждого человека – достичь 

целостности своего «Я» [294, с. 27], то актуальным становится проблема 

активного включения личности субъекта профессионального труда в поиск своей 

ментальности, позволяющей сохранять здоровье и быть современным в контексте 

профессионального бытия. Особое значение в стабильные периоды приобретает 

личность, которая, по определению А. Маслоу, активно искала смысл жизни, не 

только следуя традиционной культуре, но иногда вообще вопреки ее нормам [288, 

289]. Это в том числе касается такоой ситуации, когда речь идет о самореализации 

субъекта труда, высших профессиональных достижениях [55, 35, 9, 133, др.]. Но, 

узнавая себя, свой внутренний мир в разнообразном спектре желаний, интересов, 

потребностей, сознательно делая выбор в пользу самопознания, самораскрытия, 

самопогружения, саморазвития, эта личность готовила себя быть способной жить 

в психологически изменившейся среде. Фактически время перемен 

психологически означает предъявление субъекту труда такого рода задач, 

которые он еще не решал, а должен решить. Это проверка субъекта труда на 

актуальность и дееспособность его профессиональных представлений в новых 

условиях профессиональной деятельности, функционирования индивидуального 

профессионального сознания, проявления сущностных, мотивационных 

характеристик трудящегося человека, компетентностной и поведенческой 

составляющих его профессионализм.  

Исследователи отмечают, что весь стиль жизни в прошлом содержал 

позитивную оценку всякой незыблемости устоев, отличался несокрушимой верой 

в правильность принимаемых на уровне общества решений. Стабильность и 



304 

 

 

 

прочность воспринимались как норма, а всякое расшатывание их – как 

отклонение от этой нормы. Жизненная ориентация личности была направлена не 

на преобразования, тем более в масштабах общества, а, напротив, на его 

абсолютную устойчивость и непоколебимость [20, с. 260]. В настоящее время 

трудящийся человек длительно находится в ситуации неопределенности, 

перманентно продолжающихся реформ, что касается и отдельных сфер 

профессионального труда, высшего образования. В обществе происходят процесс 

интегрирования и дифференциации людей в единые социокультурные 

континуумы (общее культурное поле). Анализ процесса интегрирования, а также  

противоположного ему – дифференцирующего – ведется обычно с помощью 

таких категорий, как язык (языки культуры), литература, искусство, знание, 

семиотическая система, ментальность, этнокультура, субкультура, межкультурное 

общение, взаимодействие культур (аккультурация, диффузия, экспансия) 

[40, с. 124]. Субъект научно-педагогического труда, ПВШ, и субъект учебно-

профессиональной деятельности, обучающийся, взаимодействуют в процессе 

образовательной деятельности именно в этом социокультурном контексте.   

Таким образом, анализ социальной ситуации развития профессионализма 

субъекта труда показывает, что объективно трудящийся человек находится перед 

неизбежностью глубинных личностных изменений. Социальное познание в 

условиях трансформации общества дает трудящемуся человеку информацию, 

становящуюся посредством практической жизни знанием о том, что ничего нет 

постоянного, все изменяется, нужно быть мобильным, готовым менять среду и 

изменяться самому с учетом этих условий. Принципиальное изменение 

происходит на уровне менталитета субъекта научно-педагогического труда. Это 

ментальная реконструкция заставляет признать, что смысл заключается в 

постоянном движении, так как человек – это индивидуальность, он важнее 

коллектива, он отвечает за себя сам и может рассчитывать только на решения, 

принимаемые им самим.  
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Для социальной ситуации развития профессионализма субъекта труда 

характерно, что реконструируется основа личности субъекта труда на уровне 

системы потребностей, новых представлений о себе, смысле своей профессии и 

себя в ней, происходит раскрытие собственных сильных и слабых сторон, 

развитие новых компетенций и обоснования своих действий в контексте 

профессионального поведения в процессе труда.  

В настоящее время, по мнению исследователей, именно активность 

коллективного субъекта труда и ее формы подвергаются трансформации. 

Трансформация ментальности может быть представлена как образование новой 

субъектности коллективного субъекта в новой социокультурной ситуации 

развития [344]. Результатом социального познания становятся новые 

представления больших групп людей, в том числе, профессиональных, о себе, 

других группах в совокупности имеющихся отношений. Но эти отношения не 

проверены временем, ситуативны, не представляют собой стройной системы 

знаний в силу недостаточности времени для этого. Это процессы исторического 

масштаба. Фактически формируется новое массовое сознание, которое, с одной 

стороны, является продуктом переработки людьми важной для жизни 

информации в процессе познания социального мира в новых условиях 

существования, с другой стороны, появляется фактор, детерминирующий 

активность субъекта труда в его отношениях в социально-профессиональной 

среде с новыми характеристиками. Этот фактор, новое массовое сознание, еще не 

выстроен системно, но уже способен определять вектор и содержание 

деятельности субъекта труда в профессиональной среде и общесте. Это прямо 

относится и к коллективному профессиональному сознанию преподавателей 

высшей школы, включающему систему профессиональных норм, ценностей, 

смыслов труда.  

В связи с анализом социальной ситуации развития профессионализма 

субъекта труда, важно обратить внимание на идеи относительно активности 

субъекта.  Исследователи отмечают, что с позиций конструктивистского подхода 
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к познанию, субъект не просто использует продукты сложившихся в его мозге 

или в когнитивной системе механизмов, а выстраивает представления о среде, в 

которой ему предстоит действовать, прямо в ходе решения встающих перед ним 

задач [436, с. 209]. То есть у субъекта труда как активно действующего есть 

когнитивный, мотивационный, компетентностный ресурс для выработки способов 

профессионального поведения и решания актуальных профессиональных задач 

непосредственно в процессе их обнаружения, что выступает способом 

профессионального бытия субъекта научно-педагогического труда.  

В соответствии с идеями мотивационно-компетентностнго подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда ПВШ и идеями трансформации 

сознания трудящегося человека в период реформирования общества, следует 

сделать вывод, что представления субъектов труда о ценностях, смыслах, задачах  

профессиональной деятельности могут существенно различаться, их мотивации и 

траектории профессионального развития – могут не совпадать. То есть 

профессионализм субъекта труда различен.  

Как было показано ранее, задача профессионализма в мотивационно-

компетентностном контексте – в активном включении субъекта труда в поиск и 

формирование своей профессиональной ментальности, позволяющей быть 

профессионально современным и адекватным цели труда и профессиональной 

миссии, компетентным в решении трудовых задач. Человек, принимающий 

решения на основе внутренних ориентиров, в современной ситуации оказывается 

более подготовленным к построению образа «Я успешный профессионал» в 

будущем, к достижению целостности своего «я», чем тот, который остался 

носителем традиционной психологии и нуждается во внешних ориентирах для 

подтверждения критериев правильности принятия им решений как субъекта  

профессионального труда.  

Таким образом, в контексте психологии труда и описания содержательных 

характеристик социальной ситуации развития профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда, ментальная реконструкция – это способ 
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реорганизации сознания трудящегося человека, перестройки иерархии 

потребностей и смыслов труда и на этой основе – построения системы новых 

отношений субъекта научно-педагогического труда со средой.  

Значение ментальной реконструкции в том, что личность определяет свое 

место в новой социальной среде и познает мир через призму новых ментальных 

значений и смысловых приоритетов. Ментальная реконструкция позволяет 

модернизировать систему психических регуляторов труда субъекта и ценностно-

смысловых ориентиров личности.  

Мотивационно-компетентностная трансформация позволяет, своевременно 

отразив реалии времени и актуальные задачи труда, осуществить реконструкцию 

мотивационной и компетентностной составляющих профессионализм за счет 

реализации потребностей саморазвития, достижения, уважения и признания.  

Таким образом, в процессе социального познания, адаптации к новым 

социально-экономическим условиям жизни, осознания изменений ценностных 

приоритетов, рефлексии опыта жизни, в психологически новой социальной среде 

происходит ментальная реконструкция, что отражается в характеристиках 

мотивационно-потребностной сферы личности субъекта труда и способах 

отношения к миру, которые он строит и реализует в профессиональном 

поведении. Главными характеристиками социальной ситуации развития 

профессионализма субъекта труда выступают имеющиеся противоречия между 

актуальными и не являющимися таковыми ценностями, необходимость осознания 

собственных изменений и развития профессионализма в течение всей жизни. 

Механизмами, обеспечивающими развитие профессионализма, являются 

ценностная апперцепция и мотивационно-компетентностная трансформация 

(реконструкция), которые также могут быть рассмотрены как процессы, 

характеризующие социальную ситуацию развития профессионализма субъекта 

труда.  
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4.3. Уровневая и векторная мотивационно-компетентностные модели 

развития профессионализма субъекта труда  

 

Концептуальной составляющей мотивационно-компетентностного подхода 

к профессионализму научно-педагогического труда преподавателя высшей школы 

являются научные представления относительно развития профессионализма 

субъекта труда.  

Феномен развития входит в качестве предмета исследования в различные 

отрасли психологической науки и смежные с ней дисциплины. Процесс развития 

трактуется в науке по-разному. Так, в возрастной психологии выделяются 

эволюционная, детерминистическая факторная, адаптационная или 

интеграционно-равновесная и диалектическая модели развития [196, с. 16]. В 

каждой из этих моделей отражаются особенности понимания исследователями 

процесса развития. Так, в эволюционной модели причина развития – внешняя, 

средовая, в детерминистической факторной модели предпринимается попытка 

объединения внешних и внутренних причин развития в одно целое, а 

адаптационная модель описывает развитие, исходя из конечной цели – равновесия 

организма со средой. В диалектической модели представления о развитии 

строятся через понимание движущей силы, как находящейся в противоречиях 

внутри системы.  

В психологии труда имеется представление относительно важности 

описания развития тех феноменов, которые составляют предметное поле 

дисциплины. Например, подчеркивается, что системный анализ требует 

рассматривать любое явление в развитии, что по отношению к профессиональной 

деятельности выступает, в частности, как требование изучения процесса 

овладения деятельностью, становления профессионального мастерства 

[408, с. 15]. Для нашего исследования это означает необходимость раскрытия 

процесса развития профессионализма научно-педагогического труда через 
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понимание его мотивационно-компетентностной сути, поэтому требуется 

описание феномена профессионального развития субъекта.  

Развитие профессионализма субъекта труда – это психологический процесс, 

который происходит в определенных условиях, определяемых как социальная 

ситуация развития профессионализма. Этот процесс детерминирован системой 

новых условий, целей, задач труда, связан с необходимостью изменений 

мотивационной и компетентностной составляющих профессионализма субъекта 

труда, направлен на обеспечение внутреннего соответствия его потребностей, 

мотивов, смыслов профессиональной активности внешним требованиям 

профессиональной среды.  

В мотивационно-компетентностном ключе важно двоякое понимание 

психологического развития. Психологическое развитие субъекта труда может 

пониматься как адаптация к усложняющимся формам взаимодействия с 

окружающей социально-профессиональной действительностью, то есть внешне 

обусловленный процесс, вынужденное приобретение новых, более совершенных 

адаптационных механизмов, схем профессионального поведения, мышления, 

отношения. Такое видение процесса согласуется с социоцентрической 

парадигмой. Но психическое развитие может быть связано с дезадаптацией. Тогда 

это изначально креативный процесс, предполагающий преобразование субъектом 

среды, себя самого, систему взаимодействий с действительностью. Поэтому 

развитие (изначально) в этом случае связано с преодолением сложившихся форм 

поведения, что согласуется с антропоцентрической парадигмой. В первом случае 

происходит присвоение субъектом труда внешне заданных форм поведения и 

действий в социально-профессиональной среде. Во втором случае происходит 

процесс самопознания и преобразования пространства социально-

профессиональных отношений. Личность субъекта профессионального труда 

автономна в отношении внешних воздействий, то есть происходит презентация 

сущности субъекта труда вовне в процессе самоактуализации. Таким образом,  
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явления адаптации и  дезадаптации характерны для процесса профессионального 

развития субъекта труда.  

Мотивационно-компетентностный подход  к профессионализму субъекта 

научно-педагогического труда фокусируется непосредственно на развитии 

составляющих профессионализма – мотивационной и компетентностной. 

Согласно подходу, эти компоненты формируют психологический характер 

профессиональной среды, профессионального бытия через компетентное 

поведение и профессиональные отношения.  

Описание феномена развития профессионализма субъекта труда строится на 

следующих принципах: системности, структурной иерархии явлений, холизма, 

детерминации и взаимосвязи внешнего и внутреннего, интернализации, 

парситипативности, интеграции.  

Человек существует в среде, которая может быть представлена и описана 

как профессиональное бытие субъекта. В данном контексте человек выступает 

как онтологический субъект. Бытие – это факт существования человека и бытия, 

как факт встречи одного сущего с другим [156, с. 5]. Профессиональное бытие – 

понятие, отражающее профессионализм человека, который демонстрируется в 

конкретных событиях, происходящих в профессиональной среде, когда субъект 

самоосуществляет себя через свою активность в контексте предъявления своего 

профессионализма в компетентном поведении, системе отношений через 

удовлетворение своих доминирующих потребностей в этой конкретной 

профессиональной, производственной ситуации.  

 Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму субъекта 

научно-педагогического труда, разработанный на приницпах холизма, 

противостоит идеи редуцирующего анализа явлений. Он позволяет исследовать 

профессионализм субъекта труда, как целостного, функционирующего, 

адаптирующегося/дезадаптирующегося субъекта, проявляющего свой 

профессионализм как интегративную характеристику в поведении и отношениях 
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в профессиональной среде, конкретных событиях и отношениях, целостно 

формирующих пространство и тип профессионального бытия.  

 Уровневая модель развития профессионализма субъекта научно-

педагогического труда синтезирует высказанные выше соображения в единое 

целое и позволяет увидеть взаимосвязи процессов ценностной апперцепции, 

мотивационно-компетентностной трансформации с процессом развития  в 

системе определенных уровней функционирования субъекта труда  (рис.9).  
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Рис. 9. Уровневая мотивационно-компетентностная модель развития 

профессионализма субъекта труда 

 

Развитие профессионализма субъекта научно-педагогического труда – 

ПВШ, как показано в данной части работы и обобщенно на рисунке 9, 

предполагает, что целостно профессионализм выступает в профессиональном 

бытии субъекта, которое формируется в течение всей жизни и отражает результат 
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онтогенеза и профессиогенеза конкретного человека. Социальная ситуация 

развития профессионализма субъекта труда содержит противоречия, разрешение 

которых требует иерархизации потребностей, формирования системы ведущих 

мотивов, интериоризации и применения релевантных компетенций, что 

обеспечивает профессионализацию. Механизмами развития профессионализма 

субъекта труда выступают процессы ценностной апперцепции, ментальной 

реконструкции, ведущие к мотивационно-компетентностной трансформации в 

соответствии с изменяющимися условиями среды и внутреннего мира субъекта 

труда, как описано в параграфе 4.2. данной главы и изображено на рисунке 9.  

Процесс развития профессионализма субъекта труда осуществляется на 

событийном, отношенческом и бытийном уровнях функционирования 

трудящегося человека. На кождом из указанных уровней субъект труда выступает 

в качестве действующего, чувствующего, самореализующегося.  

В связи с анализом процесса развития профессионализма субъекта труда, 

необходимо обратиться к понятиям активности и субъекта.  

Развитие профессионализма осуществляется как динамически 

проявляющаяся активность человека, происходит реализация его 

профессиональной субъектности. Процесс осуществляется на нескольких 

уровнях: на уровне профессионального поведения – в конкретных событиях, на 

уровне отношений – в системе «субъект – субъект» и в целом – на уровне 

профессионального бытия [1, 4, 9, 80, 109, 117, др.], которое, как было показано 

выше, может функционировать по принципу дефицитарной профессиональной 

жизни или быть бытийной профессиональной жизнью, если экстраполировать 

идеи о дефицитарном и бытийном способе жизни А. Маслоу [290] в контекст 

психологии труда ПВШ.  Категории субъекта, субъектного плана, субъектности 

широко используются в психологии труда [56, 156, 126, 91, 117, др.]  и в других 

отраслях прикладной психологии [5, 65, 80, 77, 104, 121, др.]. Это объяснимо, 

поскольку реальная трудовая деятельность (и ее важнейшая форма – 

профессиональный труд), связанная с производством социально необходимых 
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продуктов (в их объективной и субъективной формах), является основным видом 

преобразующей мир инициативной активности человека как субъекта [156, с. 5]. 

Анализируя теоретические воззрения С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Завалишина [156] 

указывает, что ряд важнейших характеристик человека как субъекта раскрывается 

С. Л. Рубинштейном через дифференциацию его способов существования. 

Исходным пунктом этой дифференциации выступает общеметодологическое 

положение о способе существования как характеристике любого (а не только 

человеческого) уровня бытия в его отличии от других. В этом случае способ 

существования является выражением качественной определенности того или 

иного уровня бытия. Качественным различиям изменений отвечают различия 

субъектов в отношении определенных способов существования. В подобном 

дифференцирующем значении применительно к человеческому уровню 

существования. С. Л. Рубинштейн говорит о субъекте познания и действия, 

субъекте жизни как формах и уровнях проявления его активности в разных 

отношениях с миром и другими людьми [156, с. 5 – 6].  

В исследованиях показано, что для сложившейся мотивационной сферы 

субъекта  профессионального труда свойственны:  

– разнообразие побуждений, что позволяет поддерживать и укреплять 

мотивацию в различных условиях и обстоятельствах труда;  

– качество и наличие параметров каждого из побуждений, например, 

действенности, осознанности, устойчивости;  

– выделение главных побуждений, например, стремление трудиться на 

благо других конкретных людей;  

– преобладание конструктивной направленности мотивационной сферы 

труда;  

– гибкость, подверженность изменениям в зависимости от условий труда, 

социальных отношений в обществе, логике саморазвития человека и т.д. 

[408, с. 19 – 20].  
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Недостаточность мотивационной сферы профессиональной деятельности 

может выражаться в следующем:  

– бедность мотивационной сферы, присутствие только отдельных 

побуждений, например, мотивы только исполнительного труда, при отсутствии 

мотивов творчества;  

– дискредитация прежних мотивов труда;  

– доминирование мотивов, внешних по отношению к профессии (например, 

заработка, престижа, льгот), над внутренними (интерес к содержанию труда);  

– наличие параметров незрелости побуждений (неустойчивость, 

неосознанность и др.);  

– конфликты между отдельными побуждениями, мотивами;  

– неблагоприятная динамика мотивации, потеря интереса к профессии; – 

неадекватность мотивационной сферы фактическому содержанию труда, 

например, нереальные цели; 

– искусственное вызывание интереса к труду, например, за счет 

неправомерного увеличения риска [408, с. 20 – 21]. 

 В научной психологической литературе представлено мнение, что движение 

к профессиональному мастерству может быть основано на трех различных 

принципах: линейности, синхронности, синергетичности. В реалиях 

профессионального развития конкретного преподавателя действие этих 

принципов пересекается, сменяется друг другом и т. п. [253]. Принимая это во 

внимание, отметим, что, с нашей точки зрения, важен также учет специфики 

транзитивности современного общества, понимание, что субъект всегда 

находится в определенном состоянии развития системы потребностей, мотиваций 

и у него имеются компетенции для определенной активности в среде, в 

соответствии с этим психологическим набором он действует как субъект профессионализма.  

В соответствии с приведенными выше аргументами представим векторную 

мотивационно-компетентностную модель развития профессионализма субъекта труда (рис. 10).  
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Обозначения. Направления развития профессионализма:  

 - вектор эволютивности (И – индивидуализация, У – универсализация) 

 - вектор адаптации (А) – дезадаптации (Д) 

 - развитие потребностей, мотиваций, компетенций субъекта труда 

МПС – уровни мотивации с релевантным набором компетенций, 

функциональная ступень профессионализма, этап развития, тип 

профессионализма  

 - пространство транзитивности 

 - векторы множественности проекций профессионализма в среде  

 
 

Рис. 10. Векторная мотивационно-компетентностная модель развития 

профессионализма субъекта труда  
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Векторная мотивационно-компетентностная модель развития 

профессионализма субъекта труда отражает возможные направления развития, 

показывает множественность проекций профессионализма в транзитивной среде, 

базируется на идеях мотивационно-компетентностного подхода о развитии 

субъекта труда на основе динамики потребностей, мотиваций, компетенций.    

Представленная модель показывает целостность субъекта и отражает тот 

факт, что человек как субъект труда – самостоятельная единица бытия. Эта 

целостность сохраняется в процессе профессиогенеза, позволяя индивиду 

ощущать постоянство своего профессионального существования, взаимодействия 

со средой в разнообразии ее проявлений. Субъект труда как действующий, 

функционирующий в изменяющейся среде, развивается под воздействием 

собственной профессиональной активности в процессе освоения 

профессионального труда, познания себя в процессе профессионально-

социального бытия. Раскручивающаяся во времени спираль развития 

потребностей, мотиваций, компетенций субъекта труда (рис. 10) показывает, что 

динамика развития профессионализма задается собственной активностью 

трудящегося человека. Преобразовывая свой внутренний мир, субъект труда 

становится все более способным присваивать ресурсы среды в их широком 

многообразии. Процесс развития происходит в конкретное историческое время, в 

конкретном пространстве, с конкретным субъектом труда. Конечно, на 

сохранение целостности, на скорость профессионального развития, на конкретное 

содержание процесса профессиональной жизни и профессионального труда 

оказывают влияние многочисленные факторы социально-профессиональной 

среды. Это уровень экономического и социального развития общества, культура, 

ментальность и прочие факторы, о чем мы писали выше. Появляются новые 

мотивы и новые смыслы профессиональной активности, что может в целом 

менять смысл жизни трудящегося человека. При этом может нарушаться  

траектория  профессионального и жизненного пути людей, приводя к личностно-
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профессиональному  кризису. В то же время появляются новые возможности  для 

профессионального и личностного саморазвития, новые  контексты 

индивидуализации и социализации именно в ситуации транзитивности [287]. 

Безусловно, описание современного транзитивного общества отражает 

важнейшие специфические особенности, которые необходимо учитывать при 

рассмотрении и изучении вопросов, связанных с профессионализмом субъекта 

труда и его развитием, что учтено в представленной на рисунке 10 моделе.  

Мотивационное развитие профессионализма субъекта труда проявляется в 

профессиональном поведении, которое детерминировано внутренними 

причинами, но определяется и многочисленными внешними факторами. Анализ 

показывает, что мотивационная сфера личности различается на разных стадиях 

профессионализации. Источниками изменения в ней являются: перестройка 

общественных отношений человека в связи с закономерностями онтогенеза и 

профессиогенеза; изменение условий профессионального труда; принципы и 

закономерности реализации потребности в саморазвитии человека; 

неравномерность развития и рассогласование между реализуемым уровнем 

профессиональной деятельности, содержанием и эффективностью 

профессионального общения, зрелостью личности субъекта труда; 

рассогласование между отдельными сторонами в мотивационной сфере 

профессионала (потребности, мотивы, цели, смыслы).  

Модель показывает, что можно выделить векторы развития 

профессионализма субъекта труда, а именно: вектор эволютивности, то есть 

развитие профессионализма субъекта труда в пространстве транзитивного 

общества происходит в направлении от индивидуализации к универсализации и 

формулированию своей эволютивной цели профессиональной жизни. Вектор 

адаптации – дезадаптации отражает характер субъективного благополучия в 

пространстве профессиональной жизни субъекта труда. Эти направления развития 

профессионализма происходят на различных уровнях формирования системы 

потребностей и мотиваций личности профессионала. В совокупности они создают 



318 

 

 

 

различные варианты профессионального поведения на основе определенных 

компетенций, что и отражено на рисунке как множественные проекции 

профессионализма субъекта труда в среде.  

Векторная мотивационно-компетентностная модель развития 

профессионализма субъекта труда показывает специфику понимания 

профессионализма ПВШ в развитии в связи с особенностями современной 

ситуации трансформации сознания субъекта труда, как характеристики 

социальной ситуации развития профессионализма. На мотивационный компонент 

профессионализма оказывает мощное влияние специфика транзитивного 

общества, которая запускает в работу механизмы адаптации-дезадаптации к 

актуальным, очевидным или только зарождающимся характеристикам среды, они 

могут выступать в качестве новых целей, задач, требований и пр. Это отражается 

на системе мотиваций субъекта, нахождении, согласовании и перестройке его 

системы потребностей и смыслов, составляющих мотивационную часть 

профессионализма субъекта труда.  

Модель показывает, что пространство транзитивности содержит в себе 

«набор» объектов для удовлетворения потребностей разного уровня, в том числе, 

в пространстве труда, но профессионализм конкретного субъекта детерминирован 

его сознанием, поэтому в этом пространстве для него актуальны только 

определенные потребности, на основании которых и формируются его смыслы 

профессиональной активности. Он выстраивает определенную систему 

ценностей, продвигаясь в соответствующем направлении в пространстве 

возможностей и ограничений субъективного и объективного планов.  

Известно, что человек выступает в различных ипостасях, – как индивид, 

личность, субъект труда, индивидуальность, универсум. Его качества развиваются 

по мере овладения содержанием профессиональной деятельности, развитием 

компонентов профессионального самосознания и формированием 

профессиональной идентичности. Генеральная линия развития профессионализма 

в модели отражает направление развития от индивидуализации к 
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универсализации, так как пространство возможностей самоопределения, 

самореализации увеличивается, в том, числе, за счет открытия и присвоения 

универсальных компетенций в качестве инструментов развития 

профессионализма субъекта на онтологическом уровне бытия.  

Модель демонстрирует, что, с точки зрения психологии, ключевыми для 

развития субъекта профессионального труда выступают факторы социально-

профессиональной среды в параметрах ее транзитивности и субъективные 

факторы – ограничение возможностей развития профессионализма субъекта труда 

уровнем сформированности его потребностно-мотивационной сферы. Это 

позволяет субъекту труда быть носителем определенного набора компетенций для 

обеспечения профессиональной активности в среде. От этих факторов зависит 

направление и сила действия в векторе адаптации-дезадаптации, а значит и 

тенденции развития [118]. 

В целом векторная мотивационно-компетентностная модель развития 

профессионализма субъекта труда дает возможность убедиться в сложности и 

многомерности феномена профессионализма в контексте его развития. Она не 

только отражает динамический характер профессионализма, но и раскрывает 

смысл развития и направленность процесса в контексте идей мотивацинно-

компетнтностного подхода к профессионализму субъекта труда.  

Представленные выше «Уровневая мотивационно-компетентностная модель 

развития профессионализма субъекта труда» и «Векторная мотивационно-

компетентностная модель развития профессионализма субъекта труда» 

взаимодополняют друг друга.  

В совокупности идей, раскрывающихся в представленных моделях, и в 

соответствии с принципом ЭУС (этапы, уровни, ступени) [349, 350], на котором, в 

числе других, разрабатывался мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда, можно сделать вывод 

о том, что профессионализм развивается за счет трансформации потребностей и 

мотиваций субъекта труда на конкретном этапе профессионального развития в 
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структурные уровни психической организации, что формирует мотивационную 

основу профессионализма субъекта труда. Развитие мотивационной 

составляющей профессионализма субъекта труда происходит на уровне 

потребностей, в сознании субъекта, в совокупности с усваиваемыми 

компетенциями профессионализм реализуется в действиях субъекта труда, что 

проявляется в функциональных ступенях. В совокупности с мотивами, смыслами 

и ценностями уровень овладения определенными компетенциями формирует в 

итоге определенный этап профессионального развития, тип профессионализма 

субъекта труда, который внешне реализуется через профессионально-

компетентное поведение в конкретных производственных ситуациях и способе 

профессионального бытия субъекта труда в целом.  

 

Выводы по главе 4.  

1. В главе осуществлен анализ и обобщены научные данные, 

относительно стратегий, планов, методологии изучения профессий, 

профессиональной деятельности, личности субъекта труда. Описаны:  модельная, 

профильная стратегии, схематизация, образовательно-ориентированная стратегия 

(технология проектирования профессиограмм); метафорический способ описания 

профессии; стратегия системного анализа и некоторые другие приемы и 

стратегии. Проведенный анализ показал, что они не в полной мере учитывают 

актуальный запрос на решение проблемы профессионализма субъекта труда как 

целостного явления в условиях транзитивного общества и внедрения 

компетентностной парадигмы в профессионально ориентированном образовании. 

Решение проблемы предлагается в контексте мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму научно-педагогического труда преподавателя вуза.  

2. Выделены и проанализированы различные виды профессиограмм: 

аналитические, задачные, ориентировочные, методические, информационные, 

диагностические, прогностические. Установлено, что имеющиеся 

профессиограммы ПВШ не полностью отражают требования к научно-
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педагогическому труду, сохраняя дихотомию представлений относительно 

профессионализма в этом аспекте. В науке до сих пор не было представлено 

профессиограмм, описывающих научно-педагогический труд и субъекта труда  в 

контексте  представлений о профессионализме.  

3. Мотивационно-компетентностный подход послужил основой 

разработки профессиограммы преподавателя высшей школы. Мотивационно-

компетентностная профессиограмма ПВШ понимается как описание 

профессионализма в конкретном виде труда – это научно-педагогический труд.  

4. Мотивационно-компетентностная профессиограмма преподавателя 

высшей школы включает пять логически связанных составляющих и описывает:  

1) структурные компоненты и содержание профессионализма преподавателя 

вуза с указанием цели и задач профессионализма субъекта научно-

педагогического труда;  

2) внутренние и внешние условия психологического обеспечения 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда;  

3) зоны трудностей достижения цели профессионализма преподавателем 

высшей школы;  

4) социально-психологические параметры профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда, содержащие сущность, принципы и механизмы 

процесса профессионализации, социально-психологические и межличностные 

роли, требуемые профессионализмом от преподавателя вуза, описание 

особенностей трудового взаимодействия;  

5) интегративные мотивационно-компетентностные параметры 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда;  

5. Мотивационно-компетентностная психограмма ПВШ включает описание 

объективно требуемых видов профессионализма субъекта научно-

педагогического труда и соответствующих им компетентностей, релевантных 

характеристикам мотивационно-потребностной сферы преподавателя вуза, а 

именно:  
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1) интегративные составляющие профессионализма преподавателя высшей 

школы по смыслу труда (научно-исследовательский профессионализм, 

профессионализм обучения, воспитания, а также профессионализм 

сопровождения развития обучающегося, методического обеспечения обучения и 

самосопровождения профессионального сохранения и саморазвития). Выделена  

объективно требуемая компетентность для конкретного типа профессионализма и 

характеристики мотивационно-потребностной (ценностно-смысловой) сферы 

личности, которые соответствуют профессионализму конкретного типа;  

2) релевантные виду профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда компетентности представлены как система требуемых компетенций: 

научно-исследовательская, психолого-педагогическая, предметно-педагогическая, 

психологическая, психолого-онтологическая;   

3) выделенные характеристики мотивационно-потребностной сферы 

субъекта научно-педагогического труда отражают требование структурно и 

содержательно быть релевантными целям и задачам,  типам профессионализма по 

смыслу научно-педагогического труда.  

6. Разработанная мотивационно-компетентностная профессиограмма ПВШ 

обеспечивает психологию труда новым видением феномена профессионализма, в 

ней интегрируются важнейшие для труда ПВШ мотивационные и 

компетентностные характеристики в структурные компоненты целостного 

феномена профессионализма. Мотивационно-компетентностная профессиограмма 

ПВШ не только формирует современное представление о труде как пространстве 

профессионализма субъекта, снимает имеющуюся дихотомию научных воззрений 

относительно профессионализма, но и позволяет сконцентрироваться на 

осознании важнейших составляющих профессионализм субъекта научно-

педагогического труда, – мотивационной и компетентностной сферах.  

7. Мотивационно-компетентностная профессиограмма научно-

педагогического труда ПВШ представляет новое видение относительно 

профессиографического описания труда за счет внедрения новой системы 
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координат, где фокус научного, исследовательского анализа – профессионализм, 

выступает в качестве главного параметра описания труда в системе 

взаимосвязанных характеристик субъекта труда – мотивационных и 

компетентностных.  

8. Прикладное значение разработанной мотивационно-компетентностной 

профессиограммы заключается в том, что появляется новое видение 

сопровождения человека на пути профессионализации в течение всей жизни. 

Сформирована новая актуальная задача по организации психологического 

сопровождения субъекта труда – это разработка идей мотивационно-

компетентностного сопровождения профессионализма ПВШ.  

9. При разработке концептуальных положений о развитии 

профессионализма субъекта труда в мотивационно-компетентностном подходе 

показано, что введение в психологию труда понятия социальной ситуации 

развития профессионализма субъекта труда оправданно, своевременно и 

необходимо. Социальная ситуация развития профессионализма субъекта труда – 

это система отношений, в которой профессионализм развивается, реализуется 

конкретным субъектом труда на уровне мотиваций и компетенций, обеспечивая 

решение трудовых задач. В социальной ситуации развития профессионализма 

субъектом труда актуализируется система смыслов, мотиваций, конкретизируется 

предметное поле удовлетворения потребностей в пространстве труда, 

осуществляется профессиональная активность в форме компетентно-

профессионального поведения. В социальной ситуации развития 

профессионализма действуют макрофакторы среды –  глобальный уровень, на 

мезоуровне – факторы конкретного общества с его ценностями и уровнем 

социально-экономического развития и системой норм и правил, в том числе, в 

контексте профессионального сообщества. Микроуровень представлен 

компонентами профессионализма субъекта труда, являющимися параметрами его 

мотивационной и компетентностно-поведенческой сфер.  
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10. Разработнанная и представленная уровневая модель развития 

профессионализма субъекта труда синтезирует представления относительно 

социальной ситуации развития профессионализма субъекта труда как системы 

актуальных отношений человека в контексте профессионального бытия и 

показывает уровни профессионального развития субъекта труда. Важнейшими 

характеристиками современной социальной ситуации развития профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда являются ценностная апперцепция, 

ментальная реконструкция, мотивационно-компетентностная трансформация, 

которые в совокупности выступают предикторами развития профессионализма 

субъекта труда.  

11. Ментальная реконструкция субъекта труда в условиях транзитивного 

общества заставляет признать, что смысл заключается в постоянном развитии. 

Человек как индивидуальность отвечает за себя сам, может рассчитывать только 

на свои собственные решения. Реконструкция субъектом труда осуществляется на 

уровне системы потребностей, создания новых представлений о себе, смысле 

своей профессии и своей профессиональной миссии, раскрытия собственных 

сильных и слабых сторон, развития новых компетенций и обоснования своих 

поступков в контексте профессионального поведения. Трансформация 

ментальности может быть представлена как образование новой субъектности 

совокупного субъекта труда в новой социокультурной ситуации развития 

профессионализма. 

12. Развитие профессионализма субъекта труда – это психологический 

процесс, который происходит в течение всей жизни в динамически изменяющейся 

социокультурной ситуации, складывающейся в конкретный исторический и 

социально-психологический период. Представленная векторная модель развития 

профессионализма субъекта труда показывает процесс развития 

профессионализма, который детерминирован системой новых условий (целей, 

задач профессионального труда), связан с необходимостью изменений 

мотивационной и компетентностной составляющих профессионализма, направлен 
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на обеспечение соответствия потребностей, мотивов, смыслов и компетентностей 

внешним требованиям профессиональной среды, непосредственно требованиям 

профессионализма в конкретном виде труда. В процессе развития 

профессионализма субъекта труда присутствуют адаптация и дезадаптация как 

механизмы развития профессионализма ПВШ, отражающие внутренние процессы 

динамики его мотивационной и компетентностно-поведенческой сторон 

профессионализма.   

13. Векторная мотивационно-компетентностная модель развития 

профессионализма субъекта труда отражает динамический характер феномена, 

раскрывает смысл развития и направленность процесса, показывает механизмы, 

детерминирующие его, формирует представление о взаимосвязанных  феноменах 

развития профессионализма субъекта труда и развивает понятийный строй 

психологии профессионализма ПВШ в мотивацинно-компетентностном 

контексте. Модель показывает влияние специфики транзитивного общества, 

которое запускает в работу механизмы адаптации-дезадаптации к актуальным, 

очевидным или только зарождающимся характеристикам среды, способным 

выступать в качестве новых целей, задач, требований профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда – ПВШ. Модель формирует представление, что 

пространство транзитивности содержит в себе объекты для удовлетворения 

потребностей разного уровня, в том числе, в пространстве труда, но 

профессионализм конкретного субъекта детерминирован его сознанием, поэтому 

в этом пространстве для него актуальны только определенные потребности, на 

основании которых и выстраиваются его смыслы профессиональной активности. 

Генеральная линия развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда в модели отражает направление развития от индивидуализации к 

универсализации, так как возможность самореализации увеличивается, в том, 

числе, за счет открытия и присвоения универсальных компетенций в качестве 

инструментов развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда на онтологическом уровне бытия.  
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14. В соответствии с принципом ЭУС (этапы, уровни, ступени) 

профессионализм субъекта научно-педагогического труда развивается за счет 

трансформации его потребностей и мотиваций на конкретном этапе 

профессионального развития в структурные уровни психической организации, 

что формирует мотивационную основу профессионализма субъекта труда, 

преподавателя вуза. Развитие мотивационной составляющей профессионализма 

ПВШ происходит на уровне осознания потребностей субъектом труда, в процессе 

освоения компетенций профессионализм субъекта труда реализуется в 

профессиональных действиях и проявляется на функциональных ступенях. В 

совокупности с мотивами, смыслами и ценностями уровень овладения 

необходимыми субъекту труда компетенциями характеризует определенный этап 

профессионализации, на котором проявляется тип профессионализма субъекта 

труда, внешне реализуемый через профессионально-компетентное поведение 

ПВШ в конкретных производственных ситуациях и способ профессионального 

бытия в целом.  
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Раздел 3. Эмпирическое обоснование мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму субъекта научно-педагогического труда и 

программа мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

субъекта профессионализма 

 

Глава 5. Эмпирическое исследование мотивационной составляющей 

профессионализма преподавателя высшей школы в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода 

 

5.1. Эмпирическая модель и программа исследования мотивационной 

составляющей профессионализма преподавателя высшей школы  

 

Теоретико-методологическим основанием эмпирического исследования 

мотивационной составляющей профессионализма ПВШ послужили идеи 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда и научные выводы относительно перспективности 

разработки моделей сложных психологических феноменов. В основу 

эмпирического исследования положены данные психологии труда о 

закономерностях профессиогенеза и психологии развития – относительно зон 

развития психики личности, как проекции психики субъекта труда и возможности 

анализа актуального и перспективного состояния психики субъекта посредством 

комплексной диагностики.  

Цель данной части исследования состоит в эмпирической проверке 

концептуальных положений мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда.  

Объект исследования – профессионализм субъекта научно-педагогического 

труда – преподавателя высшей школы. 

Предмет исследования – мотивационная составляющие профессионализма 

преподавателя высшей школы как субъекта научно-педагогического труда. 
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Задачи эмпирического исследования:  

1) Разработать программу эмпирического исследования мотивационной 

составляющей профессионализма ПВШ.  

2) Разработать эмпирическую модель профессионализма субъекта труда и 

зональную модель проекций показателей мотивационной составляющей 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда. 

3) Провести эмпирическое исследование мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ в контексте мотивационно-компетентностного 

подхода.  

4) Описать данные и результаты эмпирического исследования мотивационной 

составляющей профессионализма ПВШ.  

5) Представить описание типологических мотивационных характеристик 

личности ПВШ как субъекта научно-педагогического труда на основе 

данных эмпирического исследования.  

6) На основе результатов эмпирического исследования мотивационной 

составляющей профессионализма ПВШ и теоретического анализа 

структуры и содержания профессионализма субъекта труда как целостного 

явления, объяснить взаимосвязи мотивационной и компетентностной 

составляющей феномена в соответствии с концептуальными моделями, 

разработанными и представленными в разделе 2, главах 3, 4 данного 

исследования. 

7) Разработать мотивационно-компетентностную типологию 

профессионализма ПВШ как субъекта научно-педагогического труда.  

Общая гипотеза:  

Исследование профессионализма субъекта научно-педагогического труда в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода позволяет рассматривать 

профессионализм как целостное явление, снимает имеющуюся дихотомию и 

противоречивость научных представлений относительно феномена, по-новому 

трактует структуру и взаимосвязи компонентов профессионализма, что 
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обеспечивает психологию труда актуальным знанием и позволяет разрабатывать 

новые стратегии развития профессионализма преподавателя высшей школы как 

субъекта научно-педагогического труда.  

Частные гипотезы:  

1. Мотивационная составляющая профессионализма – это совокупность 

мотивационно-потребностных характеристик личности субъекта труда, 

образующих динамическую систему специфических взаимосвязей на 

основе определенного типа структурной организации мотивационно-

потребностной сферы преподавателя высшей школы. 

2. Мотивационная составляющая профессионализма содержательно 

базируется на специфике системы потребностей преподавателя высшей 

школы, а функционально она взаимосвязана с компетентностной 

составляющей профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда.  

3. Имеются типологические особенности структурной и содержательной 

сторон мотивационной составляющей профессионализма преподавателя 

высшей школы.  

4. В мотивационной составляющей профессионализма субъекта научно-

педагогического труда имеются такие системные характеристики, 

которые детерминируют присвоение, формирование и развитие 

релевантных мотивационно-потребностной сфере компетенций для 

взаимодействия субъекта труда со средой, обеспечивающих требуемый 

субъекту тип отношений, проявляющийся в поведении. Эти компетенции 

следует считать универсальными.  

5. Релевантные типу мотивационно-потребностной сферы компетенции 

можно описать через системные характеристики мотивационной 

составляющей профессионализма преподавателя высшей школы.  

6. На основе специфических характеристик мотивационной составляющей 

профессионализма преподавателя высшей школы и с учетом ее 
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взаимосвязи с компетентностной составляющей возможно построение 

типологии профессионализма субъекта труда в контексте мотивационно-

компетентностного подхода.  

В соответствии с поставленными задачами, для достижения цели 

исследования работа проводилась последовательно в контексте мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда – ПВШ. Основой эмпирической проверки выдвинутых 

гипотез послужила разработанная эмпирическая модель профессионализма 

субъекта труда  (Раздел 2, глава 3). Логика ее построения сводилась к тому, что 

мотивационная составляющая выступает структурной основой профессионализма 

преподавателя высшей школы, базирующейся на системе потребностей субъекта 

труда, она определяет компетентностную составляющую, в единстве с 

поведением формирующие целостное представление о профессионализме.  

Выбор эмпирических показателей профессионализма преподавателя вуза 

основывался на проведенном теоретическом анализе проблемы 

профессионализма субъекта труда,  и актуальных научных представлениях 

исследователей в области психологии труда, организационной психологии о 

наиболее важных потребностях личности субъекта профессиональной 

деятельности, в том числе, ПВШ (Раздел 1, главы 1, 2; Раздел 2, главы 3, 4).  

На основании теоретического анализа феномена научно-педагогической 

деятельности, в соответствии с разработанными концептуальными 

теоретическими моделями структуры профессионализма, функциональной 

концептуальной теоретической моделью профессионализма субъекта труда и 

общей концептуальной теоретической мотивационно-компетентностной моделью 

професионализма субъекта научно-педагогического труда, а также мотивационно-

компетентностной профессиограммой ПВШ (Раздел 2, главы 3, 4) обоснована 

необходимость и возможность психодиагностики мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ через измерения системы психологических параметров. 

Ими являются: характер трудовой мотивации, направленность личности субъекта 
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труда, уровень удовлетворенности трудом, система потребностей личности в 

совокупности всех структурных составляющих, включая и потребность в 

самоактуализации.  

При разработке эмпирической модели исследования профессионализма 

ПВШ исходили из общепринятых в психологии труда научных представлениях 

относительно дизайна, процедуры и логики научного исследования, 

психодиагностического обеспечения данной процедуры [64], собственных 

научных воззрений относительно возможностей исследования психики субъекта 

труда с учетом оценки состояния научной проблемы профессионализма [120], а 

также современных идей о том, что в настоящее время главной особенностью 

современной методологии становятся разнообразные исследовательские 

конструкты, которые меняются, модифицируются, вбирая в себя новые факты и 

новые аспекты действительности [287, с. 158].  

Разработанная эмпирическая модель исследования мотивационной 

составляющей профессионализма преподавателя вуза отражает положения 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму, включает 

систему показателей, раскрывающих сущность, содержание и структуру 

мотивационной составляющей профессионализма, согласовывается с 

концептуальными положениями мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда и представлена 

схематически (рис. 11).  
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Обозначения:  

МПС – мотивационно-потребностная сфера 

 

Рис. 11. Эмпирическая модель мотивационной составляющей  

профессионализма ПВШ 

 

Модель представляет собой платформу, состоящую из центральной части и 

взаимосвязанных и дополняющих сфер, в системе формирующих комплекс 

эмпирических показателей мотивационной составляющей профессионализма 

ПВШ. В центре мотивационной составляющей профессионализма ПВШ 

эмпирический показатель – профиль потребностей и тип МПС личности субъекта 

труда, он является базовым, так как отражает выраженность структурных уровней 

мотивации, содержание и формирует тип МПС личности ПВШ. В дополняющих 

центральную платформу сферах – показатели трудовой мотивации, мотивации 

достижения/избегания, направленность, мотивация аффилиации, которые 
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выступают основными мотивационными характеристиками ПВШ как субъекта 

научно-педагогического труда. Эти характеристики раскрывают конкретные 

черты МПС личности, проявляющиеся в профессиональной научно-

педагогической деятельности, формируя дифференцированный образ 

мотивационной составляющей профессионализма ПВШ.  

Комплексным показателем мотивационно-личностного статуса субъекта 

профессионального труда выступает, как показано в теоретическом анализе и 

отражено в эмпирической модели, параметр удовлетворенности трудом. 

Эмпирическая модель мотивационной составляющей профессионализма ПВШ 

формирует целостное представление о феномене как предмете диагностики, 

интегрирует психологические характеристики в единое целое и раскрывает 

методологию исследования профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда в контексте мотивационно-компетентностного подхода.  

Проекциями мотивационной составляющей профессионализма как системы 

эмпирических показателей являются зона актуального развития, зона ближайшего 

развития и зона перспективы развития мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ. Зональная модель проекций показателей 

мотивационной составляющей профессионализма преподавателя вуза как 

субъекта научно-педагогического труда представлена на рисунке 12.  
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Рис. 12. Зональная модель проекций показателей мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ как субъекта научно-педагогического труда  
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Разработанные эмпирическая и зональная модель проекций мотивационной 

составляющей профессионализма ПВШ позволяют описать ее структурные, 

динамические и содержательные аспекты.  

Структурные компоненты мотивационной составляющей профессионализма 

ПВШ – это психологические феномены, формирующие определенный тип, 

психологический строй личности, определяющие поведение через смыслы и цели 

деятельности за счет уровня, степени выраженности каждого из показателей 

диагностики и в целом отражающиеся в структурно-уровневой диспозиции 

компонент.  

Содержательная составляющая мотивационной компоненты 

профессионализма ПВШ включает описание доминирующих потребностей 

личности и соответствующий профиль, в совокупности с другими 

мотивационными показателями они создают интегративный мотивационный 

комплекс личности субъекта научно-педагогической деятельности, посредством 

которого задается определенный тип поведения в профессиональной среде и 

оформляется соответствующий тип профессионализма ПВШ.  

Содержательная часть мотивационной составляющей профессионализма 

преподавателя вуза включает следующие параметры диагностики: базовые 

потребности выживания, безопасности, в социальных контактах, признании, 

самоактуализации, потребность в аффилиации, мотивация достижения, мотивация 

избегания неудач, направленность личности, профессиональная дезадаптация, 

преобладающий тип мотивации трудовой деятельности. Содержательные 

признаки формируют систему индивидуально-личностных характеристик, в 

совокупности со структурными параметрами отражающие мотивационный статус 

личности субъекта труда.  

Мотивационный статус личности ПВШ – системное, внутренне 

структурированное психологическое образование, отражающее психологический 

строй личности, актуальное состояние мотивационно-потребностной сферы как 

основы мотивационной составляющей профессионализма, нацеленность субъекта 
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на определенные действия в профессиональной среде в связи с характером 

актуальной мотивации.  

Эмпирическая модель исследования мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ и зональная модель проекций ее показателей позволяют 

описать:  

– базовые критерии диагностики мотивационной сферы преподавателя вуза 

как мотивационной основы профессионализма;  

– диагностические зоны мотивационной составляющей профессионализма: 

зону актуального, зону ближайшего и зону перспективы развития 

профессионализма личности ПВШ; 

– шкалы показателей мотивационного развития профессионализма 

личности по каждому критерию; 

– поле диагностических показателей актуального уровня развития 

преподавателя вуза (зона актуального развития мотивационной составляющей 

профессионализма личности); 

– поле диагностических показателей прогнозируемого уровня развития 

личности (зона ближайшего развития мотивационной составляющей 

профессионализма личности); 

– проблемные точки как мишени развивающей работы с мотивационной 

составляющей профессионализма субъекта труда.  

Остановимся на описание базовых критериев диагностики. 

Базовые критерии диагностики – это основные составляющие психического 

строя личности субъекта труда, выступающие индикаторами уровня 

мотивационной составляющей профессионализма преподавателя вуза в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму. Эти параметры 

мотивационного статуса субъекта выстраиваются в определенную систему в 

психике личности ПВШ, занимая разные уровни ее структурной организации, в 

совокупности формируя психологический строй субъекта труда, который заявляет 

о себе как мотивационный компонент профессионализма.  
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Динамический аспект мотивационной составляющей профессионализма 

преподавателя высшей школы является отражением системы взаимосвязей 

мотивационных показателей личности внутри подсистемы и позволяет ставить 

задачи и прогнозировать направления мотивационного развития субъекта 

профессионализма.  

Диагностические зоны развития профессионализма ПВШ: зона актуального 

и зона ближайшего развития отражают динамический аспект мотивационной 

составляющей профессионализма. 

Зона актуального развития мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ – это отражение состояния мотивационных 

характеристик личности, взятых в совокупности и во взаимосвязи, и за счет этого 

формирующих мотивационную составляющую профессионализма субъекта. Зона 

ближайшего развития преподавателя вуза – это отражение возможного уровня 

развития мотивационных характеристик, она индивидуальна. В модели 

представлена зона перспективы развития мотивационной составляющей 

профессионализма – идеальная картина развития всех диагностических 

показателей мотивационной составляющей. 

Таким образом, актуальное состояние мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ – это показатели выраженности всех диагностических 

параметров. На диагностической карте они дают общее представление о типе, 

особенностях, содержательных характеристиках мотивационной составляющей 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда.  

Поле диагностических показателей прогнозируемого уровня развития 

личности (зона ближайшего развития мотивационного компонента 

профессионализма) – это «слабые» места личности субъекта профессионализма – 

преподавателя вуза. Они на диагностической карте в общем мотивационном 

профиле личности образуют так называемые провалы кривой или проблемные 

участки, которые можно рассматривать как мишени развивающей работы, точки 

профессионального и личностного роста, трансформируемые в задачи 
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мотивационно-компетентностного сопровождения развития. Драйверами развития 

выступают ярко выраженные качества и характеристики субъекта труда. Они 

определяют те навыки, которые адекватны мотивационным характеристикам 

субъекта – ПВШ, требуются ему для жизни и решения профессиональных задач, 

которые поэтому присваиваются субъектом, и в совокупности с мотивационными 

параметрами оформляются в компетенции, позволяющие обеспечивать 

определенное компетентностное поведение, формируют его типологию.  

Эмпирическое исследование личности ПВШ как субъекта научно-

педагогического труда позволило выявить и описать ряд феноменов, входящих в 

мотивационную составляющую профессионализма, а именно: потребности в 

выживании, безопасности, социальных контактах, самооценке, уважении, 

самоактуализации, на основе которых диагностируется тип структурной 

организации МПС; направленность личности (на себя, на дело, на 

взаимоотношения); потребность в аффилиации; мотивацию достижения успеха, 

мотивацию избегания неудач; преобладающий тип мотивации трудовой 

деятельности (внешний, внутренний, положительный, отрицательный); 

удовлетворенность трудом, уровень профессиональной дезадаптации. 

Совокупность указанных явлений, входящих в программу диагностики, 

формирует представление о содержательной стороне мотивационной 

составляющей профессионализма преподавателя вуза.  

Анализ данных исследования мотивационной составляющей 

профессионализма преподавателя высшей школы осуществлялся в соответствии с 

показателями:  

1. Различия по структурным уровням в каждом типе мотивационно-

потребностной сферы (МПС) личности.  

2. Различия показателей в зависимости от возраста. 

3. Различия показателей в зависимости от стажа профессиональной 

деятельности. 

4. Различия показателей в зависимости от наличия ученой степени. 
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5. Различия показателей по типам МПС.  

Так как формирующим компонентом профессионализма в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода является системное мотивационное 

качество субъекта труда, а базой, его создающей, – тип МПС личности 

преподавателя вуза, то нами был проведен анализ переменных внутри каждой 

группы: имеющих нисходящий тип МПС, переходный или латентный тип 

мотивационно-потребностной сферы и восходящий,  которые были 

соответсвующим образом представлены в исследовании.  

В исследовании приняли участие преподаватели вузов Тверской области и 

других регионов России: Тверской государственный медицинский университет, 

ФГКВОУ ВО «Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова», Тверской институт (филиал) Московского 

гуманитарно-экономического университета, Национальный исследовательский 

«Московский институт электронной техники», Всероссийский научно-

исследовательский институт льна, обучавшиеся в Институте непрерывного 

образования ТвГу преподаватели. На этапе стандартизации методики выявления 

структурных уровней мотивации (СУМ) – 884 человека, на этапе эмпирического 

исследования – 127 преподавателей вузов, всего 1011 человек.  

В исследовании приняли участие преподаватели высшей школы в возрасте 

до 30 лет – 19 чел. (15%), 31- 40 лет – 26 чел. (20, 5 %), 41 – 45 лет – 7 чел. (5,5%), 

46-55 – 33 чел. (26 %), 56-60 – 16 чел. (12, 6 %), старше 60 лет – 26 чел. (20, 5 %). 

Респонденты: 40 мужчин (31, 5%), 87 женщин (68, 5 %). По критерию стажа 

работы в высшей школе выборка  характеризуется следующим образом: 14 

человек (11%) имеют стаж до пяти лет работы в вузе, 21 чел. (16, 5 %) – от 5 до 10 

лет, 10 – 15 лет стажа – у 18 чел. (14, 2 %), 15 – 20 лет – 20 чел. (15, 7 %), более 20 

лет – 54 чел. (42, 5 %).  

Таким образом, выборка состояла из преподавателей-мужчин и 

преподавателей-женщин разного возраста, имеющих различный стаж работы в 

высшей школе. В процентном соотношении преподаватели-женщины 
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преобладают, их на 37 % больше преподавателей-мужчин. С точки зрения 

возраста, большую часть составили преподаватели среднего и старшего возраста – 

59,1 % выборки. Существенное количество респондентов – это пожилые люди. 

Значительная часть респондентов (20,5 %) – зрелые люди в возрасте от 31 до 40 

лет. Наименьшее количество преподавателей, участвовавших в исследовании, 

имеют возраст от 41 до 45 лет. Они составили 5,5 % выборки. В исследовании 

приняли участие, как опытные преподаватели, так и начинающие. 58,2 % от 

общего числа респондентов – это опытные преподаватели со стажем работы от 15 

до 20 и более лет. Стаж педагогической деятельности в высшей школе от пяти до 

пятнадцати лет у 30,7 % респондентов. Начинающие преподаватели составили 

11 % выборки. 

Среди участвовавших в исследовании преподавателей 66 чел. (52 %) – 

кандидаты наук, 9 (7, 1 %) – доктора наук; не имеющие ученой степени – 52 чел. 

(40, 9 %). Итак, 59,1 % респондентов имеют ученую степень, что составляет более 

половины всей выборки.  

Анализ данных исследования мотивационной составляющей 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда выявил определенные 

особенности по каждому исследуемому параметру в соответствии с эмпирической 

моделью мотивационной составляющей профессионализма ПВШ и зональной 

моделью проекций показателей мотивационной составляющей 

профессионализма. 

При планировании, организации и проведении эмпирического исследования 

использованы базовые научные принципы и методологические положения 

психологии труда, инженерной психологии и эргономики, экспериментальной 

психологии, психодиагностики, представленные в известных работах авторов: В. 

А. Толочек,  Е. А. Климов, Е. Ю. Пряжникова, Т. А. Жалагина, Н. С. Пряжников,  

А. В. Карпов, А. Л. Журавлев, С. А. Дружилов,  А. А. Карпов,  В. А. Мазилов, Э. 

Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк,  Н. Н. Нечаев, Д. Н. Завалишина, А. К. Маркова, Е. М. 
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Иванова, а также А. Анастази, Л. Ф. Бурлачука, Н. А. Логиновой, А. Г. Шмелева и 

других. 

Психодиагностическое обеспечение реализации программы эмпирического 

исследования мотивационной составляющей профессионализма  ПВШ 

осуществлялось за счет обращения к адекватным предмету исследования, 

надежным и валидным, зарекомендовавшим себя в психологии труда 

инструментам, не противоречащим положениям мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда.  

Набор психодиагностических инструментов позволяет решать задачи 

эмпирического исследования и выявлять мотивационные характеристики 

личности субъекта труда, в системе формирующие представление о 

мотивационной составляющей профессионализма ПВШ в соответствии с 

теоретически обоснованными идеями мотивационно-компетентностного подхода 

к профессионализму и логикой научного психологического исследования.  

Представим описание материалов, психодиагностических инструментов, 

методик.  

Авторское обращение к респонденту и анкета, содержащая общие сведения 

о нем (Приложение 1).  

Методика «Структура мотивации трудовой деятельности», разработанная 

К. Земфир, позволяет диагностировать три компонента трудовой мотивации: 

внутреннюю, внешнюю положительную, внешнюю отрицательную. Опросник 

содержит семь позиций, относящихся к этим компонентам и отражает 

выраженность разных видов мотивации [185, с. 444 – 447] (Приложение 2).  

Методика «Направленность личности» В. Смейкал и М. Кучера 

применялась в исследовании для диагностики вида направленности субъекта 

труда: на себя, на взаимоотношения и на задание (деловая направленность). 

Диагностика по этому параметру позволяет определенным образом 

характеризовать поведение человека. Направленность на себя отражает, в какой 
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мере испытуемый описывает себя как человека, ожидающего прямого 

вознаграждения и удовлетворения независимо от того, какую работу и с кем он 

выполняет. В представлении такого человека группа является «буквально 

театром», в котором можно удовлетворить определенные общие потребности, 

показать свои личные трудности, приобрести достоинство, уважение или 

общественный статус, быть агрессивным или господствовать [185, с. 373]. Такой  

человек интроспективен, властен, не реагирует на потребности окружающих его 

людей. Он занимается преимущественно собой, игнорирует людей и работу, 

которую обязан выполнять. Направленность на взаимоотношения отражает 

интенсивность, с которой человек старается поддерживать хорошие 

взаимоотношения, но лишь «на поверхности», что часто препятствует 

выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям. Такой 

человек проявляет большой интерес, когда речь идет о коллективной 

деятельности, но по сути сам не вносит вклада в осуществление трудовых 

заданий. Направленность на задание отражает интенсивность, с которой человек 

выполняет задание, решает проблемы,  а также диагностирует, в какой мере он 

заинтересован выполнять свою работу как можно лучше. Несмотря на свои 

личные проблемы, такой человек будет охотно сотрудничать с коллективом, если 

это повысит эффективность группы. В коллективе он стремится отстоять свое 

мнение, которое ситает полезным для работы [185, с. 373 - 375] (Приложение 3). 

Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» 

Т. Л. Бадоева позволяет определить уровень общей удовлетворенности трудом 

через выражение отношения к различным факторам, влияющим на этот 

показатель, по семибальной шкале: от «очень удовлетворен» до «совершенно не 

удовлетворен» [там же, с. 373 – 375] (Приложение 4).  

Методика «Мотивация аффилиации», тест А. Меграбяна в модификации 

М. Ш. Магомед-Эминова, предназначен для диагностики двух обобщенных 

устойчивых мотиваторов, входящих в структуру мотивации аффилиации – 

стремление к принятию и страх отвержения, эти две шкалы содержатся в 
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методике. Результаты диагностики показывают, что выражено больше у личности 

– стремление быть принятым группой или страх быть отверженным. Если уровни 

выраженности диагностируемых показателей одинаковы, то это может 

свидетельствовать о наличии у респондента внутреннего дискомфорта, 

напряженности, так как страх отвержения препятствует удовлетворению 

потребности быть в обществе других людей [185, с. 373 – 375] (Приложение 5).  

Методика «Диагностика личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса 

оценивает силу стремления к достижению цели, к успеху [там же, с. 379 – 380] 

(Приложение 6). Методика «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса 

показывает уровни мотивации к избеганию неудач, от низкого до очень высокого 

[там же, с. 380 – 381] (Приложение 7).  

«Опросник для оценки профессиональной дезадаптации» позволяет оценить 

уровень дезадаптации по ряду признаков: ухудшение самочувствия, 

эмоциональные сдвиги, усталость, снижение общей активности, нарушение сна, 

соматовегетативные нарушения, особенности социального взаимодействия, 

снижение мотивации к деятельности [165, с. 207 – 211] (Приложение 8). 

Для решения проблемы изучения профессионализма субъекта научно-

педагогического труда в контексте мотивационно-компетентностного подхода в 

диссертационном исследовании использовалась авторская «Методика выявления 

структурных уровней мотивации» (СУМ) (Приложение 9). В качестве 

исследовательского инструмента она была апробирована в области психологии 

труда, организационной психологии [116, 121, 208] и описана [103]. Данные 

пилотного исследования с применением методики в адаптированном варианте для 

преподавателей высшей школы представлены в литературе [118], некоторые 

результаты эмпирического исследования ПВШ были представлены в монографии 

в контексте данных относительно современного портрета преподавателя вуза в 

условиях модернизации высшей школы [108]. Материалы психометрии 

«Методики выявления структурных уровней мотивации» (СУМ)  представлены в 

Приложениях 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.  
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 Важным положением, которым мы руководствовались в процессе построения 

программы эмпирического исследования субъекта труда, была идея о том, что с точки 

зрения современной психологии труда, организационной психологии, организация – 

это, прежде всего, совокупность индивидов. При таком взгляде основное внимание 

следует уделять взаимосвязи между психологическими факторами и трудовыми 

ролями субъекта труда. При этом перед психологом стоит задача выяснить, какие 

индивидуальные характеристики отличают каждого человека в организации и какие 

организационные факторы влияют на восприятие и повдение, его мотивацию и 

удовлетворенность трудом. Другой аспект индивидуального уровня анализа субъекта 

труда связан с изучением личности и использованием полученных данных 

применительно к поведению в организационной среде [157, с. 31]. В соответствии с 

логикой мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму субъекта 

научно-педагогического труда это положение дает основание сконцентрировать 

внимание на мотивационно-потребностной сфере субъекта научно-педагогического 

труда в контексте его поведения в профессиональной среде.  

 

5.2. Основные результаты исследования мотивационной составляющей 

профессионализма преподавателя высшей школы 

 

5.2.1. Профиль потребностей и тип мотивационно-потребностной сферы как 

отражение структурных уровней и динамики мотивационной составляющей 

профессионализма преподавателя высшей школы 

 

В исследовании мотивационной составляющей профессионализма 

преподавателя вуза было установлено наличие определенных особенностей по 

каждому исследуемому параметру, что нами анализируется в соответствии с 

эмпирической моделью мотивационной составляющей профессионализма и 

зональной моделью проекций показателей мотивационной составляющей 

профессионализма.  
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Исследование структуры и динамики мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ показало наличие у субъекта труда профилей 

потребностей, которые отражают выраженность структурных уровней и типы 

мотивации. Мотивация личности, как известно, формируется на основе системы 

потребностей. Она представляет собой результат сложного процесса 

психофизиологического, психологического, психического и социального 

характера, включающего зарождение, дифференциацию, систематизацию, 

актуализацию, осознание, опредмечивание потребностей [185, 262].  

Связь мотивов с потребностями выступает, по мнению В. Г. Асеева, как 

динамически-энергетический потенциал мотивации личности [29].  

Важно, что в характеристике психологического склада личности мотивы 

обращены не только к потребностям личности, но и к целям  деятельности, 

актуальным задачам, то есть напрямую связаны с осуществлением профессионального труда. 

Через динамический аспект мотивации реализуется побудительная, то есть 

приводящая человека в движение к цели, и динамизирующая функция мотивов, 

как задающая определенную активность личности. Через предметно-

содержательные составляющие мотивов и мотивации находят свое выражение такие 

важнейшие характеристики, как осмысленность, системность. В предметно-содержательном 

аспекте мотивации реализуются направляющая и смыслообразующая функции мотивов [264]. 

Таким образом, подчеркнем, что динамическая функция мотивов связана с 

их иерархией в мотивационной сфере личности, наиболее выраженные 

потребности человека задают уровень его активности, в том числе, в 

профессиональном труде – движение к цели. Предметно-содержательная 

составляющая мотивации позволяет обнаруживать смысл труда личности.  

Мотивационная составляющая профессионализма ПВШ имеет ядерно-

периферийное, уровневое строение и включает динамический и предметно-

содержательный компоненты. Ядром мотивационной составляющей 

профессионализма в эмпирическом контексте является выраженность 

структурных компонент мотивационно-потребностной сферы.  
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 В ходе исследования МПС личности преподавателя вуза были получены 

результаты, которые дали возможность определить профили потребностей, 

ведущие потребности как основные детерминанты активности личности, тип 

мотивационно-потребностной сферы  личности, интерпретировать и объяснять 

структурную организацию мотивационной сферы субъекта труда, в системе с 

другими компонентами психики формирующую мотивационную составляющую 

профессионализма ПВШ.  

В исследовании установлены следующие факты:  

1) особенности иерархии потребностей личности ПВШ отражаются в 

профиле потребностей;  

2) профили потребностей, как выраженные структурные уровни мотивации, 

являются ядерной компонентой мотивационной составляющей профессионализма 

ПВШ и создают определенные типы МПС личности субъекта труда; 

3) тип МПС, как базовый показатель мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ, в системе с другими мотивационными параметрами 

формирует интегративный мотивационный комплекс, имеющий свое уникальное 

содержание и взаимосвязи его составляющих;  

4) интегративный мотивационный комплекс представляет собой целостное 

отражение актуального состояния мотивационной составляющей 

профессионализма преподавателя вуза; 

5) имеются такие состояния мотивационно-потребностной сферы личности, 

которые могут пониматься как актуальная или ситуационная направленность, она 

основана на специфике структуры МПС.  

Выявлены три профиля потребностей ПВШ, формирующих мотивационную 

основу профессионализма преподавателя вуза: нисходящий профиль 

потребностей, латентный (переходный) профиль потребностей, восходящий 

профиль потребностей. Данные исследования о распределении респондентов по 

профилям потребностей представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Данные о распределении  

респондентов по профилю потребностей 

 

Название профиля 

потребностей 

Количество 

респондентов 
Процент 

Нисходящий  67 52,7 

Латентный 

(переходный) 

27 21,3 

Восходящий 33 26,0 

Итого 127 100 

 

Профили потребностей личности дают представление о формировании типа 

мотивационно-потребностной сферы преподавателя вуза на базе структурно-

иерархической организации системы потребностей в соответствии с теорией 

мотивации А. Г. Маслоу, положенной в основу разработки 

психодиагностического инструмена и мотивационно-компетентностного подхода 

к профессионализму субъекта труда (рис. 13).  

 

 

Рис. 13. Структурно-иерархическая организация системы потребностей личности 

субъекта труда (по А. Г. Маслоу)  
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Теория мотивации А. Маслоу применяется в психологии труда в связи с 

исследованием потребностей субъекта профессиональной деятельности и его 

организационным поведением, указанные потребности от базовых до 

психологических могут быть реализованы в профессиональной среде. В связи с 

этим исследователями отмечается растущая роль организации в жизни 

современного человека [13, 157].  

Графическое изображение профиля потребностей отражает и особенности 

типа мотивационной сферы личности с точки зрения выраженности структурных 

уровней ее организации как основы мотивационной компоненты 

профессионализма субъекта труда. По оси абсцисс расположены пять уровней 

потребностей в соответствии с классификацией А. Маслоу, которые являются 

структурными компонентами МПС личности. На графиках по оси ординат 

показана степень выраженности каждого уровня потребностей: от первого, 

представляющего базовые потребности, до высшего уровня, включающего 

потребность в самоактуализации субъекта труда. Выраженность определенных 

потребностей у субъекта труда формирует представление о потребностной основе 

его мотивационного типа. То есть определенная выраженность структурных 

уровней мотивации отражает степень активности личности в достижении цели 

(динамический аспект мотивации), а система всех уровней потребностей в своей 

совокупности создает представление о мотивационно-смысловой составляющей 

профессионализма ПВШ. Описательные статистики данных эмпирического 

исследования преподавателя высшей школы показывают выраженность всех 

уровней потребностей ПВШ и наличие трех типов мотивационно-потребностной 

сферы  (Приложение 29). Дадим описание каждого типа мотивационно-

потребностной сферы личности преподавателя высшей школы.  

Нисходящий профиль потребностей, задающий основу нисходящего типа 

МПС личности ПВШ, представим, используя средние показатели степени 

выраженности структурных уровней мотивации по выборке (рис. 14).  

 



349 

 

 

 

 
 

 

Рис. 14. Нисходящий профиль потребностей, нисходящий тип МПС ПВШ 

(Средние показатели степени выраженности структурных уровней мотивации  

по выборке) 

 

 

 Таким образом, при нисходящем типе мотивационно-потребностной 

сферы максимально выражен 1-й структурный уровень мотивации (М=11,8). На 

более низком уровне находятся средние значения 2-го и 5-го структурных 

уровней (М=6,8). 3-й структурный уровень имеет более низкое среднее значение и 

составляет 6,4. Самое низкое среднее значение имеет 4-й структурный уровень 

(М=5,1) (Приложение 29).  

Восходящий тип мотивационно-потребностной сферы преподавателей 

высшей школы характеризуется выраженным 5-м структурным уровнем 

мотивации (М=11,2), среднее значение 1-го структурного уровня составляет 7,2, 

чуть ниже значения имеют 4-й и 3-й структурные уровни (М=6,7 и М=6,1 

соответственно). Среднее значение 2-го структурного уровня мотивации в данном 

типе мотивационно-потребностной сферы является минимально выраженным и 

составляет 4,3 (Приложение 29).  Покажем восходящий профиль потребностей, 
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восходящий тип  МПС личности ПВШ с помощью рисунка, используя средние 

занчение (рис. 15).  

 

 
 

Рис. 15. Восходящий профиль потребностей, восходящий тип  МПС личности 

ПВШ  (Средние показатели степени выраженности структурных уровней 

мотивации по выборке) 

 

 

Покажем графически латентный (переходный) профиль потребностей, 

переходный тип МПС личности ПВШ, используя средние показатели степени 

выраженности структурных уровней мотивации по выборке (рис. 16).  
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Рис. 16. Латентный (переходный) профиль потребностей, переходный тип МПС 

личности ПВШ (Средние показатели степени выраженности структурных уровней 

мотивации по выборке) 

 

 

Итак, при переходном типе мотивационно-потребностной сферы 

максимально выраженным является 1-й структурный уровень мотивации (М=7,0), 

чуть ниже средние значения 5-го и 3-го структурных уровней (М=6,8 и М= 6,7 

соответственно). 2-й уровень мотивации имеет среднее значение 6,3. Самый 

низкий показатель имеет 4-й структурный уровень мотивации и составляет 4,7 

(Приложение 29). 

Сводные данные по профилям потребностей личности и типам МПС 

преподавателя вуза представлены на рисунке 17. 
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Рис. 17. Три профиля потребностей, структурных уровней мотивации и типа МПС 

личности ПВШ  

 

Таким образом, с точки зрения системного строения мотивационно-

потребностной сферы личности субъекта труда, профиль потребностей отражает 

динамическое и предметно-содержательное своеобразие ядра личности при общей 

структурной его организации и определяет за счет уникального профиля 

потребностей тип МПС. В контексте мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда мы можем говорить о 

том, что именно более выраженные у субъекта труда потребности обеспечивают  

его психической энергией на достижение цели. Это означает, что он будет, 

стремясь к ней, развивать именно те компетенции, которые обеспечат достижение 

этой цели, что было показано на уровне теоретического анализа.  
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В системе потребностей А. Маслоу выделяется и собственно потребность в 

компетентности. Внимания заслуживает именно факт выраженности этой 

потребности в компетентности (4 уровень в структуре МПС) у респондентов. 

Этот уровень потребности выше в переходном (латентном) и восходящем типах 

МПС и самый низкий в нисходящем типе МПС субъекта труда. Логично, что 

человек, цель деятельности которого собственно удовлетворение базовых 

потребностей, не готов активно стремиться развивать требуемые 

профессиональным трудом компетенции, так как они не согласуются с его 

ведущими потребностями (Приложение 29).  

Покажем выявленные профили потребностей и типы МПС личности 

преподавателя высшей школы в процентном соотношении по выборке (рис. 18). 

 
 

Рис. 18. Типы МПС личности ПВШ в процентном соотношении по выборке 

 

Итак, в результате исследования было установлено, что для преподавателей 

вуза характерны три типа мотивационно-потребностной сферы. Нисходящий тип 

характерен для 52,8 % респондентов, переходный – для 21,3 % и восходящий – 

для 26 % преподавателей (Приложение 22). 

В каждом типе МПС ПВШ структурные уровни представлены всеми видами 

потребностей. А степень выраженности потребностей в каждом структурном 

уровне различна, что и позволяет выделять определенные типы МПС 

преподавателя вуза (Приложение 23).  
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В исследовании обнаружена динамика структурных уровней мотивации в 

каждом типе МПС ПВШ (рис. 19).  

 
Рис. 19. Динамика структурных уровней мотивации в каждом типе МПС ПВШ 

 

 

В соответствии с базовыми положениями мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму и данными эмпирического исследования, 

восходящему профилю потребностей восходящему типу МПС соответствует 

бытийная мотивация (growth motivation) по определению А. Маслоу [290]. Для 

бытийной профессиональной мотивации характерна актуализация потребностей 

высшего уровня, она нацеливает субъекта труда на самореализацию, личностный 

рост, предполагает раскрытие и реализацию потенциала личности. По данным 

нашего исследования 26 % преподавателй высшей школы движимы именно этими 

мотивами и соответствующими им доминирующими потребностями, а так как 

организация и профессиональный труд в настоящее время выступают 

важнейшими факторами стабильности в жизни людей, то для описываемых 
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респондентов будет характерно поведение, направленное на реализацию в 

профессиональной среде именно этих потребностей.   

 Нисходящему профилю потребностей соответствует дефицитарный тип 

мотивации (deficiency motivation) [290].  Его отличает выраженное преобладание 

низших потребностей ПВШ, удовлетворение которых обеспечивает долгосрочное 

выживание, ощущение стабильности субъекта труда. Этот тип мотивации 

направляет активность преподавателя вуза на изменение неприятных, 

фрустрирующих, вызывающих дефицитарное состояние условий. В нашем 

исследовании обнаружено, что более половины респондентов (52,7 %) имеют 

именно этот тип мотивации, что означает следующее: ПВШ сложно при такой 

организации МПС осуществлять эффективную, творческую профессиональную 

деятельность, ему для этого потребуется значительно больше сил по сранению с 

тем, кто удовлетворяет в профессиональном труде потребности высшего уровня.  

Формирование мотивации настолько сложный процесс, что закономерно 

предположить возможность обнаружения специфических состояний МПС ПВШ. 

Латентный или переходный профиль потребностей отражает такое 

состояние мотивационной сферы личности субъекта труда, когда невозможно 

заключить, что именно детерминирует активность профессионала стратегически, 

его можно назвать переходным. В каждом отдельном случае на графиках имеются 

пики выраженности потребностей от первого до пятого уровней, но в 

совокупности характеристик они не могут дать оснований определить мотивацию 

преподавателя вуза как бытийную или дефицитарную.  

В нем содержатся скрытые, разнонаправленные тенденции: одна – с 

вектором на бытийную мотивацию, другая – с вектором на дефицитарную. 

Преобладание в перспективе той или другой силы зависит от совокупности 

причин и обстоятельств различного характера, действующих на личность, то есть 

бытийная или дефицитарная мотивации могут быть и внешней, и внутренней в 

зависимости от детерминирующих ее развитие факторов. В этом случае речь идет 

о влиянии фактора среды, ее характеристики могут серьезно изменять 



356 

 

 

 

содержательные характеристики мотивации личности [290]. В соответствии с 

полученными данными 21,3 % преподавателей вузов, принявших участие в 

исследовании, имеют именно такую структуру МПС. Мы можем предположить, 

что такое состояние мотивационно-потребностной сферы отражает внутреннюю 

борьбу потребностей, конфликт интересов ПВШ. В этом случае человек пытается 

рассредоточить свою активность и ему требуется различные компетенции для 

решения актуальных проблем и профессиональных задач. Это сложная ситуация, 

так как для удовлетворения потребностей каждого уровня требуются адекватные 

компетенции, которых в этом случае, вероятно, нет. Это профессиональная 

ситуация поиска, самоопределения, выбора направления дальнейшего развития 

ПВШ как субъекта научно-педагогического труда. Такое состояние дел отражает 

векторная мотивационно-компетентностная модель развития профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда, которая представлена и описана на 

рисунке 10 (Глава 4).  

Иерархическая модель системы потребностей, применимая для 

исследования личности преподавателя вуза, объясняет, почему самоактуализация, 

выражающая сущность человека, далеко не всегда выступает в качестве реального 

мотива трудовой деятельности. Дело в том, что у подавляющего большинства 

трудящихся людей не удовлетворены потребности низших уровней, они являются 

более насущными, чем самоактуализация, поэтому активность человека 

направляется на удовлетворение именно этих потребностей. А. Маслоу, впрочем, 

описывает и ряд нарушений выстроенного им иерархического порядка, а также 

признает возможность детерминации поведения высшими потребностями при 

неудовлетворенности низших [527]. Он замечает, что людей уводят от высших 

ценностей тяжелые или плохие условия среды, которые угрожают 

удовлетворению их базовых потребностей [288, с. 152]. Непонятно почему, но 

некоторым людям удается при тех же плохих условиях оставаться 

устремленными к высшим ценностям. Он утверждает, что и устремленность к 

высшим ценностям и отторжение их вполне поддаются исследованию [там же]. 
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А. Маслоу определяет развитие как совокупность разнообразных процессов, 

действующих на человека в течение всей жизни. Логично, что эти процессы 

различны по степени и результатам воздействия на мотивационно-потребностную 

сферу личности, и поэтому фиксированная последовательность удовлетворения 

потребностей невозможна. Вектор развития, задаваемый действием факторов, не 

очевиден. Возникает предположение о наличии так называемой актуальной 

направленности личности субъекта труда, которую следует понимать как 

ситуационную, в отличие от направленности в традиционном ее понимании в 

качестве системы доминирующих мотивов личности, действующих длительно и 

формирующих социально-психологический склад личности [118, 120]. 

Актуальная направленность преподавателя вуза позволяет целостно представить и 

описать психологическую картину наличных потребностей субъекта труда, но ею 

не задается вектор его развития. Актуальная направленность позволяет 

дифференцировать возможные варианты динамики в мотивационно-

потребностной сфере личности субъекта труда, строить предположения о 

возможных путях развития МПС как основы мотивационной компоненты 

профессионализма ПВШ. В соответствии с идеями мотивационно-

компетентностного подхода актуальная направленность может рассматриваться 

как проекция личности субъекта труда на пространство профессионального труда 

и основа деятельности мотивационно-компетнтностного сопровождения развития 

профессионализма ПВШ.  

Выявление структурных уровней мотивации в целом по выборке показало, 

что максимальное среднее значение имеет 1-й структурный уровень (М=9,59, при 

min=3, max=21), чуть ниже по среднему значению стоит 5-й структурный уровень 

мотивации (М=7,96, при min=2, max=22) (Приложение 23). Практически равными 

по показателям оказались 2-й и 3-й мотивационные уровни и составили 

соответственно 6,02 (при min=2, max=15) и 6,4 (при min=2, max=16). 4-й уровень 

мотивации выражен меньше остальных со средним значением 5,45, при min=1, 

max=12) (Приложение 23).  
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В среднем по выборке структурные уровни мотивации имеют следующие 

значения (рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20. Средние значения выраженности структурных уровней мотивации ПВШ  

 

Таким образом, в большей мере у респондентов выражен 1-й структурный 

уровень мотивации, среднее значение которого составило 9,59. Выраженность 

потребностей в выживании по выборке говорит о том, что респонденты в 

определенной степени нацелены на удовлетворение этих потребностей  (max=21), 

это наибольшее значение по сравнению с другими потребностями. Меньшее 

среднее значение имеет 4-й структурный уровень мотивации и составляет 5,45. Это 

уровень, отражающий потребности в достижениях, признании, включая 

профессиональный контекст (Приложение 23).  

 Различия в средних значениях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го структурных уровней 

мотивации в каждом типе мотивационно-потребностной сферы (рис. 21, 22, 

23) являются достоверными (Приложение 24).  

 

9,6 

7,9 

6,4 
6,02 

5,5 

1
-й

 
ст

р
ук

ту
р

н
ы

й
 

ур
.м

-ц
и

и
 

5
-й

 
ст

р
ук

ту
р

н
ы

й
 

ур
.м

-ц
и

и
 

3
-й

 
ст

р
ук

ту
р

н
ы

й
 

ур
.м

-ц
и

и
 

2
-й

 
ст

р
ук

ту
р

н
ы

й
 

ур
.м

-ц
и

и
 

4
-й

 
ст

р
ук

ту
р

н
ы

й
 

ур
.м

-ц
и

и
 



359 

 

 

 

 
 

Рис. 21. Различия в средних значениях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го структурных уровней 

мотивации в каждом типе МПС ПВШ 

 

Обработка результатов с помощью непараметрического критерия Краскела-

Уоллеса выявила, что 1-й структурный уровень мотивации достоверно 

различается в нисходящем, переходном и восходящем типах МПС ПВШ (r = 

84,51, r = 39,61 и r = 42,32, при p = 0,000). 2-й структурный уровень мотивации 

имеет достоверные различия при нисходящем и восходящем типе МПС ПВШ (r = 

73,61 и r = 41,53, при p = 0,000). 4-й структурный уровень мотивации достоверно 

различается во всех трех типах мотивационно-потребностной сферы 

преподавателя вуза (r =59,43, r = 51,19 и r = 83,76, при p = 0,001). Выраженность 

5-го структурного уровня имеет достоверные различия в нисходящем, переходном 

и восходящем типах ПВШ (r=52,60, r = 50,24 и r = 98,39, при p = 0,000) 

(Приложение 24). Эти данные позволяют делать вывод об объективно 

существующих существенных различиях в мотивации, отражающихся во всех 

сторонах научно-педагогического труда преподавателя вуза. Это фактически 

разные типы личности субъекта труда, детерминированные силой своих 

доминирующих потребностей, задающих цели и смыслы труда и проявляющихся 

в поведении преподавателя высшей школы в профессиональной среде.  
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3-й структурный уровень мотивации не имеет достоверных различий в 

типах мотивационно-потребностной сферы и имеет практически равные 

проявления во всех трех случаях (p = 0,674) (Приложение 24).  Третий 

структурный уровень мотивации для субъекта труда – это потребности в 

принятии группой, в том числе, непосредственно той, к которой профессионально 

приналежит преподватель вуза, то есть трудовым коллективом, это потребность в 

принадлежности к профессиональной общности, которые удовлетворяются 

непосредственно в пространстве профессионального общения и взаимодействия 

ПВШ.   

Одной из задач исследования было выявить факторы динамики 

мотивационной составляющей профессионализма ПВШ. Анализ данных 

эмпирического исследования  с помощью критерия Краскела-Уоллеса показал, 

что изменения в структуре МПС происходят под воздействием фактора возраста.  

В соответствии с данными исследования возрастные различия касаются 2-го 

структурного уровня мотивации (р = 0,008), 3-го структурного уровня мотивации 

(р = 0,020), 4-го уровня мотивации (р = 0,000)  (Приложение 25).  Покажем 

результаты исследования с помощью рисунка (рис. 22).  

 
 
 

Рис. 22 Возрастные различия ПВШ по структурным уровням мотивации 
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Гистограмма показывает, что базовые потребности, удовлетворяемые на 

приемлемом уровне, остаются в определенной статике, в то время как 

потребности безопасности, обеспечивающие приемлемый уровень 

психофизиологического и психологического комфорта личности субъекта труда, 

потребности в социальных контактах и потребности самоуважения подвержены 

динамике. Так, 2-й структурный уровень мотивации достигает своего пика к 

возрасту 41 – 45 лет, его минимальное значение проявляется у преподавателей в 

возрасте 56 – 60 лет (r = 92,57 и r = 36,88, при p = 0,008 соответственно). Это 

означает, что потребности, обеспечивающие психологический комфорт от 

ощущения безопасности, заявляют о себе в большей степени после 40 лет, 

достаточно актуальна эта потребность до 30 и в интервале от 46 до 55 лет, 

существенно снижается степень их проявления после 55 лет, но вновь 

проявляется после 60. Таким образом, можно говорить о динамике значения 

потребности в безопасности для личности субъекта труда на всех этапах  

развития, но выраженность этой значимости изменяется. Третий структурный 

уровень мотивации имеет максимальное значение так же в группе ПВШ 41 – 45 

лет, а минимальное – в возрасте после 60 лет (r = 83,00 и r = 45,38, при p = 0,020). 

Потребности в любви, принятии, социальной присоединенности, идентификации 

в большей степени детерминируют активность преподавателя высшей школы до 

30 лет, после 40 лет. На других возрастных этапах они выражены у респондентов 

меньше, минимально выражены после 60 лет. 4-й структурный уровень 

мотивации субъекта труда имеет максимальные значения в возрасте до 40 лет, его 

минимальная выраженность наблюдается в возрасте 41 – 45 лет (r = 83,45, r = 

85,62 и r = 32,71, при p = 0,000). Потребности в самоуважении, компетентности, 

достижениях, признании, одобрении ярко выражены у преподавталей вуза в 

возрасте 56 – 60 лет, чуть меньше в возрасте до 30 лет. Минимально выражены 

потребности этого уровня у тех, кто перешагнул рубеж 40 лет (Приложение 25). 

 Показано, что не подвержены действию фактора возраста компоненты, 

отражающие потребности первого и пятого уровней (Приложение 25). Очевидно, 
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что потребности, обеспечивающие гомеостаз, в достаточном объеме 

удовлетворяются и не заявляют о себе ни в одном типе МПС ПВШ. Что касается 

потребности в самоактуализации, то полученные данные относительно 

мотивационно-потребностной сферы преподавателя вуза не противоречат 

известному факту трудностей достижения этого уровня бытия субъекта, 

описанному в работах А.Маслоу [288, 290, 527].  

В зависимости от стажа преподавателя вуза достоверные различия имеют 

следующие показатели: 1-й структурный уровень мотивации (р = 0,008), 4-й 

структурный уровень мотивации субъекта труда (р = 0,013) (Приложение 26).  

Таким образом, в зависимости от стажа выявлены достоверные различия в 

1-м и 4-м структурных уровнях мотивации ПВШ. С увеличением трудового стажа 

растет показатель 1-го структурного уровня МПС, и по достижении 15-ти летнего 

стажа имеет максимальные значения, но после 15-ти лет работы этот показатель у 

преподавателя высшей школы снова снижается (r = 46,89, r = 77,62, r = 82,19, r = 

68,90 и r = 55,26, при p = 0,008). Значения 4-го структурного уровня мотивации 

ПВШ своего пика достигают к 10-ти летнему стажу, минимальный уровень к 15-

20-летнему стажу работы, затем снова немного увеличивается (r = 87,67, r = 51,33 

и r = 58,43, при p = 0,013) (Приложение 26).  

Анализ данных исследования показывает, что тип мотивационно-

потребностной сферы личности субъекта научно-педагогического труда не 

зависит от стажа работы (2 = 13, 952, при р = 0,083) (Приложение 26).  Таким 

образом, в системе факторов, обеспечивающих динамику МПС преподавателя 

высшей школы, профессиональный опыт, выраженный в параметрах времени, 

менее значим по сравнению с другими факторами. Так, если он выражается в 

содержательных характеристиках, в параметрах профессиональных достижений, 

то сила действия его увеличивается.  

Результаты исследования различий в типах МПС ПВШ по критерию 

наличия ученой степени показали следующее. Преобладание того или иного типа 

мотивационно-потребностной сферы субъекта труда зависит от наличия ученой 
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степени (Приложение 27). Так, нисходящий тип МПС преобладает у 

преподавателей, имеющих степень кандидата наук, а переходный и восходящий 

характерен для преподавателей без ученой степени (2 = 16, 352, при р = 0,003) 

(Приложение 27). Покажем результаты исследования МПС ПВШ имеющих и не 

имеющих ученую степень с помощью рисунка  (рис. 23).  

 

 
 

 

Рис. 23 Распределение преподавателей вуза, имеющих и не имеющих ученую 

степень, по типам МПС  

 

Таким образом, использование статистического метода хи-квадрат Пирсона 

показало, что преобладающее количество преподавателей вуза с ученой степенью 

кандидата наук (35,43%) имеют нисходящий тип мотивационно-потребностной 

сферы. Преподавателей вуза без ученой степени с нисходящим типом всего 

15,75%, а докторов наук – 1,57%. Переходным типом мотивационно-

потребностной сферы обладает 10,24% преподавателей без ученой степени, чуть 

меньше (9,45%) кандидатов наук и 1,57% докторов наук. Восходящий тип в своем 

большинстве характерен для респондентов без ученой степени (14, 96%), 7,08% 

кандидатов наук и 3,94% докторов наук имеют восходящий тип мотивационно-

потребностной сферы (Приложение 27). 

Итак, динамика структурных компонент типов мотивационно-

потребностной сферы личности ПВШ зависит от наличия ученой степени. Опыт 

профессиональной деятельности, выраженный в форме научных достижений, 

15,75 

10,24 

14,96 

35,43 

9,45 
7,08 

1,57 1,57 
3,94 

Нисходящий тип МПС Переходный тип МПС Восходящий тип МПС 
Нет ученой степени Кандидатская Докторская 



364 

 

 

 

трансформирует психологический строй личности субъекта научно-

педагогического труда, меняет порядок потребностных приоритетов, что 

выражается в динамике структурных компонент типов мотивационно-

потребностной сферы личности субъекта труда, формирует содержательный и 

динамический профиль мотивационной составляющей профессионализма ПВШ.  

В соответствии с мотивационно-компетентностным подходом к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда можно 

констатировать, что психика преподавателя вуза подвержена действию процесса 

интеграции и это отражается в структурно-уровневых диспозициях МПС как 

основы мотивационной составляющей профессионализма ПВШ. 

Структурно-уровневая модель диспозиции компонент мотивационно-

потребностной сферы личности ПВШ строилась на основе структурных уровней 

мотивации и с учетом следующих факторов: возраст, стаж профессиональной 

деятельности, ученая степень респондентов.  

Анализ данных исследования показывает, тип мотивационно-потребностной 

сферы личности ПВШ формируется на основе динамики выраженности его 

структурных составляющих, что детерминировано различными факторами, 

действующими на субъект труда в процессе онтогенеза, становления и развития 

личности профессионала. Смена типа МПС ПВШ возможна из-за подвижности 

потребностей и мотивов личности субъекта труда. Однако надо иметь в виду, что 

иерархия потребностей в процессе онтогенеза все же определенным образом 

закрепляется и формирует направленность личности субъекта научно-

педагогического труда, так как выделяются доминирующие мотивы, задающие 

вектор профессиональной активности. То есть личность ПВШ сохраняет свою 

направленность, а детерминация ее деятельности связана с определенным типом 

структуры мотивационно-потребностной сферы.  

Динамика структурных компонент в трех типах МПС личности  

преподавателей высшей школы может быть показана схематически (рис. 24, 25, 

26). 
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Так, структурно-уровневая модель диспозиции компонент при нисходящем 

типе МПС ПВШ отражает особенности ее ядерно-периферийной организации 

(рис.24). 

 

Рис. 24 Структурно-уровневая модель диспозиции компонент при нисходящем 

типе МПС ПВШ: особенности ядерно-периферийной организации 

 

Структурно-уровневая модель диспозиции компонент при переходном типе 

МПС ПВШ отражает особенности ее ядерно-периферийной организации, она 

отличается от модели для нисходящего типа (рис. 25).  

 

Рис. 25 Структурно-уровневая модель диспозиции компонент при переходном 

типе МПС ПВШ: особенности ядерно-периферийной организации  

 

5-й структурный ур.мотивации (-,589) 

1-й структурный ур.мотивации (-,446) 

2-й структурный ур.мотивации (-,440) 

3-й структурный ур.мотивации (-,344) 

4-й структурный ур.мотивации (-,194) 

3-й структурный ур.мотивации (,738) 

5-й структурный ур.мотивации (,661) 

1-й структурный ур.мотивации (,623) 

2-й структурный ур.мотивации (,612) 

4-й структурный ур.мотивации (,072) 
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Структурно-уровневая модель диспозиции компонент при восходящем типе 

МПС ПВШ отражает ее особенности ядерно-периферийной организации (рис.26).  

 

Рис. 26 Структурно-уровневая модель диспозиции компонент при восходящем 

типе МПС ПВШ: особенности ядерно-периферийной организации 

 

Обозначения:  

Структурный уровень мотивации (сум) преподавателя высшей школы: 

сум 1 – структурный уровень мотивации 1, потребности в выживании биологического 

уровня; 

сум 2 – структурный уровень мотивации 2, потребности в защите, безопасности, 

соблюдении прав, уверенности в стабильности, долгосрочное выживание; 

сум 3 – структурный уровень мотивации 3, потребности в принадлежности, любви, 

причастности, привязанности; 

сум 4 – структурный уровень мотивации 4, потребности в уважении, признании, 

компетентности, достижениях, идентификации; 

сум 5 – структурный уровень мотивации 5, потребность в самоактуализации, 

максимальной реализации потенциальных возможностей. 

 

Структурно-уровневые модели диспозиции компонент МПС личности 

преподавателей вуза отражают рассредоточение потребностей при нисходящем 

типе МПС и концентрацию в ядре – при переходном и восходящем типах МПС 

ПВШ.  При этом на периферии МПС остаются различные компоненты, связанные 

с типами потребностей преподавателя вуза. При нисходящем и переходном типах 

4-й структурный ур.мотивации (,825) 

5-й структурный ур.мотивации (,746) 

3-й структурный ур.мотивации (,560) 

1-й структурный ур.мотивации (,515) 

2-й структурный ур.мотивации (-,267) 
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МПС ПВШ – это потребности в уважении, признании, компетентности, 

достижениях, идентификации, а при восходящем – потребности в защите, 

безопасности, соблюдении прав, уверенности в стабильности. Можно сказать, что 

на периферию мотивационно-потребностной сферы попадают те потребности 

преподавателя высшей школы, сила которых недостаточна, возможно, потому, 

что они не стали для субъекта научно-педагогического труда актуальными, он не 

испытывает нужды в объектах их удовлетворения. Подчеркнем, что в нисходящем 

и переходном типах МПС ПВШ потребности в компетентности оказываются на 

периферии, и только в восходящем типе МПС они локализованы в ядре и 

являются актуальными для субъекта труда.  

Таким образом, динамика структуры МПС преподавателя вуза отражается в 

смене диспозиции ее компонент, имеющих свое содержание, выражающееся в 

качестве и степени выраженности потребностей каждого уровня. Интегративные 

процессы в МПС субъекта научно-педагогического труда и особенности ее 

ядерно-периферийной организации формируют основу для развития 

мотивационной составляющей профессионализма ПВШ определенного типа, 

содержат в себе источник для развития релевантных им компетенций и 

формируют основу соответствующего поведения и типа профессионализма.  

 

5.2.2. Мотивационные характеристики личности субъекта труда как 

составляющие интегративного мотивационного комплекса 

профессионализма преподавателя высшей школы 

 

Мотивационная составляющая профессионализма преподавателя вуза 

включает ряд мотивационных показателей, важное место в ней занимает 

непосредственно трудовая мотивация. В связи с задачами исследования 

требовалось изучить структуру трудовой мотивации преподавателя вуза, 

представить описание выявленных типов, проанализировать связи трудовой 
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мотивации с системой потребностей личности, показав место трудовой мотивации 

в мотивационной составляющей профессионализма ПВШ.  

Предполагается, что структура трудовой мотивации преподавателя высшей 

школы взаимосвязана с типом мотивационно-потребностной сферы.  

В психологической науке существуют различные точки зрения на 

мотивацию трудовой деятельности. Известно, что, по мнению К. Замфир [185], 

мотивация трудовой деятельности имеет трехкомпонентную структуру, в состав 

которой включается внутренняя мотивация, внешняя положительная мотивация и 

внешняя отрицательная мотивация [185, с. 444 – 447].  Степень выраженности 

мотивов каждого вида у субъекта различна и соотношение их внутри структуры 

тоже, в этом проявляется индивидуальность личности субъекта 

профессионального труда. Мотивация профессионального труда преподавателя 

вуза исследовалась с помощью методики «Структура трудовой мотивации» [там 

же].  

Внутренняя мотивация (ВМ) представляет собой определенным образом 

содержательно наполненное пространство личности, обеспечивающее 

направленность трудовой активности субъекта. В содержание внутренней 

мотивации традиционно включают понимание общественной полезности труда, 

удовлетворенность процессом и результатами, положительно окрашенное 

эмоциональное сопровождение процесса труда, незначительная потребность во 

внешней поддержке состояния готовности трудиться. Внешняя положительная 

мотивация (ВПМ) включает заработную плату, разного рода поощрения, 

продвижения по службе, похвалу и одобрение коллег, личный престиж и др. 

Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) предполагает различные наказания, 

критику, осуждения, штрафы, административные взыскания.  

В результате исследования были выявлены следующие типы мотивации 

трудовой деятельности преподавателя вуза (таблица 5).  
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Таблица 5. Таблица данных преобладающей  

мотивации трудовой деятельности  

 

Тип преобладающей мотивации 
Количество 

респондентов 
Процент 

Внутренняя  76 59,8 

Внешняя положительная  10 7,9 

Внешняя отрицательная 21 16,5 

Внутренняя и внешняя отрицательная 15 11,8 

Внутренняя и внешняя положительная 3 2,4 

Все типы равно выражены 2 1,6 

Итого  127 100 

 

Таким образом, большее число преподавателей высшей школы, 

участвовавших в исследовании, имеют внутреннюю мотивацию трудовой 

деятельности, что означает, детерминантами профессиональной активности этих 

преподавателей выступают их интересы, смыслы, мечты. Это придает позитивный 

настрой и положительно эмоционально окрашивает труд человека. 16,5 % 

респондентов мотивированы тем, что осознают возможность наказания за 

невыполнение профессиональных требований, стремятся избежать критики со 

стороны администрации, коллег и пр. Скорее всего,  эти люди не удовлетворены 

своим трудом. Заметим, что в психологии труда вопросы удовлетвоернности 

трудом занимают важное место, и исследователи их связывают с 

производственным поведением сотрудника организации, как, например, в работе 

Ф. Н. Ильясова [187].  

Внешняя положительная мотивация активизирует деятельность 7,9 % 

преподавателей. Эти люди работают, чтобы получать деньги, им важен карьерный 

рост, они ценят мнения коллег, строят свою жизнь в профессии, стремясь к 

поощрениям. 



370 

 

 

 

Данные эмпирического исследования отражают наличие такой структуры 

трудовой мотивации преподавателей вуза, где в равной степени выражены все 

типы мотивации, или внутренняя и внешняя отрицательная, или внутренняя и 

внешняя положительная. Это говорит о том, что разные факторы внешней и 

внутренней среды могут действовать в совокупности и детерминировать 

профессиональную деятельность субъекта труда, что отражается в своеобразном 

сочетании внешних и внутренних мотиваторов. Такие данные согласуются с 

современными научными представлениями о транзитивной среде, влияющей на 

процесс профессиональной активности субъекта труда, о чем мы развернуто 

пишем в теоретическом анализе научной проблемы профессионализма и, 

представляя концептуальные положения и теоретические модели мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму (Раздел 2, главы 3, 4). У 

представителей разных типов МПС преобладающая мотивация трудовой 

деятельности выражена определенным образом и представлена в таблице 6. 

Таблица 6. Преобладающая мотивация трудовой  

деятельности в соответствии с типом МПС 

 

Преобладающая 

мотивация 

Тип МПС 
Итого 

Нисходящ. Латентн. Восход. 

Внутр. мотив. 36 (28,3 %) 17 (13,4 %) 23(18,1 %) 76 (59,8 %) 

Внешн. полож. 8 (6,3 %) 0 (0 %) 2 (1,6 %) 10 (7,9 %) 

Внешн. отриц. 9 (7,0 %) 8 (6,3 %) 4 (3,2 %) 21(16,5 %) 

Внутр. и внешн. 

отриц. 

11(8,7 %) 0 (0 %) 4 (3,2 %) 15 (11,8 %) 

Внутр. и внешн. 

полож. 

1(0,8 %) 2 (1,6 %) 0 (0 %) 3 (2,4 %) 

Все виды мотив. 

выражены 

одинаково 

2 (1,6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (1,6 %) 

Итого 67 (52,7 %) 27 (21,3 %) 33 (26 %) 127 (100 %) 
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Анализ данных показывает, что преподаватели всех типов МПС в 

большинстве мотивированы внутренне (59,8 % от числа респондентов). Большее 

число внутренне мотивированных преподавателей относятся к нисходящему типу 

МПС, что объясняется потребностью этих людей зарабатывать на жизнь и 

обеспечивать приемлемые условия существования, это детерминирует 

профессиональную активность этой группы преподавателей. Внутренняя 

мотивация тех, кто относится к восходящему типу МПС, скорее всего, связана с 

тем, что эти преподаватели получают удовольствие от своего труда, удовлетворяя 

потребности психологического характера (18, 1 % выборки). Они настроены на 

реализацию своей сущности в сфере профессиональной деятельности, это их 

детерминация деятельности как субъектов труда. Имеющие латентный тип МПС 

ПВШ мотивированы внутренне, но трудно сказать, что в больше степени движет 

этими преподавателями, потребности базовые или высшего уровня (13,4 %). 

Исходя из логики мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму 

субъекта научно-педагогического труда, вероятно, что в качестве детерминант 

труда в этом случае выступят низшие потребности, они будут формировать 

особенности профессиональной активности данного типа субъекта труда.  

Внешняя отрицательная мотивация характерна для 16,5 % преподавателей, 

участвовавших в исследовании. Это означает, что стимулы управления, 

обращенные к таким компонентам личности, как страх, стремление не быть 

наказанным, избежать порицания, отрицательных переживаний остаются 

актуальными для представителей всех типов МПС. Преподаватели работают 

потому, что они ожидают поощрения за свой труд, благодарности, повышения в 

должности и пр., то есть внешние положительные стимулы играют для 7,9 % 

респондентов важную роль.  

Преподаватели, имеющие нисходящий тип МПС, в большей степени 

мотивированы внешними стимулами, будь они положительные или 

отрицательные, а те, у кого восходящий тип МПС, в большей степени 

мотивированы внутренне. Причем в этом случае их мотивация связана с 
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раскрытием в профессиональном труде своей сущности, развитие своего 

потенциала. Это принципиальное различие этих типов преподавателей. Отметим, 

что рассматриваемый аспект проблемы профессионализма субъекта труда 

обращен к вопросам управления мотивацей преодавателей вузов. В связи с этим 

следует заметить, что исследователи решают задачи совершенствования 

стимулирования труда сотрудников организации, и непосредственно 

преподавателей вузов, они предлагают различные варианты решения проблемы 

[69, 206, 209, 240, др.]. 

Известно, что оптимальной является такая структура трудовой мотивации, в 

которой существенно превосходит по своему влиянию внутренняя мотивация, 

максимально незначительное влияние оказывает на личность внешняя 

отрицательная мотивация.  

В соответствии с логикой и закономерностями функционирования психики 

субъекта труда показано, что в труде человек удовлетворяет часть своих 

потребностей, которые могут быть в большей или меньшей степени адекватны 

целям, задачам, содержанию и результатам профессиональной деятельности.  

Установлено, что показатели внутренней мотивации в структуре трудовой 

мотивации преподавателя с приобретением ученой степени снижаются. Это, 

вероятно, и связано с удовлетворением определенных потребностей личности, 

реализуемых в процессе получения ученой степени и, соответственно, снижением 

силы их действия в качестве конкретных внутренних мотиваторов.  

В структуре мотивации трудовой деятельности наиболее высоким средним 

показателем является внутренняя мотивация (M = 15,37, при min = 10, max = 20), 

внешняя положительная и внешняя отрицательная мотивация практически на 

одном уровне и составляют соответственно М = 13,52, при min = 7,3, max = 20 и 

М = 13,88, при min = 4, max = 20 (Приложение 23). Покажем структуру  

мотивации трудовой деятельности ПВШ с помощью рисунка (рис.27). 
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Рис. 27. Выраженность компонентов структуры трудовой мотивации ПВШ 

 

Анализ эмпирических данных показывает, что внешняя отрицательная 

мотивация не связана с типом МПС личности ПВШ, то есть вне зависимости от 

иерархической структуры МПС и степени выраженности потребностей внешние 

стимулы отрицательного характера могут быть одинаково эффективны или не 

оказывать воздействия на личность с точки зрения перестройки системы 

потребностей (Приложение 28). Этот факт подтверждает важность понимания 

структурной организации МПС субъекта научно-педагогического труда для 

обнаружения действующих инструментов управления развитием 

профессионализма ПВШ.  

Комплексные данные о выраженности существенных показателей МПС и 

структурных компонентов трудовой мотивации ПВШ  представлены графически 

(рис. 28).  

 

13,52 

13,88 

15,37 

Внешняя "+"  
мотивация 

Внешняя "-"  
мотивация 

Внутренняя  
мотивация 



374 

 

 

 

 
 

 

Рис. 28. Выраженность структурных компонентов трудовой мотивации ПВШ 

с различным типом МПС 

 
 

Анализ диаграммы позволяет сделать некоторые выводы. 

Во-первых, при нисходящем типе МПС внутренняя мотивация 

преподавателей вуза ниже, чем при переходном типе МПС. Это связано с тем, что 

удовлетворение базовых потребностей для них является приоритетом и не дает им 

выходить за пределы решения задач удовлетворения основных потребностей.  

Во-вторых, при нисходящем типе МПС внутренняя мотивация выше, чем 

при восходящем типе МПС ПВШ. Можно предположить, что стремящийся к 

самоактуализации преподаватель руководствуется в профессиональной 

деятельности не прямыми мотивами удовлетворения разнообразных потребностей  

за счет профессиональной компетентности, а реализует свой ресрус в творческой 

деятельности и тем самым удовлетворяет высшие потребности в росте и развитии. 

Поэтому его внутренняя и внешняя мотивация отличаются по содержанию и 

субъективному значению от представителей первых двух типов МПС. Это 

предположение и сами данные, полученные в исследовании, требует 

дополнительного изучения, анализа и осмысления. 

При переходном типе МПС преобладает внутренняя и внешняя 

положительная трудовая мотивация личности субъекта труда. Можно 
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предположить, что преподаватель с равномерно выраженными потребностями 

ориентируется на свое актуальное внутреннее мотивационное состояние, 

субъективно воспринимаемое как гармоничное, комфортное. Это, вероятно, 

обеспечивает определенную согласованность личности со средой, дает 

возможность выбора ситуационно приоритетных мотивов труда и в соответствии 

с ними построения адекватной траектории трудовой деятельности на конкретный 

промежуток времени. Стратегически, долгосрочно такая структурная иерархия 

потребностей не приводит к гармонии, так как субъект находится в состоянии 

самоопределения направления развития в контексте обнаружения приоритетных 

потребностей.  

Что касается проявления сформированных потребностей различного 

уровня, то можно заключить следующее.  

Потребность в самоуважении и признании больше выражена у 

преподавателей с третьим типом структуры трудовой мотивации. Действительно, 

психологическая характеристика личности, стремящейся к признанию со стороны 

профессионального сообщества, в большей степени ориентирована в трудовой 

деятельности на стимулы внешнего характера. Это и отражает структура 

трудовой мотивации. 

Чуть меньше потребность в самоуважении и признании выражена у тех, кто 

относится к первому типу трудовой мотивации.  

Отметим, что выявлены следующие взаимосвязи: чем выше потребность в 

самоуважении в структуре МПС личности (четвертый уровень потребностей), тем 

ниже внешняя отрицательная мотивация в структуре трудовой мотивации ПВШ.  

Особенности мотивационной структуры имеют достоверные различия в 

возрастных группах. А именно, максимально внешняя положительная мотивация 

проявляется у преподавателей до 30 лет, с возрастом она снижается и в 41– 45 лет 

имеет минимальные значения, затем к 60-ти годам показатели снова 

увеличиваются (r = 81,47, r = 45,71 и r = 66,25, при p = 0,072). Внешняя 

отрицательная мотивация с возрастом увеличивается, так, минимальные значения 
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она имеет в возрасте 31– 40 лет, а после 60 лет показатели мотивации достигают 

максимальных значений (r = 48,69 и r = 77,50, при p = 0,009) (Приложение 25). 

Выявлены достоверные различия в структуре трудовой мотивации в 

зависимости от стажа работы. Так, внутренняя мотивация имеет максимальный 

уровень при стаже преподавательской деятельности до 5 лет, затем происходит 

снижение и достигает минимума к 10 годам стажа, а после снова увеличивается и 

при стаже работы более двадцати лет опять снижается (r = 84,96, r = 49,45, r = 

66,33, r = 80,35 и r = 57,39, при p = 0,008). Внешняя положительная мотивация 

достигает максимального значения к 10-ти годам стажа, а минимальные 

показатели имеют респонденты со стажем 10-15 лет и более 20 лет (r = 89,71, r = 

52,58 и r = 52,25, при p = 0,001). Внешняя отрицательная мотивация имеет самый 

низкий уровень у преподавателей со стажем 10 – 15 лет, а самый высокий – со 

стажем 15 – 20 лет работы (r = 44,83 и r = 85,08, при p = 0,021)  (Приложение 26).   

Данные различий в структуре трудовой мотивации в зависимости от стажа работы 

ПВШ представлены на рисунке 29.  

 

 
 

 

Рис. 29. Различия в структуре трудовой мотивации ПВШ в зависимости  

от стажа работы  
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Таким образом, наблюдается динамика показателей трудовой мотивации, а 

именно внутренней, внешней положительно и внешней отрицательной  в 

зависимотси от возраста преподавателя вуза. Отметим, что наши данные не 

противоречат результатам исследования мотивации в зарубежной психологии, 

выполненном на выборке преподавателей с учетом фактора возраста [511].  

Представим динамику показателей трудовой мотивации преподавателя вуза 

по возрастам (рис. 30).  

 

 

Рис. 30. Динамика показателей трудовой мотивации ПВШ по возрастам 

 

Итак, можем видеть, что для трудовой мотивации субъекта научно-

педагогической деятельности характерна динамика, изменяется значимость 

внешней положительной и внешней отрицательной мотивации с возрастом 

преподавателя высшей школы.  

Таким образом, структура трудовой мотивации преподавателя высшей 

школы взаимосвязана с типом иерархического строения системы потребностей и 

типом мотивационно-потребностной сферы личности субъекта труда. У 

преподавателей преобладает внутренняя мотивация трудовой деятельности, но 
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показатели внутренней мотивации в структуре трудовой мотивации личности с 

приобретением ученой степени снижаются. Внешняя отрицательная мотивация не 

связана с типом МПС личности, а чем выше выражена потребность в 

самоуважении и компетентности в структуре МПС преподавателя вуза  

(четвертый уровень потребностей), тем ниже внешняя отрицательная мотивация в 

структуре трудовой мотивации. Особенности мотивационной структуры имеют 

достоверные различия по критерию возраста в группах респондентов, различия в 

структуре трудовой мотивации выявлены в зависимости от стажа работы 

преподавателя высшей школы. 

Важными содержательными характеристиками мотивационной 

составляющей профессионализма субъекта научно-педагогического труда, 

обращенными к личности ПВШ, выступают показатели мотивации на успех или 

избегание неудач, уровень стремления быть принятым в профессиональном 

сообществе, направленность личности как субъекта профессиональной 

деятельности.  

Идеи нашего исследования согласуются с мнением ученых относительно 

важности изучения субъективно-значимых факторов мотивации и актуализации 

мотивации достижения успеха в современных условиях глобализации и 

стремления к экономическому благополучию и процветанию [67]. Показано, что 

мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудач формируются под 

влиянием, как факторов социального окружения, так и факторов внутренней 

субъективной системы ценностей (мотивационного Я) человека [там же, с. 223 – 

224]. Исследователи отмечают, что для внутреннего мотивирования необходима 

опора на внутренние потребности и мотивы самого человека [там же, с. 227]. 

В исследованиях отмечается, понимая мотивацию как процесс, 

увязывающий воедино личностные и ситуационные параметры на пути регуляции 

деятельности, мотивация выступает как психическая регуляция деятельности в 

ситуациях достижения [70, 93]. 
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В контексте мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда важно измерение 

показателей мотивации аффилиации, направленности, достижения и избегания 

неудач во взаимосвязи их с типом МПС ПВШ.  

Данные показывают, что в целом по выборке преобладает направленность 

личности на дело (М = 26, при min = 10, max = 48), более низкий показатель 

направленности личности на себя (М = 21,38, при min = 10, max = 34), а 

направленность личности на взаимоотношения составила всего 12,97, (при min = 

2, max = 28)  (Приложение 23). Показатели типов направленности ПВШ и 

мотивации аффилиации представлены на рисунке  31. 

 

 
 

Рис. 31. Показатели мотивации аффилиации и типов направленности ПВШ 

 

Стремление к принятию и страх отвержения у преподавателей вузов имеют 

практически равные значения. Так, среднее значение страха отвержения 

составляет 15,18 (при min = 6, max = 28), а среднее значение стремления к 

принятию – 15,55 (при min = 4, max = 26) (Приложение 23).  

Наблюдается тенденция увеличения значений стремления к принятию с 

возрастом преподавателей вузов. А именно, минимальные значения стремления к 

принятию наблюдаются у респондентов до 30 лет, к 40 годам эти показатели 

увеличиваются, а затем к 45 годам снова снижаются. Максимума стремление к 
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принятию достигает к возрасту 56 – 60 лет (r = 32,84, r = 67,88, r = 40,43 и r = 

89,00, при p=0,000) (Приложение 25). Показатели страха отвержения у ПВШ так 

же с возрастом увеличиваются, минимальные значения наблюдаются в возрасте 

до 30 лет, максимальные значения приобретаются в возрасте 46 – 55 лет (r = 27,74 

и r = 74,09, при p = 0,000). Динамика показателей мотивации аффилиации ПВШ 

по возрастам представлена на рисунке 32.  

 

 
 

Рис. 32. Динамика показателей мотивации аффилиации ПВШ по возрастам 

 

Различия в структуре мотивации принятия и мотивации отвержения 

в зависимости от стажа работы ПВШ представлены на рисунке 33.  
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Рис. 33. Различия в структуре мотивации принятия/отвержения в зависимости от 

стажа работы преподавателя вуза  

 

Итак, показано, что преподаватели вуза в большей степени нуждаются в 

принятии с возрастом, растет их страх отвержения. Очевидно, что в связи с этим 

появляются психологические проблемы, которые будут отражаться на 

эффективности взаимодействия с субъектами образовательной деятельности, 

студентами и коллегами. Методами превенции конфликтов и снижения 

продуктивности работы выступает анализ выраженности актуальных 

психологических потребностей субъекта труда для сглаживания профиля 

потребностей за счет удовлетворения психологических потребностей.  

Диагностика мотивации к успеху показала, что у 40,9% респондентов она 

имеет умеренно высокий уровень, средний уровень наблюдается у 37,8%, 

слишком высокий – у 14,2%, а 7,1% преподавателей имеют низкий уровень 

мотивации к успеху (Приложение 22). 

Диагностика мотивации избегания неудач выявила у большинства 

преподавателей вуза (34,6%) средний уровень, 28,3% имеют очень высокий 

уровень мотивации избегания неудач, низкий и высокий уровни характерны для 

18,1% и 17,3% соответственно, а 1,6% респондентов имеет очень низкий уровень 

мотивации избегания неудач (Приложение 22). По показателям мотивации к 
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успеху и мотивации избегания неудач в ходе анализа были выявлены различия на 

уровне тенденции.  

Различия в выраженности показателей мотивации достижения и избегания 

неудач ПВШ по критерию возраста  обнаруживают следующую картину (рис. 34). 

 

 

 
 

Рис. 34. Различия в выраженности показателей мотивации достижения и 

избегания неудач ПВШ по критерию возраста 

 

Данные отражают, что мотивация к успеху имеет минимальные показатели 

в возрасте 31 – 45 лет, до 30 лет мотивация к успеху выражена максимальными 

значениями. К 60-ти годам уровень мотивации к успеху ПВШ снова 

увеличивается (r = 48,02, r = 47,79, r = 71,39 и r = 70,88, при p = 

0,077) соответственно. Уровень мотивации избегания неудач у преподавателей 

вуза с возрастом растет, так до 30 лет эти показатели минимальны, а к 56-60 годам 

они достигают максимума (r = 55,68 и r = 88,56, при p = 0,063) (Приложение 25). 

Полученные эмпирическим путем данные относительно мотивационной 

составляющей профессионализма ПВШ в части мотивации достижения, 

избегания неудач и принятия – важный аргумент в пользу разработки модели 
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мотивационно-компетентностного сопровождения профессионализма личности 

субъекта научно-педагогического труда.  

Согласно мотивационно-компетентностному подходу к профессионализму 

субъекта научно-педагогического труда, мотивационная составляющая его 

содержит ряд важнейших психологических характеристик, которые эмпирически 

выступают как параметры диагностики. Комплексным индикатором 

мотивационно-личностного статуса субъекта труда в мотивационной компоненте 

профессионализма ПВШ выступает удовлетворенность трудом, которая 

противостоит профессиональной дезадаптации.  

В психологии выделяются два основных подхода к пониманию труда и 

удовлетворенности трудом [187, с. 10], что показывает неоднозначность 

трактовки феномена. Первое направление (А. А. Киссель, Т. А. Китвель, 

А. А. Мурутар, И. М. Попова, В. А. Ядов и др.) характеризуется тем, что 

исследователи понимают труд как процесс удовлетворения потребностей 

человека, а удовлетворенность трудом – как оценку степени насыщения 

потребностей, которые личность стремится удовлетворить в сфере, связанной с 

процессом трудовой деятельности [140]. Взаимосвязь потребностей, мотивов, 

установок, а также совокупность таких факторов как физические условия труда, 

заработная плата, технология производства и прочее, с точки зрения данной 

позиции, позволяют описать удовлетворенность трудом сотрудника. Второе 

направление рассматривает труд как общественное разделение функций, 

посредством которых реализуется существование системы, или как деятельность 

в системе общественного раздвоения труда (В. Врум, Ф. Герцберг, 

М. Мюнстерберг, К. Замфир, А. Г. Здравосмыслов, И. Лоулер, В. Мауснер, 

Н. Ф. Наумов, Р. Л. Портер, Б. Снидерман, и др.). Общество при этом понимается 

как продукт взаимодействия людей, основанного на разделении труда [187, с. 9]. 

Удовлетворенность трудом в этом случае трактуется через понятия социальный 

статус, социальное сравнение, социальный обмен и т.д.  
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К сказанному следует добавить, что имеется научное понимание 

организации как совокупности людей, системы взаимосвязей между целями 

организации и поведением работника, предлагаемое А. Н. Занковским [157].  

Собственно мотивационно-личностный статус субъекта труда – это и есть 

синтез характеристик, позволяющих описывать мотивационную составляющую 

профессионализма, понимая, что проявляется он в пространстве 

профессионального труда.  

Исследовать профессиональный труд ПВШ следует как совместно-

раздельный: совместный характер определяется невозможностью осуществления 

труда без обучающегося, а раздельный – из-за того, что каждый в процессе 

выполняет свою деятельность, а именно – преподаватель – научно-

педагогическую, обучающийся – учебно-профессиональную. Ни одна из 

деятельностей не выглядит в этом смысле абсолютно самостоятельной, они 

взаимосвязаны, что представлено и описано нами в концепте профессиональной 

интернализации и соотвествующей моделе (Глава 3, параграф 3.3, рис. 8), и 

удовлетворенность трудом – отражение качества взаимодействия, в том, числе, 

этой взаимосвязи. Поэтому отметим, что изучение удовлетворенности трудом, по 

мнению исследователей, должно основываться на целостном понимании труда,  

включать, помимо содержания, исследование направленности этой деятельности, 

а именно удовлетворение потребностей, еѐ социально-экономические и 

технические условия, исследование деятельности в системе общественного 

разделения труда [187, с. 50], что отражает целевой аспект организации и 

профессиональные смыслы труда.  

В психологической науке имеются представления об эмоциональной 

стороне взаимосвязей потребностей и мотивации [76, 311, 277, 260, др.]. В 

частности, К. Роджерс считал, что универсальным мотивом, движущим людьми, 

является тенденция актуализации  [378]. Под ней он понимал стремление 

максимально развить и реализовать лучшие качества личности, присущие ей с 

момента рождения, что содержательно близко к потребности в самоактуализации 
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в теории А. Маслоу [288, 289, 290, др.]. Под влиянием тенденции актуализации 

люди, в том числе, в качестве выполняющих трудовую деятельность, 

воспринимают переживания, способствующие их личностному развитию (Я-

интенсифицирующие) как позитивные и стремятся к ним, одновременно избегая 

переживаний, субъективно воспринимаемых как препятствие для развития (Я-

отрицающие). Такого рода сортировку А. Маслоу обозначал как организмический 

оценочный процесс [там же]. То есть мы можем понимать взаимосвязь 

потребностей  в мотивационной составляющей профессионализма субъекта труда 

и переживаний, с ними связанных, как процесс формирования субъектом 

эмоционального фона жизни и профессионального труда, что  проявляется  на 

соответствующем уровне профессионального поведения, как это отражено в 

«Уровневой моделе развития профессионализма субъекта научно-

педагогического труда» (Глава 4, параграф 4.3, рис. 9). Спектр потребностей, 

формирующих мотивационную составляющую профессионализма субъекта 

труда, включает: потребности в выживании, безопасности, социальных контактах, 

в достижениях, признании, принятии, самоактуализации. Другие мотивационные 

образования, входящие в мотивационную компоненту профессионализма, – это 

трудовая мотивация, направленность личности, которые в системе с 

потребностями субъекта формируют содержательную и динамическую стороны 

мотивационной составляющей профессионализма и отражают эмоциональный 

фон профессионального труда. Эти соображения выводят нас на понимание 

удовлетворенности трудом как комплексного индикатора мотивационно-

личностного статуса субъекта научно-педагогического труда.  

Данные эмпирического исследования показывают, что удовлетворенность 

трудом профессорско-преподавательского состава имеет средний уровень и 

составляет 10,68, при min = 10, max = 33 (Приложение 23). 

Наиболее высокий уровень параметров оценки профессиональной 

дезадаптации имеют соматовегетативные нарушения (М = 8,48, при min = 1, max 

= 24), параметр ухудшения самочувствия имеет более низкое среднее значение и 
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составляет 4,1 при min = 0, max = 16. Самый низкий средний показатель 

профессиональной дезадаптации – снижение мотивации к деятельности (М = 2,18, 

при min = 0, max = 7). В целом средний уровень профессиональной дезадаптации 

ПВШ является умеренным (М = 34,22, при min = 5, max = 82) (Приложение 23).  

В целом по выборке, у респондентов преобладает умеренный уровень 

дезадаптации (57,5%), внутренняя мотивация (59,8%), стремление к принятию 

(48,8%), направленность на дело (59,8%), умеренно высокий уровень мотивации к 

успеху (40,9%), средний уровень мотивации избегания неудач (34,6%) 

(Приложение 22). 

Достоверные различия в возрастных группах выявлены только в следующих 

показателях: снижение мотивации к деятельности (р = 0,043), ухудшение 

самочувствия (р = 0,028), соматовегетативные нарушения (р = 0,029), внешняя 

отрицательная мотивация (р = 0,009), стремление к принятию (р = 0,000), страх 

отвержения (р = 0,000) (Приложение 25). 

В связи с полученными в исследовании данными, заметим, что в 

психологии труда разработаны представления о феномене психологически зрелой 

профессиональной личности, профессиональном дизонтогенезе, профессионально 

обусловленных деструкциях личности [285, 165, 150], имеются типологии 

субъекта труда (А. К. Маркова, Л. М. Митина, др.) и преподавателя [313], 

отражающие специфику личности и деятельности субъекта труда в социально-

психологическом, социологическом или психолого-педагогическом контексте.  

Психологически зрелая профессиональная личность определяется через то, 

что человек не только знает профессиональные ценности, но и следует им в своей 

профессиональной деятельности и жизни, обладает развитым профессиональным 

сознанием, использует приемы профессионального мышления и творческие 

способности, проявляет интерес и креативность в труде, его личностные 

характеристики соответствуют профилю профессии  [285].  

Профессиональную дезадаптацию исследователи определяют как 

противоположную профессиональной адаптации. Профессиональная адаптация – 
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вхождение в профессию, активное ее освоение и нахождение себя в 

производственном коллективе. Результатом адаптации является освоение новой 

профессиональной деятельности, приобретение опыта ее выполнения, включение 

в профессиональное сотрудничество [165, с. 231]. Профессиональную 

дезадаптацию можно понимать, как обратный профессиональной адаптации 

процесс, следствием которого могут быть профессиональные деформации 

личности [150]. Профессиональная деформация – изменение уровня 

выраженности профессионально важных качеств под влиянием содержания 

деятельности и индивидуально-психологических особенностей личности 

[165, с. 232]. Профессиональная дезадаптация выражается в снижении мотивации 

деятельности, ухудшении самочувствия, соматовегетативных нарушениях [79, 

298, 137,  342, др.].  

Оценка профессиональной дезадаптации показала, что снижение мотивации 

к деятельности максимально выражено у преподавателей до 30 лет, немного ниже 

этот показатель у респондентов в возрасте 41 – 45 лет, а самый низкий показатель 

снижения мотивация к деятельности у людей в возрасте 46 – 55 лет (r = 78,53, r = 

75,50 и r = 47,94, при p = 0,043) (Приложение 25). Такие значения мотивации к 

деятельности могут объясняться нормативными кризисами развития ПВШ, 

совпадением кризисов в развитии семьи. В целом наблюдается динамика 

показателя профессиональной дезадаптации преподавателей вуза по параметру 

возраста.  

Ухудшение самочувствия – важный параметр анализа личности субъекта 

труда, входящий в мотивационную составляющую профессионализма. Самые 

высокие значения этот показатель имеет у людей 31– 40 лет, самые низкие 

показатели – у преподавателей 46 – 55 лет (r = 76,87 и r = 47,61, при p = 0,028). 

Соматовегетативные нарушения наиболее выражены у респондентов после 60-ти 

лет, минимальные значения – у 31 – 40-летних (r = 81,29 и r = 46,21, при p = 0,029) 

(Приложение 25). Выраженность показателей профессиональной дезадаптации 

субъекта научно-педагогического труда покажем графически (рис. 35). 
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Рис. 35. Выраженность показателей профессиональной дезадаптации ПВШ 

 

Таким образом, удовлетворенность трудом и профессиональная 

дезадаптация выступают комплексным индикатором мотивационно-личностного 

статуса субъекта труда – ПВШ, отражают целостное состояние субъекта труда в 

контексте профессионального труда. Эти показатели позволяют в системе с 

комплексом других, составляющих мотивационный компонент профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда, классифицировать его с точки зрения 

содержательной и динамической специфики.  

 

5.3. Мотивационно-компетентностная типология профессионализма научно-

педагогического труда преподавателя высшей школы 

 

В основе разработанной мотивационно-компетентностной типологии 

профессионализма научно-педагогического труда ПВШ лежит феномен 

интегративного мотивационного комплекса.  

Интегративный мотивационный комплекс (ИМК) – это сложное по своей 

структуре, полифункциональное по назначению, содержательно характеризующее 
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мотивационную составляющую профессионализма психологическое образование 

личности субъекта труда, он формирует основу для развития релевантных 

компетенций и детерминирует целенаправленную профессиональную 

деятельность и соответствующий тип поведения преподавателя вуза.  

На основании нашего эмпирического исследования ИМК формируется за 

счет следующих параметров: тип мотивационно-потребностной сферы личности 

по критерию выраженности структурных уровней мотивации, ядерно-

периферический принцип строения МПС, содержательные характеристики 

мотивации, иерархия потребностей, как детерминанты выбора типа отношения к 

социальной, производственной среде. Система этих параметров дает возможность 

описывать поведение субъекта научно-педагогического труда – ПВШ, в 

социальной, профессиональной среде.  

Содержательная составляющая типологии – система признаков, то есть 

исследуемых характеристик – это структурные уровни мотивации, 

профессиональная адаптация, мотивация аффилиации, направленность личности, 

структура мотивов трудовой деятельности, мотивация успеха, избегания неудачи. 

Они выступают детерминантами типа адаптации, дезадаптации, поведения 

субъекта в социальной среде, что имеет прямое отношение и к сфере 

производственных связей, это доказано теоретическим анализом, представленном 

в разделе 1, главах 1, 2 и относящимися к психологии субъекта труда 

исследованиями [47, 369, 214, 380, 307, др.].  

Представляемая типология является интегративной, так как отражает 

тенденции интеграции, характерные для психики в целом и отдельных ее 

компонентов, в частности, мотивационно-потребностной сферы субъекта труда – 

ПВШ. Интегративность как динамическая характеристика, свойственная МПС 

субъекта труда, является основой структурирования личности в части ее 

потребностей, различных видов мотивации, выраженности проявлений 

дезадаптации и удовлетворенности трудом. Поэтому представленную типологию 

логично определить как интегративную. Она дает представление относительно 
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расположения в сфере мотивации измеряемых параметров и отражает ведущие 

тенденции активности субъекта труда, что позволяет через ядерно-периферийный 

рисунок композиции описать характерные черты личности ПВШ, определяющие 

ее мотивацию. Показано, что активность субъекта научно-педагогического труда 

– ПВШ в сфере профессиональной деятельности определяется его ведущими 

потребностями, реализация достижения которых связана с нужными для этого 

компетентностями. Таким образом, субъект научно-педагогического труда, 

относящийся к различным типам личности, имеет не одинаковый набор 

компетентностей, а тот, который детерминирован необходимостью действовать 

для реализации интересов, потребностей, являющихся главными для субъекта 

труда – преподавателя вуза, и ведущих его к цели деятельности.  

С точки зрения анализа структуры МПС, можно говорить о том, что 

уровневое строение МПС для каждого типа одинаково, включает пять уровней в 

соответствии с уровнями потребностей А. Маслоу [289]. Выраженность каждого 

уровня индивидуальна, поэтому показывает уникальное строение сферы 

потребностей личности, формируя соответствующий профиль МПС ПВШ, что в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму 

означает формирование определенного поля активности субъекта труда как 

требуемых типов отношений. На этой основе формируются цели, смыслы, 

активность преподавателя вуза в профессиональной среде. 

В психологии адекватным при описании сложных процессов в психике 

человека считается использование понятия синдрома – для характеристики 

психических свойств, сочетаний определенных признаков и т. д. [72, 288, 135, 

290].    

В литературе показано, что исследователи используют понятие синдрома 

для описания психического [72, 288].  А. Л. Венгер обращается к  понятию 

синдрома при анализе феномена эмоционального сгорания. Автор разработал 

общую схему для описания взаимосвязей между симптомами, показал 



391 

 

 

 

устойчивость синдрома и направление происходящих изменений [72]. Симптом 

понимается как внешний признак, внешнее проявление чего-нибудь [324].  

Л. С. Выготский выдвинул идею, согласно которой в психологии, как и в 

медицине, для описания особенностей психики следует использовать не перечень 

отдельных показателей (симптомов), а более крупную единицу – синдром 

[83]. Понятие личностного синдрома разрабатывает и описывает  А. Маслоу  [288, 

290, 289, 526], Э. Фромм пишет о синдроме роста [133]. В теории личностного 

синдрома А. Маслоу определяет синдром как тип организации явления без ссылки 

на оценку этой организации. Это понятие, обозначающее совокупность 

симптомов в их взаимосвязях, взаимозависимостях, общей организации. Он 

характеризуется как упорядоченный комплекс различных особенностей (видов 

поведения, мыслей, побуждений к действию, видов восприятия и т. п.), которые 

имеют нечто общее, что может быть обозначено как сходное динамическое 

значение, экспрессия, психологический аромат, функция или цель [289]. 

 Названные особенности имеют один источник, функцию или цель, они 

взаимозаменяемы и могут считаться психологическими синонимами друг друга. 

Синдром включает группу чувств и видов поведения, которые выглядят по-

разному, во всяком случае, имеют разные названия, но при этом пересекаются, 

переплетаются, зависят друг от друга и могут считаться динамически сходными. 

Следовательно, есть два пути их исследования. С одной стороны, можно изучать 

эти особенности во всем их многообразии как изолированные части или же в 

единстве, как одно целое. Для обозначения этого единства в многообразии 

А. Маслоу предлагает использовать понятие словосочетание аромат личности или  

психологический аромат [там же]. Синдром состоит из многообразных 

проявлений, которые имеют общий психологический фундамент, то есть два 

симптома будут означать одно и то же, если являются частями одного и того же 

единого целого. Синдром можно определить в своеобразной круговой манере как 

упорядоченный набор многообразных явлений, каждое из которых имеет один и 

тот же психологический смысл. Синдром есть нечто иное, отличное от суммы его 
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составляющих, но (смысл, аромат, цель) проявляется в каждой из его частей, если 

эти части получены не в результате редукции, а холистически. Элементы, 

имеющие одну цель, взаимозаменяемы или психологически синонимичны друг 

другу.  

Таким образом, организацию личности субъекта научно-педагогического 

труда можно понять с позиции возникающих перед ней проблем и ее реакций на 

них. О синдроме самоуважения можно сказать, что это упорядоченная реакция 

организма на обретение, утрату и сохранение любви других людей. У уверенного 

в себе человека все поведенческие проявления взаимозаменяемы в том смысле, 

что они выражают одно и то же, то есть уверенность [288, 289, 290].   

Таким образом, по верному замечанию А. Маслоу, типология личности 

строится в пределах единого континиуума, а не отдельные стороны или аспекты 

личности во множестве несвязанных континииумов берутся за основу построения 

типологии [289, с. 90].  

Исходя и выше сказанного, фокусируя наше исследование на феномене 

профессионализма субъекта труда, экстраполяция подхода к описанию 

упорядоченного комплекса различных особенностей личности, создающих 

уникальность субъекта труда, непосредственно в контекст анализа 

мотивационной составляющей профессионализма преподавателя вуза и 

разработки типологии профессионализма ПВШ, представляется обоснованной и 

логичной.   

Заметим, что в современной науке показано, явным становится факт, что 

большинство индивидуальных переменных изменяются не независимо 

(ортогональны в пространстве признаков), а складываются в симптомокомплексы 

(синдромы, т. е. «совместно бегущие признаки»), объединенные общими 

факторами (то есть в основе каждого симптомокомплекса лежит какой-то один 

или несколько факторов [46, с. 74]. В связи с этим замечанием и с учетом 

имеющихся в науке представлений относительно типологий труда, 

профессиональной деятельности и субъектов труда [313, 477, 427, 285, др.], 
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выявление структурно-типологических особенностей психологического строя 

субъекта научно-педагогического труда основывалось на различиях в типе МПС 

ПВШ.  

Структура каждого типа имеет ядро – наиболее важные составляющие, 

которые обусловливают индивидуальную сущность мотивационно-потребностной 

сферы и периферию – компоненты, которые определяют ее характер, 

психологические характеристики, по А. Маслоу, в целом формируют 

симптомокомплекс [289]. Факторный анализ (Приложение 30) был проведен с 

целью выявления особенностей личности, которые определены тем или иным 

типом мотивационно-потребностной сферы. В результате были выявлены три с 

характерными признаками, которые, выстраиваясь определенным образом, 

формируют интегративные мотивационные комплексы, основанные на различных 

типах МПС ПВШ (рис. 36, 37, 38).  

 

 4-й структурный уровень мотивации (-,194), мотивация избегания 

неудач (,191) 

 стремление к принятию (,276), внешняя отрицательная мотивация 

(,270) 

 1-й структурный уровень мотивации (-,446), 2-й структурный 

уровень мотивации (-,440), мотивация к успеху (-,379), 3-й 

структурный уровень мотивации (-,344) 

 дезадаптация (,804), ухудшение самочувствия (,755), 

соматовегетативные нарушения (,702), страх отвержения (,652), 

удовлетворенность трудом (-,625), 5-й структурный уровень 

мотивации (-,589), снижение мотивации к деятельности (,508) 

 

Рис. 36. Интегративный мотивационный комплекс субъекта НПТ «Выживание» 

с нисходящим типом МПС  ПВШ 

 

Для носителей интегративного мотивационного комплекса «Выживание» с 

нисходящим типом МПС в первую очередь характерны дезадаптация, проявления 

психосоматических нарушений, страх отвержения, неудовлетворенность трудом, 

низкая мотивация деятельности. Эти проявления личности преподавателя вуза 
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сопровождаются низкой мотивацией к успеху и обратными показателями 1-го 

уровня (потребности выживания), 2-го – потребности в безопасности, защите, 

соблюдении прав и 3-го структурного уровней мотивации (потребностей в любви, 

принятии, принадлежности). Кроме того, для этого типа ИМК ПВШ характерны 

низкий уровень стремления к принятию, внешняя отрицательная мотивация и 

мотивация избегания неудач. Интегративная композиция структурных 

составляющих этого типа личности ПВШ отражает профессиональное 

неблагополучие субъекта.  

В соответствии с логикой мотивационно-компетентностного подхода, для 

представителей этого типа будет свойственно определенное поведение, 

детерминированное этим интегративным мотивационным комплексом субъекта 

труда, содержащим релевантные ему компетенции, обеспечивающие технологию 

взаимодействия со средой определенного уровня и содержания, которые будут 

представлены далее.  

Для мотивационного типа личности ПВШ с переходным типом МПС 

характерен интегративный мотивационный комплекс, который мы определили, 

как «Поиск» (рис. 37).  

 

 мотивация к успеху (,157) 

 мотивация избегания неудач (-,270), ухудшение самочувствия 

(,263), соматовегетативные нарушения (,237), внутренняя 

мотивация (-,233), удовлетворенность трудом (,220) 

 внешняя положительная мотивация (-,415), снижение мотивации к 

деятельности (,399), дезадаптация (,357) 

 стремление к принятию (-,830), страх отвержения (-,811), 3-й 

структурный уровень мотивации (,738), направленность на себя (-

,674), 5-й структурный уровень мотивации (,661), 1-й структурный 

уровень мотивации (,623), 2-й структурный ур. мотивации (,612) 

 

Рис. 37. Интегративный мотивационный комплекс субъекта НПТ «Поиск» 

с переходным типом МПС ПВШ 
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Личность преподавателя вуза с переходным типом МПС характеризуются 

на уровне интегративного мотивационного комплекса достаточно выраженным 

отсутствием стремления к принятию, этих сотрудников не пугает страх 

отвержения, выражены показатели 3-го, 1-го, 2-го и 5-го структурного уровня 

потребностей, не характерна направленность на себя. У представителей этого 

типа выражена внешняя положительная мотивация трудовой деятельности, 

показатели дезадаптации ниже. Удовлетворенность трудом имеет меньшее 

значение по сравнению с предыдущим типом, психосоматические проявления 

выражены слабее, а мотивация избегания неудач не является преобладающей. Для 

такого типа личностей ПВШ мотивация к успеху стоит на последнем месте.  

Интегративный мотивационный комплекс субъекта НПТ «Поиск» с 

переходным типом МПС ПВШ формируют соответствующее ему поведение в 

среде, обеспечиваемое релевантными этому типу компетенциями, что позволяет 

целенаправленно осуществлять определенную деятельность, и что будет 

представлено ниже.  

Преподаватель высшей школы, имеющий восходящий тип МПС, обладает 

специфическим интегративным мотивационным комплексом «Самоактуализация» (Рис. 38).  

 

 ухудшения самочувствия (-,187), снижение мотивации к 

деятельности (,113) 

 2-й структурный уровень мотивации (-,267), направленность 

личности на себя (,265), внешняя положительная мотивация (,254), 

дезадаптация (-,233), внешняя отрицательная мотивация (-,210) 

 страх отвержения (-,493), направленность личности на 

взаимоотношения (,491), стремление к принятию (,276), внутренняя 

мотивация (,309) 

 4-й структурный уровень мотивации (,825), 5-й структурный 

уровень мотивации(-,746), направленность личности на дело (-

,428), мотивация игбегания неудач (-,668), 3-й структурный уровень 

мотивации (,560), мотивация к успеху (,538), 1-й структурный 

уровень мотивации (,515), удовлетворенность трудом (,503) 

 

Рис. 38. Интегративный мотивационный комплекс субъекта НПТ 

«Самоактуализация» с восходящим типом МПС ПВШ  
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Для ПВШ с интегративным мотивационным комплексом 

«Самоактуализация» с восходящим типом МПС очень важна мотивация к успеху, 

что подтверждается и отрицательным показателем мотивации избегания неудач. 

Для такого типа  личности субъекта труда значима удовлетворенность трудом, 

показатели 1-го, 4-го, 5-го и 3 уровней структурной организации МПС, а важнее 

направленности на дело – направленность на взаимоотношения. У ПВШ 

выражено стремление к принятию и внутренняя мотивация. В меньшей степени 

проявляется направленность личности на себя, внешняя положительная 

мотивация, а дезадаптация не характерна. Собственно показатели 

профессиональной дезадаптации действительно не имеют большого значения в их 

интегративном мотивационном комплексе, что видно из отрицательного значения 

ухудшения самочувствия и низкого показателя снижения мотивации к 

деятельности. В соответствии с логикой мотивационно-компетентностного 

подхода, для представителей этого типа свойственно соответствующее 

интегративному мотивационному комплексу профессионально-компетентное 

поведение, обеспеченное релевантными ему компетенциями, описание которых 

будет дано ниже.  

Показатели актуального развития отражают специфику мотивационной 

стороны профессионализма ПВШ определенного типа, у каждого типа имеется 

своя зона ближайшего развития, что отражает динамику профессионализма 

субъекта труда за счет процессов, происходящих в мотивационной сфере 

личности преподавателя вуза.  

Таким образом, теоретический и эмпирический этапы исследования и их 

результаты позволяют утверждать, что специфика структурной организации МПС 

формирует определенный тип личности субъекта труда за счет структуризации 

мотивационных характеристик в интегративные мотивационные комплексы, 

имманентно содержащие релевантные ему компетенции. Это формирует 

определенный тип поведения в профессиональной среде. Поэтому для 
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конкретного типа личности как носителя определенного интегративного 

мотивационного комплекса характерны соответствующие типы 

профессионального поведения, реализуемые через соответствующий набор 

компетенций, приобретенных в процессе социализации, профессионализации в 

течение всей жизни.  

Так, для личности с интегративным мотивационным комплексом 

«Выживание» релевантными будут компетенции для обеспечения удовлетворения 

базовых потребностей с целью поддержания определенного уровня своей жизни. 

Для типа с интегративным комплексом «Поиск» – компетенции на 

самоопределение с целью либо самосохранения, либо профессионального роста. 

Для типа личности с мотивационным комплексом «Самоактуализация» 

релевантными являются компетенции, обеспечивающие профессиональное 

развитие, достижения в профессии, в научно-педагогическом труде.  

Анализ научных психологических представлений о субъекте приводит к 

выводу, что в психологии труда исследователи характеризуют личность 

трудящегося человека  не только в отношении труда, но и жизни [154, 133, 9, 444, 

457, др.]. Оращение к трудящемуся человеку как субъекту жизни позволяет 

выделять два способа существования и отношения человека к жизни.  Первый 

определяется как жизнь, не выходящая за пределы непосредственных связей, в 

которых живет человек. То есть человек рассматривается  как бы внутри жизни, 

описывается его отношение к отдельным явлениям, но не к жизни в целом 

[384, с. 351]. Второй способ существования связан с появлением рефлексии, 

мысленно выводящей человека за пределы непосредственного непрерывного 

потока жизни, позволяя субъекту занять позицию вне ее, когда он может 

выносить суждения о ней [там же, с. 352]. Отсюда с этого момента возникает 

проблема ближнего и дальнего, проблема соотношения, взаимосвязи 

непосредственного отношения к жизни, к окружающему его и осознанного 

отношения, опосредованного через дальнее. От такого обобщенного, итогового 

отношения человека к жизни зависит и поведение субъекта в любой ситуации, и 
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степень зависимости его от этой ситуации или свободы в ней [384], что имеет 

прямое отношение к субъекту научно-педагогического труда, непосредственно 

преподавателю высшей школы. Эти способы существования человека можно 

было бы назвать адаптивно-реактивным и перспективно-творческим [155, с. 6], в 

том числе и относительно сособа профессиональной жизни субъекта труда.  

Теоретический анализ феномена мотивации, имеющиеся научные 

представления показывают, мотивация субъекта труда выступает движущей 

силой его профессиональной активности, а сущность и характер потребностей, их 

содержательное наполнение определяют способы его профессионального 

поведения, алгоритмы взаимодействия со средой, предметной и социальной в 

качестве субъекта труда. Приоритетные для личности потребности формируют 

более сильный вектор, направляющий субъекта труда на развитие тех умений, 

навыков, установок, которые позволяют удовлетворить именно эти потребности. 

Мотивация – это собирательное понятие для множества психических процессов и 

эффектов, общим ядром которых является то, что человек выбирает то или иное 

поведение, ориентируясь на направление, ожидаемые последствия и затраты 

энергии, по Хекхаузену [448].  К мотивации относят: целенаправленность 

поведения, начало и конец поведения, возобновление единицы поведения после ее 

прерывания, переход к новой единице поведения, конфликт между различными 

целями поведения и способами их реализации [209, с. 14]. Эти же авторы 

указывают, что Гринберг и Бэрон [там же] определили мотивацию как 

совокупность процессов, которые вызывают, направляют и поддерживают 

поведение человека, ориентированное на достижение поставленной цели [там 

же, с. 15]. Авторы подчеркивают, что они представили мотивацию как процесс, 

который связан с принятием решений, который вызывает, активирует, направляет 

и поддерживает поведение, ориентированное на достижение целей [209, с. 15]. 

Таким образом, мотивация определяет поведение, которое является 

следствием принятия человеком решения о том, какую цель достигать.  
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Что касается компетенции, то в науке показано, компетенция – это набор 

родственных поведенческих индикаторов [434]. Эти индикаторы объединяются в 

один или несколько блоков – в зависимости от смыслового объема компетенции. 

Подчеркивается, что разнообразие вариантов определения (компетенции) 

указывает на то, что хотя компетенция состоит из многих личностных параметров 

(мотивов, особенностей характера, способностей и т.д.), но все эти параметры 

можно выявить и оценить по тому, как ведет себя личность [там же]. 

Поведенческая компетенция описывает поведение людей, наблюдаемое 

тогда, когда эффективно действующие исполнители проявляют личные мотивы, 

черты характера и способности в процессе решения задач, ведущих к достижению 

нужных результатов в работе [434]. Таким образом, поведение, 

детерминированное потребностями, проявляется и может быть оценено через 

систему поведенческих индикаторов, которые, по сути, есть отражение 

релевантной компетенции. Фактически компетенция – это индивидуально-

присущий субъекту труда и реализуемый в поведении способ взаимодействия со 

средой, детерминированный определенной мотивацией и в определенной степени 

согласованный с описанным на нормативном уровне стандартом. Иначе говоря, 

поведение человека в среде, в том числе и профессиональной, обеспечивается 

наличием у него соответствующих компетенций. Комплекс компетенций 

включает те способы, умения и навыки, которые направлены на удовлетворение 

соответствующих потребностей личности, синтезированный в определенную 

систему.  

Так, в психологии труда показано, что преобладающие потребности 

формируют определенное поведение [157, 133, 369, др.]. Например, потребность в 

безопасности. А. Н. Занковский [157] указывает, что человеку в биологической 

программе свойственно избегать потенциально вредоносных факторов, 

угрожающих его здоровью и благополучию. Люди с высокой потребностью в 

безопасности склоны уделять много внимания любым элементам окружения, 

которые непосредственно или даже отдаленно связанны с какими-либо 
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происшествиями, стихийными бедствиями, болезнями. Они проявляют особую 

обеспокоенность по поводу надежности служебного положения или снижения 

доходов, стремятся найти работу с наибольшими гарантиями занятости. 

Доминирующая потребность в безопасности будет проявляться в и сфере 

профессиональной деятельности. Показано, что в профессиональной среде, где 

человек может быть уволен за некомпетентность, люди с высокой потребностью в 

безопасности сделают все возможное, чтобы подстраховаться от любой 

неприятности. Они будут избегать принятия решений, за которые им придется 

нести ответственность, будут строго следовать правилам и регламенту, не 

проявляя какой-либо инициативы. Их пугают цели и задачи, связанные с риском и 

возможностью неудачи [157]. Что касается потребности в аффилиации, то 

исследователи  [133, 288, 290, 33, 276, др.] дают описание проявлений личности в 

контексте взаимодействия с другими людьми, способам организации общения.  

Свойственное для сотрудников с высоким стремлением к теплым дружеским 

взаимоотношениям поведение описывается так: одни чрезвычайно чувствительны 

к чужому вниманию, малейшие признаки отвергания или холодности 

воспринимаются ими как личная трагедия. Другие холодны к людям. Первые 

получают особое удовольствие от общения и проведения времени на людях. Они 

уживчивы на рабочем месте до тех пор, пока ощущают дружеское сотрудничество 

со стороны коллег. Но чрезмерная потребность в аффилиации часто ставит дру-

жеские привязанности выше производственных проблем, не позволяя портить 

личные отношения, что оказывает отрицательное влияние на эффективность 

работы [157]. 

Известно, что люди не безразличны к высокой оценке со стороны других. 

Эта потребность в уважении удовлетворяется посредством внимания, похвалы, 

формального и неформального признания достоинств и заслуг со стороны 

других людей. Иногда данную потребность рассматривают как эго-потребность 

[157]. Люди с выраженными эго-потребностями чрезвычайно чувствительны к 

внешнему неуважению или критике. Они глубоко переживают ситуации, в 
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которых, по их мнению, им не оказываются те знаки уважения и за ними не 

признается тот статус, на который они претендуют. Они будут стремиться к 

получению желанного уважения и статуса и, если организация не предлагает 

достижимых и санкционированных путей к его достижению, будут искать 

несанкционированные методы либо станут бездеятельными и 

фрустрированными [там же].  

Что касается потребности в достижении, то она, как и другие важные 

детерминанты активности человека, определяет специфическое поведение 

субъекта труда [93, 55, 159,  др.].  А. Н. Занковский описывает данное поведение 

так: человек с высокой потребностью достижения получает удовлетворение от 

успеха в выполнении трудных задач, достижения совершенства в чем-либо, 

нахождения лучших путей в решении проблем. Потребность достижения отли-

чается от потребности в уважении тем, что ориентирована на реальные 

достижения, а не на то, как эти результаты будут оценены другими людьми. 

Именно люди с высокой потребностью достижения могут годами работать над 

какой-либо сверхзадачей или проблемой, вызывая при этом лишь усмешку 

окружающих. И даже достигнув многого, такие люди по-прежнему стремятся к 

достижению новых рубежей [157].  

Как было указано ранее, компетенция – это индивидуально-присущий 

субъекту труда и реализуемый в поведении способ взаимодействия со средой, 

детерминируемый определенным мотивационным комплексом, в большей или 

меньшей степени согласованный с нормативно описанным стандартом 

профессионального поведения (если таковой имеется). Это технологическая 

сторона профессионализма, то есть это усвоенные и синтезированные в психике 

субъекта труда способы взаимодействия, приносящие определенные результаты, 

создающие определенные отношения, формирующие основу для изменения, 

развития имеющихся компетенций.  

Учет высказанных положений в совокупности с данными проведенного 

исследования позволил нам классифицировать профессиональное поведение и 



402 

 

 

 

взаимодействие со средой субъектов НПТ – ПВШ, как носителей определенного 

интегративного мотивационного комплекса и типа профессионализма. 

Представим типологическую модель структурно-содержательного описания 

профессионализма ПВШ в контексте мотивационно-компетентностного подхода 

(рис. 39).  
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Тип структурных 

уровней мотивации 

(СУМ) 

Интегративный мотивационный 

комплекс (ИМК) 

Типы кластеров  

релевантных компетенций 

Мотивационно-компетентностный 

тип профессионализма (МКТП) 

ПВШ 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Типологическая модель структурно-содержательного описания профессионализма ПВШ в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода 
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Поведенческий компонент 
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Поведенческий компонент 
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СУМ 
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Поведенческий компонент 

 

 

 

Тип 3 

ИМК 

Тип 1 

Кластер  

компетенций 1 МКТП 

ИМК 

Тип 2 

Кластер  

компетенций 2 МКТП 

ИМК 

Тип 3 

Кластер  

компетенций 3 МКТП 
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Таким образом, в соответствии с логикой мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму система мотивационных характеристик субъекта 

научно-педагогического труда, ПВШ, формирует типологию профилей 

потребностей, лежащую в основе типа мотивационно-потребностной сферы. В 

совокупности с базовыми мотивационными характеристиками субъекта труда 

происходит их структуризация, иерархизация и упорядоченная интеграция, 

результатом которой становится тип интегративного мотивационного комплекса 

ПВШ, имманентно содержащий систему релевантных ему компетенций. В 

совокупности они порождают кластеры, объединенные по принципу смыслового 

объема и содержания интегративного мотивационного комплекса и собственно 

компетенции. На этой основе происходит развитие определенных способов 

взаимодействия с профессиональной средой как профессионально-компетентное 

поведение субъекта труда, так как типы МПС ПВШ, интегративные 

мотивационные комплексы преподавателя вуза различны, то необходимо 

осуществляется дифференциация компетентного поведения по типам 

профессионализма субъекта труда. В типе профессионализма ПВШ имманентно 

присутствует каждая структурная составляющая его, формирующая 

типологическое своеобразие каждого, и он отражает специфику преподавателя 

вуза как субъекта труда.  

Системы «Тип интегративного мотивационного комплекса с релевантными 

компетенциями и типом профессионализма ПВШ» представлены на рисунках 40, 

41, 42. 
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 4-й структурный уровень мотивации (-,194), мотивация избегания 

неудач (,191) 

Кластер релевантных 

компетенций 1 

 стремление к принятию (,276), внешняя отрицательная мотивация 

(,270) 

К. 1 К. 2 

К. 3 К. 4 

К.5 … К. n 

 

 1-й структурный уровень мотивации (-,446), 2-й структурный 

уровень мотивации (-,440), мотивация к успеху (-,379), 3-й 

структурный уровень мотивации (-,344) 

 дезадаптация (,804), ухудшение самочувствия (,755), 

соматовегетативные нарушения (,702), страх отвержения (,652), 

удовлетворенность трудом (-,625), 5-й структурный уровень 

мотивации (-,589), снижение мотивации к деятельности (,508) 

 

 

Рис. 40. Система: Тип ИМК «Выживание», кластер релевантных компетенций, тип профессионализма ПВШ  

 

Обозначения: К. 1, К. 2, …К. n – компетенции, входящие в кластер 1.  

 

Перечень компетенций и их описание представлены в тексте ниже.    

Комформ

но-

адаптивны

й 

профессио

-нализм 

ПВШ 
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 мотивация к успеху (,157) Кластер релевантных 

компетенций 2 

 мотивация избегания неудач (-,270), ухудшение самочувствия 

(,263), соматовегетативные нарушения (,237), внутренняя 

мотивация (-,233), удовлетворенность трудом (,220) 
К. 1 К. 2 

К. 3 К. 4 

К.5 … К.n 

 

 внешняя положительная мотивация (-,415), снижение мотивации к 

деятельности (,399), дезадаптация (,357) 

 стремление к принятию (-,830), страх отвержения (-,811), 3-й 

структурный уровень мотивации (,738), направленность на себя (-

,674), 5-й структурный уровень мотивации (,661), 1-й структурный 

уровень мотивации (,623), 2-й структурный ур. мотивации (,612) 

 

 

Рис. 41. Система: Тип ИМК «Поиск», кластер релевантных компетенций, тип профессионализма ПВШ  

 

Обозначения: К. 1, К. 2, …К. n – компетенции, входящие в кластер 2.  

 

Перечень компетенций и их описание представлены в тексте ниже.    

Просо- 

циально-

активный 

професси

онализм  

ПВШ 
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 ухудшения самочувствия (-,187), снижение мотивации к деятельности 

(,113) 

Кластер релевантных 

компетенций 3  

 2-й структурный уровень мотивации (-,267), направленность личности 

на себя (,265), внешняя положительная мотивация (,254), дезадаптация 

(-,233), внешняя отрицательная мотивация (-,210) 

        К. 1 К. 2 

        К. 3 К. 4 

       К.5 … К.n 

 

 

 страх отвержения (-,493), направленность личности на 

взаимоотношения (,491), стремление к принятию (,276), внутренняя 

мотивация (,309) 

 4-й структурный уровень мотивации (,825), 5-й структурный уровень 

мотивации(-,746), направленность личности на дело (-,428), мотивация 

игбегания неудач (-,668), 3-й структурный уровень мотивации (,560), 

мотивация к успеху (,538), 1-й структурный уровень мотивации (,515), 

удовлетворенность трудом (,503) 

 

 

Рис. 42. Система: Тип ИМК «Самоактуализация», кластер релевантных компетенций, тип профессионализма ПВШ 

Обозначения: К. 1, К. 2, …К. n – компетенции, входящие в кластер 3.  

 

Перечень компетенций и их описание представлены в тексте ниже.   

Бытийно-

активный 

профессио

-нализм 

ПВШ 
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Итак, показано, что тип интегративного мотивационного комплекса 

содержит релевантные ему компетенции и задает определенное компетентное 

поведение  ПВШ соответствующего типа профессионализма, адекватное цели 

трудовой активности субъекта. Совокупный набор параметров анализа, ключевых 

эмпирических показателей, типов психологических характеристик и логика 

внутренних связей, формирующих тип профессионализма ПВШ, в системе всех 

составляющих показана в таблице «Мотивационно-компетентностная типология 

профессионализма ПВШ» (табл. 7).  

Таблица 7. Мотивационно-компетентностная 

 типология профессионализма ПВШ  

Тип 

МПС 
Тип ИМК Цель СТА РК ТП ТКП 

Нисхо

дящий 

«Выжи-

вание» 

Самосох-

ранение  

Кластер 1 Конформно-

адаптивный 

Компетентное 

поведение по типу 

«конформно-

адаптивный 

профессионализм» 

Латент

ный 

«Поиск» Самоопре-

деление 

Кластер 2 Просоци-

ально-

активный 

Компетентное 

поведение по типу 

«просоциально-

активный 

профессионализм» 

Восхо

дящий 

«Самоактуа-

лизация» 

Самоактуа

лизация 

Кластер 3 Бытийно-

активный 

Компетентное 

поведение по типу 

«бытийно-активный 

профессионализм» 

 

Обозначения: МПС – мотивационно-потребностная сфера ПВШ, ИМК – интегративный 

мотивационный комплекс ПВШ, СТА – социально-трудовая активность ПВШ, РК – 

релевантные компетенции (описание каждого кластера компетенций приводится ниже), ТП – 

тип профессионализма ПВШ, ТКП – тип компетентного поведения ПВШ 
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Представим описание каждого типа профессионализма субъекта научно-

педагогического труда, преподавателя вуза, опираясь на проведенный 

теоретический анализ проблемы, феноменологию, отечественные и зарубежные 

исследования профессионализма субъекта труда, данные нашего эмпирического 

исследования.  

Компетентное поведение ПВШ типа «конформно-адаптивный 

профессионализм» основано на специфике структурной организации МПС 

личности преподавателя вуза, формирующей интегративный мотивационный 

комплекс «Выживание» и на системе релевантных ему компетенций (рис. 40).  

Конформно-адаптивный тип профессионализма преподавателя высшей 

школы как субъекта научно-педагогического труда основан на структуре 

мотивационной составляющей профессионализма, детерминирующей 

определенный тип компетентного поведения ПВШ. Он отражает доминирование 

у субъекта труда базовых потребностей, то есть преподаватель вуза стремится 

обеспечить себе приемлемый уровень материальной жизни и создать ощущение 

безопасности. Социальное реагирование по конформно-адаптивному типу 

профессионализма ПВШ предполагает, что субъект труда стремится уберечь себя 

от столкновений с динамической реальностью и потому прилагает активные 

усилия к тому, чтобы свести к минимуму возможность возникновения 

противоречий между собой и профессиональной средой. Преподаватель вуза  

конформно-адаптивного типа профессионализма видит свою задачу в том, чтобы 

наладить нейтрально-дружественные отношения с профессиональным 

окружением, превратиться в его составную часть, обеспечив себе тем самым 

приемлемые психологические условия и безопасность для себя как субъекта 

профессионального труда. Для личности ПВШ этого типа характерны 

дезадаптация в сфере профессиональной деятельности, проявления 

психосоматических нарушений, страх отвержения, неудовлетворенность трудом, 

низкая мотивация деятельности. Вполне закономерно, что эти характеристики 

сочетаются с низкой мотивацией к успеху и выраженностью потребностей в 
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социальных контактах. Вместе с тем отмечается низкий уровень стремления к 

принятию. Внешняя отрицательная мотивация и выраженная мотивация 

избегания неудач характеризуют этот тип мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ. На этой структурно-содержательной основе 

мотивационно-потребностной сферы строится компетентное поведение 

преподавателя вуза по конформно-адаптивному типу профессионализма, 

проявляющееся зачастую в неэффективных способах взаимодействия, что 

отрицательно сказывается на психофизиологическом состоянии субъекта труда и 

качестве его профессиональной деятельности. Этот тип личности субъекта труда 

приспосабливается к новым условиям жизни и труда, не сопротивляясь 

изменениям, даже, если они ухудшились, но, отвечая на требования и вызовы 

среды, он реактивно реагирует с надеждой на победу стратегии несопротивления. 

Это поведение мы определяем как компетентное, так как субъект труда осознает 

свои цели, имеет сформированные способы действий и развитые мотивационные 

характеристики, отражающие тип профессионализма, носителем которого ПВШ 

является.  

Таким образом, компетентное поведение типа «конформно-адаптивный 

профессионализм» детерминировано определенным интегративным 

мотивационным комплексом и осуществляется благодаря системе 

взаимодополняющих компетенций, релевантных содержанию и иерархии МПС и 

целям труда. Для этого типа профессионализма ПВШ выделен кластер 

релевантных компетенций 1 (рис. 40).  

Кластер релевантных компетенций 1 включает: способность и готовность 

приспосабливаться к условиям профессиональной среды, даже если они 

ухудшаются; не проявлять активность и не сопротивляться ситуации, в том числе, 

и при внедрении инноваций; не отвечать на вызовы среды; центрироваться на 

выживании, удовлетворяя базовые потребности; действовать так, чтобы не 

отвергали коллеги, те, с кем приходится взаимодействовать, поддерживать 

социальные контакты для самосохранения; стремится к избеганию неудач без 



411 

 

 

 

выраженной потребности в достижениях; способность и готовность исполнять 

указания, следовать правилам.  

Для преподавателя высшей школы с типом интегративного мотивационного 

комплекса «Поиск» релевантными компетенциями будут те, что обеспечивают его 

актуальные потребности и достижение целей через соответствующий тип 

компетентного поведения и профессионализма (рис. 41).   

Просоциально-активный тип профессионализма ПВШ основан на структуре 

мотивационной составляющей, детерминирующей определенный тип 

компетентного профессионального поведения. В отличие от первого 

мотивационного типа личности субъекта труда, у личности преподавателя вуза с 

просоциально-активным типом профессионализма появляется желание проявить 

себя в среде, но на уровне присутствия, без выраженного сопротивления 

препятствиям для самореализации. У этого типа личности не выражено 

стремления к принятию, но и страха отвержения не проявляется. У этих типов 

личности ПВШ более высокие показатели 3-го, 1-го, 2-го и 5-го структурных 

уровней организации МПС, то есть наблюдается сочетание базовых и 

психологических потребностей, которые сконцентрированы в ядре структуры 

МПС и активно заявляют о себе (рис. 41). Направленность на себя не имеет 

большого значения. На периферию в структуре мотивационно-потребностной 

сферы смещается мотивация к успеху, что проявляется в просоциальности 

поведения этого типа личности ПВШ. В условиях трансформации пространства 

профессиональной деятельности эти преподаватели вуза ориентированы на 

сохранение своего ресурса. Вектор их дальнейшего развития не определен 

окончательно. Для этого типа личности субъекта труда не характерна и внешняя 

положительная мотивация труда, в целом снижена мотивация к деятельности, 

дезадаптация не выражена столь явно, как у первого типа, что логично. Это 

говорит о том, что условия трансформирующейся реальности субъектом приняты, 

он осваивает новое пространство возможной самореализации при сохранении 

своего психофизиологического состояния и здоровья на приемлемом уровне.  
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Преподаватель высшей школы действует в соответствии со своими 

представлениями, не просто покоряясь обстоятельствам, а пытаясь найти свое 

место в пространстве профессиональной среды и производственных отношений, 

он действует активно, но без сопротивления обстоятельствам, то есть 

просоциально. У такой личности субъекта труда есть ресурс сопротивления 

нежелательным изменениям, который и обеспечивает активность и данный тип 

профессионально-компетентного поведения в целом ПВШ. Фактически наши 

данные согласуются с точкой зрения психолого-социальных исследований по 

поводу описания этого типа социального приспособления. Указывается, что при 

этом типе поведения субъект труда отказывается от приспособительного 

поведения, от безоговорочного подчинения власти внешних принудительных 

обстоятельств. Но, отвергнув этот путь, человек еще не совершает 

окончательного выбора в пользу позиции нравственной автономии. Он 

переживает внутренне конфликтное состояние сомнений, колебаний, 

раздвоенности, борьбы мотивов. Острота ситуации заставляет субъекта 

профессионального труда включить защитные психологические механизмы, 

позволяющие пребывать в состоянии, когда окончательный выбор  активных 

профессиональных действий становится отложенным на какое-то время. 

 Фактически слабость этого типа личности преподавателя вуза – во 

внутренней борьбе тенденций: к самореализации или к выживанию. 

Мотивационно-содержательные характеристики этого типа личности ПВШ 

показывают переходный мотивационно-личностный статус субъекта научно-

педагогического труда и соответствующий тип компетентного поведения ПВШ. 

Компетентное поведение типа «просоциально-активный профессионализм» 

формируется через релевантные типу ИМК компетенции на базе 

соответствующего типа интегративного мотивационного комплекса. Они 

составляют кластер релевантных компетенций 2 (рис. 41).  

Кластер релевантных компетенций 2 включает: способность и готовность 

субъекта действовать «по ситуации», выбирать по принципу, «что лучше сейчас»; 
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способность строить социальные контакты, дающие ощущение присоединенности 

к группе, удовлетворяющие потребность в идентификации; способность 

действовать, не боясь быть отвергнутым; способность стремиться быть в 

безопасности и не стремиться к успеху; способность и готовность действовать в 

ситуации выбора разнонаправленных стремлений – в интересах удовлетворения 

низших уровней потребностей и возможности удовлетворения потребностей 

высшего порядка, в том числе, потребности в самоактуализации.  

Бытийно-активный тип профессионализма ПВШ основан на структуре 

мотивационной составляющей, детерминирующей определенный тип 

компетентного поведения субъекта научно-педагогического труда через систему 

релевантных компетенций (рис. 42).  

Для компетентного профессионального поведения ПВШ бытийно-

активного типа  характерно определенное строение и содержательное наполнение 

мотивационно-потребностной сферы. Отмечается сосредоточение в ядре 

интегративного мотивационного комплекса потребностей в принятии, 

самоуважении, самореализации. Для этого типа личности субъекта труда важно 

удовлетворение потребностей, обеспечивающих приемлемый уровень 

физического благополучия и ощущение безопасности в профессиональной среде. 

Субъекту научно-педагогического труда присуще мотивация к успеху, что 

подтверждается отрицательным показателем мотивации избегания неудач. Для 

этого типа личности профессионала значима удовлетворенность трудом, но 

важнее направленности на дело – направленность на взаимоотношения. У ПВШ 

выражено стремление к принятию и внутренняя мотивация труда. В меньшей 

степени проявляется направленность личности субъекта труда на себя и внешняя 

положительная мотивация. Дезадаптация для этого типа личности ПВШ не 

характерна, что видно из отрицательного значения ухудшения самочувствия и 

низкого показателя снижения мотивации к деятельности. Можно говорить, что 

этот тип интегративного мотивационного комплекса личности ПВШ 

детерминирует активный способ социального и профессионального реагирования, 
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активную адаптацию субъекта труда к изменяющимся требованиям 

профессиональной деятельности, в сфере общественной и профессиональной 

активности с акцентом на бытийное существование, самореализацию. Бытийное 

существование предполагает раскрытие в процессе жизни и трудовой 

деятельности своего потенциала в противовес дефицитарному способу жизни 

[288, 290]. Именно такие иерархически-содержательные особенности 

мотивационной сферы личности преподавателя вуза позволяют субъекту труда в 

условиях трансформации общества и новых требований к профессиональной 

деятельности быть самореализующимся, что возможно при владении 

релевантными компетенциями. Они образуют кластер релевантных компетенций 

3 (рис. 42).  

Кластер релевантных компетенций 3 включает: способность и готовность 

быть самореализующимся в труде; способность быть удовлетворенным трудом; 

способность раскрывать и реализовывать свой потенциал; способность не бояться 

неудач; способность принимать ответственность на себя за принятые в ходе 

профессионального труда решения; способность к самомотивации в 

профессиональной деятельности; способность строить эффективные для 

самореализации в профессиональном труде социальные контакты; способность 

поддерживать приемлемый уровень физического и материального благополучия 

за счет труда; способность не реагировать на ситуации, а ответственно управлять 

ими с целью развития и самореализации в профессии; способность 

центрироваться на высших ценностях бытия, реализуясь в качестве субъекта 

труда.  

Итак, выявленные в ходе исследования типологические особенности 

мотивационной составляющей профессионализма преподавателя высшей школы 

показали наличие соответствующих им психологических типов субъектов 

профессионализма научно-педагогического труда и типов соответствующего им 

профессионализма ПВШ: конформно-адаптивный, просоциально-активный, 

бытийно-активный. Эти типы профессионализма преподавателя вуза проявляются  
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в профессионально-компетентном поведении субъекта труда и детерминированы 

иерархией потребностей личности, структурно зафиксированной по принципу 

ядерно-периферийного строения МПС ПВШ и систематизированной и 

интегрированной в мотивационном комплексе личности субъекта труда. 

Динамика потребностей и мотивов присутствует и заявляет о себе при 

качественном анализе содержания МПС преподавателя высшей школы: 

физиологические потребности, потребность в безопасности, в любви и принятии, 

в социальных контактах, в самоуважении, самоактуализации, мотивация 

достижения, мотивация избегания неудач, направленность на себя, на отношения, 

на дело, внешняя, внутренняя мотивация труда, удовлетворенность трудом, 

дезадаптация, самочувствие личности субъекта труда. В структуре 

мотивационного комплекса ПВШ, в интеграции и иерархизации составляющих 

отражается то, что детерминирует личность субъекта научно-педагогического 

труда в ее отношениях и поведении в профессиональной среде и фиксируется в 

типе профессионализма преподавателя вуза.  Опросный лист эксперта, описание 

процедуры и критериев оценки соответствия мотивационно-потребностной сферы 

личности преподавателя вуза и компетенций, проявляемых в профессиональном 

поведении субъекта труда, а также экспертное заключение, согласно которому 

каждому типу мотивационно-потребностной сферы личности преподавателя вуза 

соответствует определенный набор компетенций и специфические 

характеристики профессионального поведения, отражающие в совокупности 

особенности психологического типа субъекта труда, представлены в Приложении 

31.   

Если принять положение, что каждый человек в течение всей своей 

сознательной жизни ищет смысл и если понимать, что смысл – в перманентной 

трансформации, развитии, обновлении, то современный человек как субъект 

профессионального труда постоянно осуществляет внутреннюю работу по 

открытию себя как профессионала, своих возможностей для решения новых 

профессиональных задач, приводящих к новому уровню его развития как 
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субъекта профессионального бытия. Эта внутренняя работа субъекта научно-

педагогического труда по ментальной реконструкции сопряжена с борьбой 

потребностей и мотивов, что и отражается в структурно-содержательных 

особенностях мотивационной составляющей профессионализма ПВШ, 

релевантных компетенциях и профессиональном компетентном поведении, 

выражающем определенный тип профессионализма субъекта труда.  

Можно сказать, что модернизация общественной жизни, в том числе 

образования, как ее составляющей, не является некоторым финальным проектом, 

который должен завершиться к определенному сроку, это перманентный процесс 

непрерывного развития одного из главных механизмов общественного развития 

[390]. Следовательно, субъект профессионализма – ПВШ всегда будет находиться 

в поиске и развитии своих отношений в профессионально-социальной среде через 

взращивание определенных компетенций, вызываемых адекватными им 

системами потребностей и мотиваций и поиске адекватного его мотивационной 

сути профессионально-компетентного поведения для достижения целей 

профессионального труда.   

Таким образом, эмпирически доказано, что профессионализм преподавателя 

высшей школы в контексте мотивационно-компетентностного подхода – это 

система согласованных между собой психологических феноменов: 

мотивационного строя личности преподавателя вуза, интегрированного в 

мотивационный комплекс, имманентно присущих и релевантных этому 

комплексу компетенций и адекватного им профессионально-компетентного 

поведения определенного типа, направленного на достижение соответствующих 

целей научно-педагогического труда.  
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Выводы по главе 5.  

1. В соответствии с задачами исследования и целью эмпирической проверки 

концептуальных положений мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда разработаны, описаны 

и обоснованы:  

1) эмпирическая модель мотивационной составляющей профессионализма 

ПВШ; 

2) зональная модель проекций показателей мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ;  

 3) программа эмпирического исследования мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ.  

2. Разработанная эмпирическая модель мотивационной составляющей 

профессионализма ПВШ позволяет операционализировать понятие 

профессионализма и включить в систему измеряемых мотивационных 

показателей такие параметры: профиль потребностей, тип МПС, характер и 

структура трудовой мотивации, мотивация аффилиации, достижений, мотивация 

избегания неудач, направленность, профессиональная дезадаптация, 

удовлетворенность трудом. 

3. С целью обеспечения психодиагностической части исследования 

профессионализма преподавателя высшей школы была осуществлена 

психометрия авторской методики «Структурные уровни мотивации», которая 

применялась наряду с другими, известными и зарекомендовавшими себя 

психодиагностическими инструментами, адекватными задачам эмпирического 

исследования.  

4. В соответствии с разработанной и обоснованной программой проведено 

эмпирическое исследование мотивационной составляющей профессионализма 

НПТ ПВШ в контексте мотивационно-компетентностного подхода, описаны 

данные и результаты.  
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5. Эмпирическое исследование профессионализма научно-педагогического 

труда ПВШ позволило выявить, измерить и описать следующие феномены, 

входящие в мотивационную составляющую профессионализма: потребности в 

выживании, безопасности, профессионально-социальных контактах,  уважении, 

самоактуализации, на основе которых диагностируется тип структурной 

организации МПС; направленность личности (на себя, на деятельность, труд, на 

взаимоотношения); потребность в аффилиации; мотивацию достижения успеха, 

мотивацию избегания неудач; преобладающий тип мотивации трудовой 

деятельности (внешний, внутренний, положительный, отрицательный); 

удовлетворенность трудом, уровень профессиональной дезадаптации. 

Психодиагностическое исследование системы этих феноменов позволило описать 

содержательную сторону мотивационной составляющей профессионализма ПВШ.  

6. Анализ данных эмпирического исследования мотивационной 

составляющей профессионализма НПТ ПВШ осуществлялся в соответствии со 

следующими показателями: различия по структурным уровням в каждом типе 

МПС личности субъекта труда; различия показателей в зависимости от возраста; 

от стажа профессиональной деятельности; в зависимости от наличия ученой 

степени; по типам МПС.  

7. В ходе исследования мотивационно-потребностной сферы личности 

преподавателя вуза были получены результаты, которые дали возможность:  

определить профили потребностей, ведущие потребности как основные 

детерминанты активности субъекта научно-педагогического труда – ПВШ, тип 

МПС личности преподавателя высшей школы. Также результаты позволяют 

интерпретировать и объяснять структурную организацию мотивационной сферы 

субъекта труда – ПВШ, в системе с другими компонентами психики 

формирующую мотивационную составляющую профессионализма преподавателя 

вуза. В исследовании установлены следующие факты:  

1) особенности иерархии потребностей личности отражаются в профиле 

потребностей субъекта труда;  
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2) профили потребностей, как выраженные структурные уровни мотивации, 

являются ядерной компонентой мотивационной составляющей профессионализма 

ПВШ и создают определенные типы МПС личности ПВШ как субъекта труда; 

3) тип МПС, как базовый показатель мотивационной составляющей 

профессионализма преподавателя высшей школы, в системе с другими 

мотивационными параметрами формирует интегративный мотивационный 

комплекс личности субъекта труда, имеющий свое уникальное содержание; 

 4) интегративный мотивационный комплекс представляет собой целостное 

отражение актуального состояния мотивационной составляющей 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда – ПВШ. 

8. Эмпирически подтверждено, что мотивационные характеристики 

личности, образующие систему специфических взаимосвязей на основе 

определенного типа структурной организации МПС, формируют сложное 

психологическое образование – интегративный мотивационный комплекс 

профессионализма субъекта НПТ – преподавателя вуза.  

 9. Интегративный мотивационный комплекс – это системное, 

многоуровневое психологическое образование, организованное по принципу 

ядерно-периферийного функционирования, отражающее специфику структурной 

и содержательной сторон мотивационной составляющей профессионализма 

ПВШ. Интегративный мотивационный комплекс преподавателя вуза как субъекта 

научно-педагогического труда  характеризуется типологическими особенностями 

– это системные характеристики личности субъекта труда, детерминирующие 

формирование и развитие релевантных компетенций.  

 10. Выявлены интегративные мотивационные комплексы личности субъекта 

научно-педагогического труда – ПВШ: интегративный мотивационный комплекс 

«Выживание», интегративный мотивационный комплекс «Поиск», интегративный 

мотивационный комплекс «Самоактуализация». Каждый из представленных 

интегративных мотивационных комплексов имеет свою специфику по 
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содержанию, степени выраженности структурных компонентов комплекса, 

взаимосвязям между показателями.   

 11. На основе результатов эмпирического исследования мотивационной 

составляющей профессионализма ПВШ и теоретического анализа структуры и 

содержания профессионализма  субъекта научно-педагогического труда как 

целостного явления, дано объяснение взаимосвязей мотивационной и 

профессионально-компетентностной составляющей феномена. С этой целью 

разработана «Типологическая модель структурно-содержательного описания 

профессионализма ПВШ в контексте мотивационно-компетентностного подхода», 

которая отражает взаимосвязь мотивационных характеристик субъекта 

профессионализма – ПВШ с типом интегративного мотивационного комплекса, 

типом кластера релевантных компетенций и мотивационно-компетентным типом 

профессионализма субъекта труда – преподавателя вуза.  

 12. Представлена мотивационно-компетентностная типология 

профессионализма НПТ ПВШ, которая включает три типа профессионально-

компетентного поведения субъекта: комформно-адаптивный профессионализм, 

просоциально-активный профессионализм, бытийно-активный профессионализм.  

 13. Эмпирически обосновано, что профессионализм ПВШ можно описать 

через систему взаимодополняющих переменных, формирующих в совокупности 

представление о структурных, содержательных, смысловых составляющих 

феномена. Профессионализм преподавателя вуза в контексте мотивационно-

компетентностного подхода – явление, интегрирующее мотивационную и 

компетентностную стороны профессионализма в единое, системно выстроенное 

психологическое образование, характеризующее одновременно не только 

личность и деятельность, но и отражающее определенный способ взаимодействия 

человека с профессиональной средой через социально-трудовую активность. 

Такой вывод согласуется с современным представлением ученых относительно 

неразрывности между поведением человека на рабочем месте и в обществе.  
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 14. Исследование компетентностной составляющей профессионализма 

ПВШ  осуществлялось на основе понимания, что компетенция – это реализуемый 

в поведении способ взаимодействия субъекта труда с профессиональной средой, 

детерминируемый определенным мотивационным комплексом, в большей или 

меньшей степени согласованный с нормативно описанным стандартом 

профессионального поведения. Это технологическая сторона профессионализма 

преподавателя вуза.   

 15. Закрепленные в структурных компонентах психики субъекта труда 

способы организации взаимодействия с профессионально-социальной средой, 

согласно специфике мотивационно-потребностных характеристик субъекта, – это 

усвоенные и синтезированные в психике субъекта труда профессиональные 

навыки, приемы, умения, приводящие к определенным результатам, создающие 

определенные отношения, формирующие основу, чтобы изменять, развивать 

имеющиеся компетенции.  Это универсальные компетенции, позволяющие 

преподавателю вуза быть профессионалом. Они для каждого типа мотивационной 

составляющей профессионализма преподавателя высшей школы свои, 

релевантные ее сути.   

 16. Релевантные компетенции имманентно присутствуют в интегративном 

мотивационном комплексе субъекта труда, преподавателя вуза, образуя 

определенные кластеры, отличающиеся для каждого типа интегративного 

мотивационного комплекса, отражающие его типологические особенности. 

Соответствующие типам интегративного мотивационного комплекса кластеры 

компетенций выявлены и описаны: кластер 1 – это компетенции универсального 

характера, обеспечивающие профессиональное поведение по типу «комформно-

адаптивный профессионализм», кластер 2 – это компетенции универсального 

характера, обеспечивающие профессиональное поведение по типу 

«просоциально-активный профессионализм», кластер 3 – это компетенции 

универсального характера, обеспечивающие профессиональное поведение по 

типу «бытийно-активный профессионализм».   
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 17. Представленная в исследовании мотивационно-компетентностная 

типология профессионализма преподавателя высшей школы – это система 

внутренне согласованных и взаимосвязанных психологических феноменов, 

отражающих мотивационную и компетентностную стороны профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда. Внутренняя составляющая 

профессионализма – это сложное психологическое образование, в основе 

которого лежит определенный профиль потребностей, формирующий 

мотивационный строй личности ПВШ и мотивационную основу 

профессионализма субъекта труда, внешняя – сторона, проявляющаяся в способе 

взаимодействия человека с социально-профессиональной средой через 

компетентное поведение, осуществляемое посредством релевантных 

мотивационным характеристикам компетенций.  

 18. Выявлены и описаны следующие мотивационно-компетентностные 

типы профессионализма ПВШ: комформно-адаптивный, просоциально-активный, 

бытийно-активный.  

Таким образом, общая гипотеза о том, что исследование профессионализма 

научно-педагогического труда в контексте мотивационно-компетентностного 

подхода позволяет рассматривать профессионализм как целостное явление и 

снимает имеющуюся дихотомию и противоречивость научных представлений 

относительно феномена, подтверждена полностью.  

Частные гипотезы, а именно: 1) Мотивационная составляющая 

профессионализма – это совокупность мотивационно-потребностных 

характеристик личности ПВШ, образующих динамическую систему 

специфических взаимосвязей на основе определенного типа структурной 

организации МПС субъекта труда; 2) Содержательно мотивационная 

составляющая профессионализма базируется на специфике системы потребностей 

субъекта научно-педагогического труда, функционально она взаимосвязана с 

компетентностной составляющей профессионализма ПВШ; 3) Имеются 

типологические особенности структурной и содержательной сторон 
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мотивационной составляющей профессионализма преподавателя вуза; 4) В 

мотивационной составляющей профессионализма ПВШ имеются такие 

системные характеристики, которые детерминируют присвоение, формирование и 

развитие релевантных мотивационно-потребностной сфере компетенций для 

взаимодействия субъекта с социально-профессиональной средой. Эти компетнции 

обеспечивают требуемый ПВШ тип отношений, проявляющийся в его 

профессионально-компетентном поведении, их следует считать универсальными; 

5) Релевантные типу мотивационно-потребностной сферы ПВШ компетенции 

можно описать через системные характеристики мотивационной составляющей 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда; 6) На основе 

специфических характеристик мотивационной составляющей профессионализма 

преподавателя вуза и с учетом ее взаимосвязи с компетентностной составляющей 

возможно построение типологии профессионализма преподавателя высшей 

школы в контексте мотивационно-компетентностного подхода, подтверждены 

полностью, что отражено в выводах к данной главе 5.  

В целом концептуальные положения мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму субъекта научно-педагогического труда, 

представленные в разделе 2, главах 3, 4 исследования, получили эмпирическое 

подтверждение в части концептуальных теоретических положений о 

профессионализме преподавателя высшей школы  и представлены в данной главе 

и выводам к ней.   

Дальнейшая реализация задач исследования профессионализма научно-

педагогического труда преподавателя вуза в контексте мотивационно-

компетентностного подхода требует обращения к будущему субъекту труда.  

Специфика научно-педагогического труда преподавателя высшей школы 

определена нами на уровне теоретического анализа и представлена в главе 1, 

параграфах 1.3, 1.4 и главе 2, параграф 2.3, где показано, что структурной 

единицей профессионального труда ПВШ является обучающийся. Развитие 

профессионально ориентированного сознания студента обеспечивает 
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преподаватель вуза, это цель высшего образования. Согласно концептуальным 

теоретическим положениям относительно профессионализма субъекта научно-

педагогического труда – ПВШ, представленным в главе 3 исследования, 

необходимо эмпирически проверить концептуальные положения относительно 

профессиональной интернализации и феномена прото-профессионализма.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



425 

 

 

 

Глава 6. Профессиональная интернализация и феномен прото-

профессионализма в контексте мотивационно-компетентностного подхода  

 

6.1. Эмпирическое обоснование концепта профессиональной интернализации 

и прото-профессионализма  

 

Данный раздел исследования посвящен личности студента, обучающегося в 

высшей школе, – будущего субъекта труда, который выступает составляющей 

труда преподавателя вуза [105], и в данном исследовании студент представлен в 

качестве субъекта прото-профессионализма. Целью ПВШ является формирование 

профессионально ориентированного сознания обучающегося в вузе [155, 125, 141, 

163, 164, 166, др.], развития его профессионального видения мира и себя как 

будущего профессионала [215, 293, 121, 205, др.].  В системе взаимоотношений 

преподавателя вуза и студента следует рассматривать как совокупный субъект  

труда. Согласно Н. С. Пряжникову, Е. Ю. Пряжниковой для совокупного субъекта 

труда  характерно наличие общих целей деятельности;  процесс достижения этих 

целей основан на совместных действиях, без них невозможен; полученный 

результат является базой для оценки действий всей группы; может 

рассматриваться наличие общих мотивов деятельности [360]. К указанным 

характеристикам Е. В. Маркова добавляет структурированность  (четкость 

взаимного распределения функций и ответственности); согласованность 

(взаимная обусловленность действий взаимодействующих субъектов); 

организованность или управляемость (подчиненность определенному порядку 

деятельности) [204]. А. Л. Журавлев, опираясь на параметр субъектности группы, 

предлагает описывать коллективный субъект тремя основными признаками: 

взаимосвязанностью членов группы, совместной активностью и групповой 

саморефлексивностью [152, 153]. Перечисленные исследователями признаки 

вполне относятся к группе, в котороую включены преподаватель и обучающиеся 

в вузе студенты. К ним следует добавить, что в целом в ней  существует взаимная 
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обусловленность развития личности будущего субъекта труда профессиональной 

деятельностью ПВШ, а мотивационно-компетентностные параметры 

профессионализма преподавателя взаимосвязаны с уровнем развития будущего 

субъекта труда, его мотивационно-ценностными и компетентностными 

характеристиками. Поэтому можно сказать, что проблема развития прото-

профессионализма субъекта, с точки зрения  психологии труда, выступает частью 

общей проблемы профессионализма субъекта научно-педагогического труда – 

ПВШ.   

Концепт профессиональной интернализации обращен к личности будущего 

субъекта труда и описывает процесс взаимодействия субъектов образования  в 

мотивационно-компетентностном ключе, фокусируясь на целостном 

представлении о профессионализме ПВШ, проявляющемся в компетентном 

поведении и направленном на мотивационно-компетентностное развитие 

субъекта прото-профессионализма.  

Исследователи выделяют смыслообразующие факторы развития [163]. К 

ним относятся: 1) возрастные психологические изменения человека во времени; 

2) развитие и преобразование ведущей деятельности; 3) непрерывное 

профессиональное образование личности [163]. Анализ смысложизненных 

факторов профессионального развития человека позволяет обнаружить в них 

мотивационные основания. Дейстивтельно, психологические изменения – это 

результат преодоления кризиса развития и формирующиеся в социальной среде 

психологические новообразования личности будущего субъекта труда, которые 

детерминируются динамикой системы потребностей и трансформацией смыслов 

активности субъекта при взаимодействии с миром в системах: человек – предмет, 

человек – человек. С этими процессами  тесно взаимосвязано освоение ведущей 

деятельности на определенном этапе онотогенеза и профессиогенеза, а в нем, как 

известно, присутствует работа личности по осознанию актуальных потребностей, 

целеполаганию, присвоению всех компонентов деятельности и через деятельность 

работа по самоизменению.  
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Процесс профессионального развития происходит в профессионально-

образовательном пространстве, которое описывается в литературе как 

развивающееся профессиональное пространство [163]. Понятие пространства 

такие исследователи – Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев, 

А. Г. Асмолов, С. К. Бондырева, Д. И. Фельдштейн, С. Л. Рубинштейн, 

С. В. Кривцова, Я. М. Лангефельд, Т. Парсонс и др. используют для описания 

различных, в том числе, и психологических феноменов.  

В отношении развития будущего субъекта труда адекватным является 

использование понятия прото-профессионализма, согласно Slotnick Henry B., 

Hilton Sean R.  [543].  

Можно сказать, что прото-профессионализм – это определенным образом 

оформившийся внутренний мир обучающегося, субъекта учебно-

профессиональной деятельности, будущего субъекта труда, который выступает 

психологическим пространством усвоения норм, ценностей, смыслов, знаний, 

умений, навыков, компетенций, развития профессионально значимых качеств. 

Прото-профессионализм – это психическое по своей природе явление, 

динамическое – по способу существования, меняющееся под воздействием 

факторов среды, непосредственно обучения и воспитания, то есть это 

формирующееся психологическое новообразование, выступающее фундаментом 

развития  профессионализма будущего субъекта труда. По мнению зарубежных 

исследователей, – это процесс трансформации студента в реального 

профессионала, в котором выделены линии позитивного и негативного влияния 

[512, с. 63].  

Психика будущего профессионала развивается под воздействием процесса 

образования и имеет как требуемые от него профессионально значимые 

приобретения, так и те, которые имеют отрицательный характер. В исследовании 

Jean Murray утверждается, что на профессионализм вполне может повлиять 

сложная взаимосвязь между индивидуальной биографией, институциональной 

структурой и национальными императивами для педагогического образования 
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[533, с. 7].  То есть на процесс развития профессионализма воздействуют и 

выходящие за пространство образования факторы, поэтому феномен прото-

профессионализма необходимо исследовать с учетом широкого спектра вопросов, 

отражающих жизнь будущего субъекта труда.  

Таким образом, в науке показано, что образование – это пространство 

развития, в котором действуют определенные факторы, механизмы и 

закономерности развития, в контексте психологии труда и представляемого 

мотивационно-компетнтностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда – это пространство прото-профессионализма.  

В контексте представляемого мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта НПТ и непосредственно положениий относительно 

развития профессионализма ПВШ требуется ввести понятие пространства 

профессиональной интернализации. Это психологическое по смыслу, 

специальным образом организованное пространство, в котором происходит 

процесс передачи-присвоения основ профессионализма от ПВШ обучающемуся 

через актуализацию определенных потребностей, развитие адекватной профессии 

мотивации, смыслов, принятие норм, идеалов профессионального труда, что 

признается исследователями актуальным направлением исследований в области 

психологии труда [13]. Это важная составляющая профессионально 

ориентированной деятельности в пространстве высшей школы, которую следует 

считать пространством профессиональной интернализации. Профессионально 

ориентированную деятельность в форме учебно-профессиональной осуществляет 

обучающийся, а организует ее преподаватель. Интернализацию мы понимаем как 

процесс активного воспроизводства профессиональных норм и ценностей в труде 

со стороны преподавателя. В целом это совместно-разделенная деятельность, 

двуединый процесс взаимодействия преподавателя и обучающегося как 

совокупного субъекта труда, осуществляющийся с помощью психологического 

механизма профессиональной интернализации, как осознанно-активного 

восприятия профессионализма обучающимся за счет воспроизводства 



429 

 

 

 

преподавателем в своей деятельности норм и ценностей профессии. За счет 

процессов адаптации, социализации, индивидуализации, через познание и 

репрезентацию объектов профессионально ориентированной образовательной 

среды, ситуаций и событий, они интернализуются и таким образом формируется 

профессионально ориентированный внутренний мир профессионально-

ориентированного, личностного функционирования будущего субъекта труда. 

Как мы отмечали ранее, согласно исследованию Т. И. Барсуковой, под 

интернализацией понимается процесс превращения внешних факторов, 

воздействующих на людей, в устойчивые внутренние качества личности путем 

усвоения индивидом выработанных в обществе норм, социальных ценностей, 

традиций и т. д. [40, с.. 122], а также, согласно Я. Гудечек, интернализация – 

процесс, предполагающий сознательное и активное восприятие окружающего 

мира, а также активное воспроизводство принятых норм и ценностей в своей 

деятельности, принятие на себя ответственности, интерпретацию значимых 

событий как результат своей собственной деятельности [98, с. 104], включая ее 

мотивационные составляющие [54].  

Зарубежные исследователи указывают на влияние процесса 

профессионализации и организационного разнообразия на карьеру будущего 

субъекта труда. Отмечается, что карьерные сценарии существуют частично 

независимо и сформированы социальными и культурными нормами и 

практиками. Профессионализация – это ключевой ситуационный механизм, 

влияющий на построение карьеры, потому что его главная цель установить 

исключительный контроль над работой в определенной профессии [517]. У 

других авторов речь идет о модернизационных процессах в системах 

национального образования, интернализации и европеизации образования [502, 

503, 516, др.].  Hummrich Merle ставится вопрос о профессии вообще и балансе 

между инструментальной и ценностной рациональностью в процессе 

профессионализации [516]. Зарубежными исследователями переосмысливаются 

концепции интернализации образования [538, 506, 545, др.]. В этом контексте 
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интернализация частично отражает наше видение феномена, она подразумевает 

международные стандарты профессиии и обучение в соответствии с ними в 

национальных системах образования, что предполагает актуализацию и 

демонстрацию преподавателями высших учебных заведений при взаимодействии 

со студентом профессиональных норм и ценностей. Подчеркивается важность 

трансляции ценностей в процессе образования, невозможность пренебрежения 

ими [516, с. 790]. Таким образом, интернализация должна рассматриваться в 

педагогическом и собственно психологическом ключе в связи с темой развития 

профессионализма и прото-профессионализма. 

В целом, интернализация может трактоваться очень широко, включая 

мировые процессы, связанные с профессионализацией, но не только с нею. 

Поэтому, с нашей точки зрения, профессиональная интернализация должна 

пониматься как механизм развития профессионализма будущего субъекта труда в 

пространстве профессионально ориентированного обучения, где формируется 

прото-профессионализм.  

С точки зрения исследования субъекта прото-профессионализма, важно 

указать, что ученые подчеркивают значимость интериоризации ценностей, 

которая выглядит как осознанный процесс, требующий от человека способности 

выделять из множества явлений те, которые лично для него представляют 

ценность, то есть удовлетворяют его потребности и интересы, а затем превратить 

их в определенную структуру в зависимости от условий существования, ближних 

и дальних целей своей жизни, возможностей их реализации и т. п. [398, с. 40]. 

Фактически следствием успешного взаимодействия в пространстве 

профессиональной интернализации в системе совместной деятельности 

обучающегося и преподавателя можно считать уровень зрелости личности в 

качестве интегрального показателя мотивационной и компетентностной 

составляющих прото-профессионализм.  

Итак, мотивационно-компетентностный подход к профессионализму 

субъекта научно-педагогического труда включает концепт профессиональной 
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интернализации и прото-профессионализма. В нем объективно значимое место 

отводится студенту как субъекту учебно-профессиональной деятельности, так как 

научно-педагогический труд ПВШ невозможен вне системы взаимодействия с 

обучающимся студентом. В связи с этим следует заметить, что в науке 

существует несколько способов описания преподавания, обучения, в том числе с 

помощью различных моделей преподавателей и обучающихся в вузе. Модель в 

этом случае понимается как представление, как правило, абстрактное, какого-

либо явления или системы, или паттерн поведения, который может быть кем-то 

скопирован [263, с. 26]. Показано, что на формирование преподавательской 

стратегии оказывают сильное влияние модели учеников (в нашем случае – 

студентов) и преподавания, а также, что выбор преподавательской роли будет 

определять выбор стратегии [там же, с. 28].  

Исходя из выше изложенного, процесс развития профессионализма в 

мотивационно-компетентностном контексте можно эмпирически исследовать, 

обратившись к субъекту прото-профессионализма. С позиций мотивационно-

компетентностного подхода студента вуза следует представлять целостно, в 

качестве субъекта развивающегося профессионализма, а сам феномен, 

отражающий сторону общей проблемы развития профессионализма будущего 

субъекта труда, в качестве прото-профессионализма.  

С позиций мотивационно-компетентностного подхода, развивающийся 

профессионализм, прото-профессионализм, – это сложное по своему строению, 

профессионально ориентированное на стандарты профессионализма, принятые в 

обществе и профессиональной среде, динамическое по способу существования 

социально-психологическое явление, направленное на трансформацию 

мотивационно-потребностной, ценностно-смысловой и компетентностной сфер 

личности, в направлении объективно имеющихся параметров профессионализма. 

Формы, в которых профессионализм заявляет о себе с точки зрения развития, – 

это процессы, состояния, свойства, психологические новообразования будущего 

субъекта труда. В процессах – это трансформация мотивационно-потребностной 
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сферы, в свойствах личности – развитие мотивационно-смысловых 

характеристкик субъекта учебно-профессиональной деятельности, в состояниях – 

готовность к профессиональной деятельности, к профессиональной жизни, в 

психологических образованиях – знания, умения, навыки нового уровня, 

компетенции, позволяющие обеспечивать определенный способ взаимодействия 

со средой, ключевыми являются метакомпетенции.  

Указанные психологические феномены определенным образом 

взаимосвязаны, оформляются в структурные уровни организации интегративного 

качества личности обучающегося, которые в системе харакетристик представляют 

собой прото-профессионализм. То есть в контексте мотивационно-

компетентностного подхода прото-профессионализм – это интегративная 

характеристика социально-психологического, мотивационно-компетентностного  

статуса субъекта (обучающегося в вузе студента) в процессе профессионально 

ориентированного обучения и воспитания, которое осуществляет ПВШ. 

Особенностью прото-профессионализма является его внутренний, 

психологический характер, так как на этапе профессионально ориентированного 

обучения в вузе он не проявляется польностью в форме пофессионально-

компетентного поведения. То есть это именно развивающийся прото-

профессионализм, как формирующийся внутренний мир профессионального 

бытия субъекта, ориентированный на будущее, но существующий и 

проявляющийся на уровне интересов, мотиваицй, ценностей, смыслов, страхов, 

актуальных проблем в текущий момент жизни субъекта. Понятие прото-

профессионализм призвано объединить те свойства субъекта учебно-

профессиональной деятельности – студента как будущего субъекта труда, 

которые позволяют судить о явлении профессионализма в системе базовых 

координат: потребности – мотивации, осознание себя в профессии – видение себя 

профессионалом, осознанность смысла и целей обучения, рефлексия опыта, 

саморефлексия, нацеленность на труд. Синтезирующим понятием в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму в концепте 
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развития выступает понятие мотивационно-компетентностной зрелости субъекта 

прото-профессионализма, то есть студента как будущего субъекта труда.  

Составляющими понятийное поле феномена прото-профессионализма в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода являются: социальная 

ситуация развития субъекта прото-профессионализма, мотивационная основа 

развития субъекта прото-профессионализма, компетентностная основа субъекта 

развивающегося профессионализма, мотивационно-компетентностная зрелость 

субъекта учебно-профессиональной деятельности, которая выступает ведущей 

деятельностью на этом этапе онтогенеза и профессиогенеза [19, 33, 196, 264, 364, 

др.]. В указанных трудах показано, что социальная ситуация развития субъекта 

прото-профессионализма приходится в основном на этап ранней молодости, 

юности. Важно, как отмечают исследователи, что в это время довольно 

напряжѐнно происходит формирование нравственного сознания, осуществляется 

выработка и формирование ценностных ориентаций и идеалов, устойчивого 

мировоззрения, гражданских качеств личности [129, 354, 450, 237, др.]. 

Социальная ситуация развития в молодости характеризуется тем, что человек 

выходит в самостоятельную жизнь, начинает осуществлять свои жизненные 

планы. Молодым людям важно найти свое место в обществе, в жизни, в 

отношениях с другими людьми. Они пытаются осмыслить не только 

общественное значение определенной деятельности, но и уяснить ее личностный 

смысл, что она может дать лично каждому, насколько обеспечит самореализацию 

индивидуальности и насколько создаст материальную независимость. Основной 

мотив познавательной деятельности этого периода — стремление приобрести 

социально значимую профессию [450]. На основе концепции четырех 

фундаментальных мотиваций А. Лэнгле и понимания развития как качественно 

отличающихся форм организации опыта и смены интересов к тем или иным 

аспектам внешнего по отношению человеку мира, [274],  С. В. Кривцова 

описывает процесс онтогенеза и отмечает, что период от 14 до 21 года – это 

период поиска ответа на вопрос относительно права быть собой. Встречающийся 
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взрослый в этот период играет роль внешней предпосылки становления Я 

субъекта [237]. 

Мотивационно-компетентностная зрелость студента как субъекта учебно-

профессиональной деятельности и будущего субъекта труда выступает 

интегральным параметром развивающегося профессионализма и отражает 

уровень сформированности профессионально ориентированного самосознания. 

Профессиональное самосознание – это сознание, обращенное к себе посредством 

применения критериев соответствия нормам, требованиям, стандартам 

профессионала за счет саморефлексии [340, с. 58]. Носителем этих норм на этапе 

обучения в высшей школе является преподаватель, при взаимодействии с 

которым и осуществляется профессионализация сознания будущего субъекта 

труда. Так как в высшей школе обучающийся студент находится в стадии 

становления и развития профессионального сознания и самосознания, важнейшая 

составляющая труда преподавателя, в соответствии с мотивационно-

компетентностым подходом к пониманию профессионализма, заключается в 

организации обмена смыслами, нормами и ценностями профессии, о чем мы 

пишем в концепте профессиональной интернализации (Раздел 2, глава 4, п. 4.4).  

В связи с выше указанным, важно отметить специфику обучения и 

профессионального воспитания в условиях транзитивного общества. 

А. Н. Поддьяков, анализируя современную ситуацию в образовании, описывает 

два типа способностей учиться, существенно отличающихся друг от друга, и два 

типа педагогической одаренности [347]. Первый тип – это способности 

самостоятельно учиться в новых, только возникающих областях. Второй тип – 

способности обучаться под чужим руководством, подчиняясь и следуя 

установленным извне требованиям и целям, перенимая и усваивая уже известные 

знания и способы деятельности [там же]. Перенося эти идеи в плоскость 

мотивационно-компетенотнстного подхода и результатов исследования 

профессионализма научно-педагогического труда ПВШ (Раздел 3, глава 6), 

подчеркнем, что два вида способностей учиться – это не просто способности в 
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традиционном понимании слова, а феномены, которые на самом деле могут 

трактоваться как компетентное поведение субъекта, обладающего набором 

адекватных данному поведению мотиваций и компетенций.  

Ранее нами было показано (Раздел 3, глава 5), что существуют 

определенные типы профессионализма и профессионально-компетентностного 

поведения субъекта научно-педагогического труда, как различного рода 

комбинации составляющих профессионализм преподавателя вуза, что 

представлено в работе на этапе эмпирического исследования профессионализма 

научно-педагогического труда ПВШ (Раздел 3, глава 5).    

Что касается концепта профессиональной интернализации, то это 

связующее звено профессионализма, действующего через труд преподавателя – 

носителя определенного типа профессионализма, и прото-профессионализма, 

представленного на уровне мотивационной и компетентностной составляющих 

личности и поведения обучающегося. С нашей точки зрения, понятием и 

эмпирически измеряемым параметром, который позволяет устанавливать и 

описывать состояние развивающегося профессионализма субъекта как результат 

реализации принципа интернализации в процессе обучения и воспитания, 

является понятие мотивационно-компетентностной зрелости будущего субъекта 

труда.  

Актуально замечание А. Н. Поддъякова о педагогической одаренности, она 

соотносится с типами способностей учиться и может быть: а) одаренностью 

педагога развивать у обучающихся (студентов вуза – в нашем случае) 

способности 1-го типа – способности самостоятельно учиться в новых областях; 

б) одаренностью развивать у них способность 2-го типа – способность обучаться 

под чужим руководством в точном соответствии с преписанными нормами, 

следуя установленным извне требованиям и целям [347, с. 262]. Если 

высказанные идеи переносить на ситуацию освоения норм профессиональной 

деятельности и развития требуемых качеств субъекта, то в условиях обучения в 

вузе речь будет идти об освоении различных по своей сути компетенций. Одни 
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будут обеспечивать решение стандартных задач, связанных с содержанием 

профессиональной деятельности, а другие будут направлены на формирование 

компетенций, которые позволят на основе имеющихся саморазвивать новые 

компетенции, требуемые в данной ситуации. Такими компетенциями, могли бы 

быть так называемые универсальные  компетенции, связанные с общими 

психологическими и психическими характеристиками субъекта труда. Но 

показано, что в силу новизны и сложности той области, где имеется высокая 

неопределенность, новизна и динамика, не могут быть построены на 

универсальной инвариантной, то есть неизменной, теоретической основе такие 

компоненты деятельности, как постановка целей, планирование, установление 

критериев достижения цели, оценка отклонения полученного результата от ранее 

выбранных критериев, выявление причин расссогласования и их устранения 

[347, с. 264]. Эти компоненты деятельности не могут быть представлены в виде 

обобщенных и одновременно точных общепринятых предписаний [там же].  

В контексте мотивационно-компетентностного подхода эта проблема 

частично решается, так как система потребностей и формирующаяся на этой 

основе мотивация создают основу формирования мотивационного поля субъекта 

для присвоения основ профессионализма на уровне потребностей быть активным, 

интересующимся, компетентным в вопросах жизни  профессионалом – человеком, 

способным к саморазвитию. Это становится основой развития в мотивационной 

составляющей развивающегося профессионализма релевантных компетенций, 

которые обучающийся сам реализует в практической деятельности.  

В главе 3 нашего исследования показано, что труд преподавателя вуза в 

контексте мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму НПТ 

ПВШ – это преобразование его смыслов, ценностей, мотиваций, предполагающее 

создание ситуаций и пространства, где имеются возможности обнаруживать, 

реализовывать те потребности, которые обеспечивают развитие 

профессионального сознания и самосознания обучающегося. 
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Цель профессионализма преподавателя в соответствии с идеологией 

мотивационно-компетентностного подхода – обеспечить развитие 

профессионального сознания обучающегося на основе принципа интернализации, 

развитие компетентного человека, способного быть активным в среде, 

самостоятельно принимать решения и отвечать за результаты своей деятельности, 

в том числе профессиональной. Следует заметить, что компетентностный 

конструкт профессионализма обращен поэтому не к частным компетенциям, 

призванным решать конкретные профессионально ориентированные задачи, а к 

универсальным компетенциям, метакомпетенциям, которыми в некотором роде 

обладает субъект, так как они обеспечивают обучающегося базовыми 

способностями самостоятельного бытия в жизни и становятся основой – в 

процессе овладения профессией.  

Исследователи указывают, что развитие практической психологии личности 

все больше обращается к метафоре особого образовательного процесса, 

расширяющего возможности человеческого бытия, на что указывают Дж. 

Бьюдженталь, Д. А. Леонтьев [68, 261]. В отношении образовательного процесса 

отмечается, что он должен быть направлен не на освоение того или иного 

содержания в виде знаний, умений, навыков, а на работу человека с самим собой, 

на осознание, осмысление и расширение своего собственного опыта, на развитие 

способности творить свою жизнь, о чем пишет Е. Ю. Патяева [306, с. 501]. 

Сказанное вполне подходит к анализу ситуации в пространстве 

профессиональной интернализации, где формируется будущий субъект труда, 

являющийся на этапе профессионализации в вузе субъектом прото-

профессионализма. Процесс образования в высшей школе в соответствии с 

актуальными задачами профессионализации сознания субъекта прото-

профессионализма должен представлять собой процесс саморазвития 

обучающегося для компетентного поведения в профессиональной жизни. 

Потребности в саморазвитии, технология саморазвития мотивации бытия, по 

А. Маслоу, [290] – вот, что должно быть присвоено и развито как система 
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релевантных компетенций будущего субъекта труда, в том числе, в пространстве 

профессионально ориентированного образования за счет взаимодействия с 

преподавателем. Такое по смыслу сотрудничество между преподавателем и 

студентом, представляющими  совокупный субъект труда, должно 

осуществляться в направлении развития метанавыков, метакомпетенций  [221, 

375, 347, 172, др.].  

На основе теоретико-методологического анализа проблемы 

профессионализма, научно-педагогической деятельности, компетентностного 

подхода, а также учебно-профессиональной деятельности обучающегося и 

феномена развития, мы смогли обобщить данные исследований и практики 

работы высшей школы в отношении важнейших, фундаментальных компетенций, 

которые можно считать метанавыками, универсальными компетенциями, 

выступающими психологической основой для формирования профессионализма в 

любом виде труда.  

К основным метанавыкам, универсальным компетенциям мы относим:  

– способность осознавать себя, свои мысли, чувства, действия, 

направленность своей активности, цель, смысл;  

– интегральность – способность воспринимать ситуацию, жизнь целостно, в 

совокупности ее разнообразных проявлений, в системе различных координат;  

– контактность, включая аутентичность, контакт с собой;  

– саморазвитие, развитие вместе с другими людьми;  

– толерантность к различиям культур, правил как признание уникальности 

каждого человека;  

– толерантность к неопределенности в условиях трансформации общества; 

– рефлексия, саморефлексия как способности анализировать свой опыт и 

строить программы саморазвития на принципах партисипативности и 

самоуправления.  

Указанные метанавыки, универсальные компетенции представляют собой 

психологические характеристки субъекта труда, с учетом сущностного понимания 
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дефиниции метакомптенции, согласно Оксфордскому психологочискому словарю 

[498]. Перечисленные выше метакомпетенции лежат вне конкретного 

профессионально ориентированного знания или умения, навыка решать практико 

ориентированные задачи.  Метакомпетенции обеспечивают успешность в 

решении любого рода задач в пространстве профессиональной жизни будущего 

субъекта труда.  Они формируют базу для присвоения конкретных способов и 

навыков решения различного рода задач, но метанавыки – это социально-

психологические особенности субъекта, обеспечивающие ему приоритет 

активности в пространстве социально-профессионального взаимодействия и 

коммуникации с учетом актуальных характеристик профессионально 

ориентированной среды. Их формирование связано со специальной работой над 

потребностно-мотивационной сферой личности, так как они не являются 

врожденными и требуют создания зоны ближайшего развития [83]. Что касается 

развивающегося профессионализма, то метанавыки и универсальные 

компетенции выступают основой формирования мотивационной базы прото-

профессионализма на этапе профессионально ориентированного обучения и 

воспитания в высшей школе.  

Высказанные соображения логически следуют из разработанного и 

представленного в настоящем исследовании мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму научно-педагогического труда ПВШ. 

Действительно, в соответствии с мотивационно-компетентностной 

профессиограммой ПВШ (Раздел 2, глава 4, параграф 4.1) основными задачами 

его деятельности являются: развитие системы потребностей обучающегося в 

саморазвитии, создание зоны ближайшего мотивационно-компетентностного 

развития, в том числе, за счет фасилитирующего воздействия на индивида и 

группу, обеспечение мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

обучающихся на основе принципа интернализации. Эти задачи профессиональной 

деятельности ПВШ обращены непосредственно к мотивационно-потребностной 

сфере обучающегося студента, и их развитие обеспечивает положительную 
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динамику мотивационной составляющей прото-профессионализма, в которой, как 

было определено в результате эмпирического исследования ПВШ, содержатся 

релевантные компетенции как навыки взаимодействия со средой.  

В отношении преподавателя высшей школы основаня задача заключается в 

актуализации потребностей, обеспечивающих формирование мотивации, 

адекватной метанавыкам, универсальным компетенциям. Но, как показывают 

данные нашего эмпирического исследования профессионализма ПВШ (Раздел 3, 

глава 5), структура и содержание мотивационно-потребностной сферы, системные 

характеристики мотивационной составляющей профессионализма и 

компетентностная компонента формируют различные типы профессионализма 

ПВШ, поэтому актуальным становится вопрос о соответствии конкретного типа 

профессионализма социально-психологическим, мотивационным характеристика 

обучающегося. Для развивающегося профессионализма важна согласованность 

этих сфер субъектов образовательной деятельности.  

Профессионализм в пространстве образования психологически 

обеспечивают следующие условия – наличие у преподавателя системы мотиваций 

и релевантных компетенций, профессионально-компетентное поведение в 

образовательном пространстве, поддержание отношений, основанных на 

психологической безопасности, фасилитации, мотивации профессионального 

саморазвития, что отражено в мотивационно-компетентностной профессиограмме 

профессионализма. Основой для работы по формированию основ прото-

профессионализма обучающегося является сознание личности, в котором 

требуется опора на развитие потребностно-мотивационной сферы обучающегося. 

В процессе профессионального взаимодействия важнейшее значение приобретает 

вопрос реализуемого профессионализма преподавателя высшей школы и 

соответствия его уровню зрелости развивающегося прото-профессионализма 

обучающегося. 

Модель профессиональной интернализации раскрывает процесс 

мотивационно-компетентностного развития прото-профессионализма в системе 
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сотрудничества преподавателя и обучающегося через принцип профессиональной 

интернализации, в соответствии с которым смыслы, ценности и нормы профессии 

раскрываются при непосредственном взаимодействии субъектов образовательной 

деятельности. Профессиональное обучение и воспитание в высшей школе не 

может быть эффективным, если субъект научно-педагогической деятельности, 

преподаватель, не имеет четких представлений относительно личности студента  

– субъекта учебно-профессиональной деятельности. Знание мотивационных, 

социально-психологических характеристик, ключевых проблем, интересов 

студентов, уровня готовности к конкретным видам деятельности – важное 

условие успешности обучения на этапе формирования мотивационных основ 

прото-профессионализма. 

 

6.2. Программа эмпирического исследования студента вуза как субъекта 

прото-профессионализма 

 

Профессиональное сознание и самосознание ПВШ раскрывает себя в 

действии в условиях обучения и профессионального воспитания. Следовательно, 

отражением развивающегося прото-профессионализма  студента будет 

социально-психологический портрет личности будущего субъекта труда, 

сформированный в мотивационно-компетентностном контексте. С другой 

стороны, социально-психологический портрет субъекта прото-профессионализма 

даст возможность понять, какого типа профессионально-компетентное поведение 

ПВШ в большей степени требуется современному обучающемуся в вузе студенту.  

С целью эмпирической проверки концепта профессиональной 

интернализации и предположения о наличии комплементарных уровню развития 

субъекта прото-профессионализма типов профессионально-компетентного 

поведения преподавателя, было проведено исследование социально-

психологических, мотивационно-компетентностных характеристик студентов 

вуза как субъектов прото-профессионализма.  
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Задачи исследования:  

1. Разработать программу эмпирического исследования мотивационно-

компетентностного статуса будущего субъекта труда, 

операционализировав понятие прото-профессионализма в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода.  

2. Обеспечить реализацию психодиагностической части программы 

исследования, разработать анкету для опроса студентов вуза на предмет 

выявления социально-психологических характеристик личности 

будущего субъекта труда, отражающих признаки прото-

профессионализма и его интегральный показатель – мотивационно-

компетентностную зрелость/незрелость субъекта.  

3. Провести эмпирическое исследование субъектов прото-

профессионализма и представить результаты. 

4. На основе полученных эмпирических данных обосновать модель 

профессиональной интернализации как концептуальной составляющей 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму НПТ 

ПВШ.  

5. Эмпирически обосновать концептуальные положения мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта НПТ 

относительно принципа интернализации как механизма развития прото-

профессионализма на этапе обучения в вузе и комплементарности 

профессионального поведения ПВШ социально-психологическим 

характеристикам субъекта прото-профессионализма.  

В соответствии с задачами исследования и в контексте ключевых 

положений интегративной мотивационно-компетентностной концепции 

профессионализма в 2014-2017 гг. на базе Тверского государственного 

университета было проведено исследование субъекта прото-профессионализма на 

следующих основаниях:  
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1) социально-психологические характеристики субъекта учебно-

профессиональной деятельности как проявление социальной ситуации развития 

субъекта прото-профессионализма;  

2) мотивационные характеристики субъекта учебно-профессиональной 

деятельности как ключевое направление развития прото-профессионализма;  

3) компетентностные характеристики будущего субъекта труда как 

отражение характеристик прото-профессионализма обучающегося в высшей 

школе; 

4) мотивационно-компетентностная зрелость обучающегося как 

интегральный показатель статуса прото-профессионализма субъекта.  

С целью психодиагностического обеспечения реализации задач 

эмпирического исследования была разработана авторская анкета «Студент 

глазами студента» (СГС) (Приложение 30).  

Представим описание инструмента, эмпирические индикаторы, социально-

психологические показатели мотивационно-компетентностной зрелости субъекта 

прото-профессионализма.  

Описание инструмента.  

Анкета «СГС» состоит из 17 вопросов и заданий, предполагающих 

выполнение разнообразных мыслительных действий, рефлексии опыта, 

саморефлексии в отношении характеристик личности и процесса обучения, 

анализа ситуаций широкого социально-культурного характера и узко 

ориентированных на обучение в вузе.  

При разработке анкеты «СГС» мы учитывали научные идеи относительно 

феномена коннотации как гносеоогической универсалии, а именно идеи, что 

каждое слово, присваиваемое человеком в процессе развития его личности, 

воспринимается им первоначально через призму коннотации как 

гносеологической универсалии. Затем начинается обработка этого слова в 

сознании данного человека, в процессе которой слово обрастает личностными 

составляющими, образующими коннотативное поле этого слова. Источником 
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развития коннотативного поля является эмоция, сопровождающая первое 

предъявление и обусловливающая отношение данной конкретной личности как к 

референту (предмету или явлению, обозначаемому словом), так и к самому слову, 

его форме, письменной или устной [62, с. 114].  

Анкета конструировалась таким образом, что предусматривала различные 

ментальные действия респондентов при работе с материалом. Так, часть заданий – 

это открытые вопросы, требующие развернутого ответа, часть заданий 

предполагала выбор какого-либо качества или характеристики из предложенного 

перечня или была направлена на построение респондентом рейтинга указанных 

качеств, ранжирования характеристик, были задания, предусматривающие выбор 

варианта ответа на поставленный вопрос в парадигме: да – нет, согласен – не 

согласен. К ментальным действиям, которые осуществлял исследуемый, можно 

отнести следующие: выбрать подходящий ответ из перечня предложенных 

вариантов (вопросы анкеты №1, № 3, № 7, № 11, № 12, № 13); построить рейтинг 

или расположить в порядке значимости (вопросы анкеты № 4, № 6); 

самоопределиться в отношении определенных высказываний, согласившись или 

не согласившись с ними (№ 5), написать суждения на основе рефлексии (№ 2, 

№ 8, № 9, № 10, № 14, № 15, № 16, № 17). То есть в соответствии с замыслом 

анкета представляла возможность респонденту не только выбрать вариант (-ы) 

ответа (-ов) из предложенного перечня, но и высказать собственное суждение 

относительно некоторых вопросов, так как были открытые и закрытые варианты.  

Содержательно анкета охватывает различные стороны жизни современного 

студента, которые опеделяют специфику социальной ситуации развития прото-

профессионализма, их можно тематически разделить на следующие блоки: 

1) потребности; 2) интересы; 3) актуальные проблемы; 4) отношение к процессу, 

содержанию, формам обучения в вузе; 5) видение личной и профессиональной 

перспективы; 6) представления о современном профессионале-преподавателе; 

7) представление относительно важнейших социально-профессиональных 

характеристиках  личности студента.  
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Таким образом, через разработанные вопросы и задания были 

актуализированы те сферы, которые важны для понимания феномена прото-

профессионализма в мотивационно-компетентностном контексте. Сферы 

анкетирования респондентов были обращены к тем сторонам активности 

обучающихся, в которых субъект проявляет себя как развивающийся на уровне 

индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности, что отражает 

уровень его социально-психологического развития. Мы базировались на 

ключевых идеях мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму 

и исходили из представлений относительно возможности, определив основные 

характеристики личности, синтезировать их в мотивационные и 

компетентностные характеристики и сформировать представление относительно 

портрета современного студента как субъекта развивающегося 

профессионализма.  

Методологически разработка анкеты, позволяющей получить актуальную 

информацию относительно мотивационно-компетентностных характеристки 

будущего субъекта труда, строилась с учетом имеющегося в психологии опыта 

подобных исследований.  

Так, в основе исследования М. Н. Дудиной лежит модель компетентного, 

мотивированного поведения, которое описывается в понятиях: проверенное на 

опыте знание, способность, желание и чувствительность (как понимание, 

оценивание, творчество, готовность к преодолению неизбежных трудностей) 

[139, с. 105]. То есть на основании субъективных суждений респондентов 

делаются важные выводы относительно общих характеристик группы.  

Исследователи отмечают, что, наиболее эффективным подходом к 

формированию содержания подготовки специалистов может служить 

моделирование профессиональной деятельности. В качестве элементов модели 

могут выступать структурные единицы, отражающие наиболее существенные 

характеристики профессиональной деятельности, свойства личностного 

потенциала будущего специалиста и его профессиональной культуры с учетом 
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требований, предъявляемых работодателями к специалисту в настоящее время. На 

наш взгляд, одним из ориентиров, помогающих выработать новые подходы к 

оценке качества подготовки специалиста может служить интегральное качество 

личности, которое Дж. Равен назвал компетентным поведением [242, с. 226]. 

Такой подход отражает наше понимание взаимосвязи субъекта обучения и 

воспитания с субъектом учебно-профессиональной деятельности посредством 

согласования/рассогласования поведения в пространстве освоения 

профессиональной деятельности. Показано, что изучение поведения в 

зарубежных исследованиях строится с использованием метода интервью, но 

обнаружены определенные сложности при интервьюировании, такие как, не 

точное понимание вопросов, свободная трактовка смыслов и некоторые другие 

[490]. Также могут быть применены и другие современные методы для сбора 

данных, например, ретроспективное измерение внеаудиторной активности 

студентов с помощью календаря, как инструмента самоуправления [507]. 

Зарубежные авторы используют метод работы с текстом – описанием 

профессионализма и самоопределением респондентов относительно 

представленных в тексте признаков [496] и др.  

Таким образом, различные методы, в том числе, и анкеты, могут 

рассматриваться как надежные инструменты для исследования поведенческих и 

социально-психологических характеристик личности будущего профессионала 

для дальнейшего учета данных с целью оптимизации и повышения 

эффективности труда преподавателя.  

Мы опирались на научные представления относительно действия 

механизмов осознания и рефлексии в процессе деятельности по выполнению 

задач, предлагаемых анкетой. С позиций мотивационно-компетентностного 

подхода трактовали результаты работы респондентов как проявление уровня 

сформированности некоторых профессионально значимых универсальных 

компетенций, таких как: способность к осознанной деятельности, способность к 
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рефлексии опыта, отслеживали способность к ценностной апперцепции и 

саморефлексии.  

Эмпирическими индикаторами развивающегося прото-профессионализма 

стали следующие показатели: актуальные для будущего субъекта труда 

проблемы; доминирующие потребности; направленность интересов; основные 

черты личности на основе самоописания, базовые жизненные установки, 

ценности, выраженность ориентира на успех; представления относительно образа 

современного преподавателя вуза; представления о счастливой жизни; страхи; 

желаемые профессионально ориентированные качества, умения, навыки,  которые 

хотелось бы развивать в процессе обучения; отношение к самостоятельной 

работе, формам образовательной деятельности, используемым в процессе 

обучения с точки зрения их эффективности.  

Интегральным показателем развивающегося прото-профессионализма 

обучающегося для нас выступил феномен мотивационно-компетентностной 

зрелости субъекта. Мотивационно-компетентностная зрелость – это 

интегративное социально-психологическое явление и измерение развивающегося 

прото-профессионализма субъекта, синтезирующее в себе комплекс 

психологических образований, относящихся к разным уровням психической 

организации субъекта учебно-профессиональной деятельности. Система этих 

показателей может быть структурирована по двум основаниям: мотивационное и  

компетентностное.  

При проведении пробного анкетирования была осуществлена проверка на 

однозначность понимания респондентами вопросов и заданий. В результате 

анкета была скорректирована и вопросы и задания приведены в соответствие с 

выявленными неточностями трактовки смысла на этапе апробации.  

Для обрабоки данных анкетирования были использованы математико-

статистические методы (описательные статистики), контент-анализ.  

Качество полученного после опроса материала свидетельствует о том, что 

оформление соответствует  требованиям, адекватно замыслу исследования, дает 
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важный в научном отношении и практически значимый материал.  Отношение 

респондентов к анкетированию было в основном положительное, 

заинтересованное. При проведении анкетирования мы сотрудничали с тьюторами 

всех направлений подготовки.  

Описание выборки: общее число респондентов – 2353 человека, студенты 

ТвГУ всех направлений подготовки, из них 1557 человек (66 %) девушки и 776 

(33 %) юноши, остальные респонденты (1 %) не указали свой пол. Распределение 

респондентов – субъектов прото-профессионализма по факультетам представлено 

в таблице 8.  

Таблица 8. Распределение  

респондентов – субъектов прото-профессионализма по факультетам 

 

№ Факультет 
Количество 

студентов 

Количество 

студентов 

в % 

1 Управления и социологии 356 15,1 % 

2 Юридический  292 12,4 % 

3 Географии и геоэкологии 251 10,7 % 

4 Иностранных языков и международной 

коммуникации 

237 10,1 % 

5 Прикладной математики и кибернетики 181 7,7 % 

6 Институт педагогического образования 149 6,3 % 

7 Физико-технический  138 5,9 % 

8 Психологии  128 5,4 % 

9 Экономический  120 5,1 % 

10 Биологический 113 4,8 % 

11 Химико-технологический 109 4,6 % 

12 Математический 92 3,9 % 

13 Филологический 90 3,8 % 

14 Физической культуры 53 2,3 % 

15 Исторический 44 1,9 % 

Общее число респондентов 2353 100 % 
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Таким образом, респондентами в нашем исследовании стали обучающиеся 

всех направлений подготовки и уровней образования Тверского государственного 

университета: бакалавры и магистранты в качестве будущих субъектоы труда. 

Респонденты представлены как представителями мужского, так и женского пола в 

соотношении 33 % к 66 %. Количество студентов, участвующих в исследовании 

по факультетам, пропорционально общему числу обучающихся на них, включает 

все курсы по каждому направлению подготовки. Данные относительно 

распределения субъектов прото-профессионализма по ступеням и курсам 

обучения представлены в таблице 9.  

Таблица 9. Распределение субъектов прото-профессионализма  

по ступеням и курсам обучения 

Курс 
Количество 

респондентов (чел.) 

Количество 

респондентов в % 

Бакалавриат 

1 курс 702 29,8 % 

2 курс 617 26,2 % 

3 курс 572 24,3 % 

4 курс 397 16,9 % 

Общее количество 

студентов 

бакалавриата 

2288 97,2 % 

Магистратура 

1 курс 54 2,3 % 

2 курс 7 0,3 % 

Общее количество 

студентов 

магистратуры 

61 2,6 % 

Не указан курс 4 0,2 % 

Общее число 

респондентов 

2353 100 % 
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Для решения задач исследования выборка студентов, обучающиеся по 

программе бакалавриата, была разделена на группы в зависимости от курса 

обучения. Распределение студентов бакалавриата – будущих субъектов труда всех 

направлений подготовки по курсам представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10. Распределение студентов  

бакалавриата – будущих субъектов труда по курсам обучения 

 

№ Курс 
Количество 

респондентов (чел.) 

Количество 

респондентов в 

% 

1 1 курс 702 31 % 

2 2 курс 617 27 % 

3 3 курс 572 25 % 

4 4 курс 397 17 % 

Общее количество студентов 

бакалавриата 

2288 100 % 

 

Характеристика выборки студентов бакалавриата – будущих субъектов 

труда по курсам и факультетам представлена в таблице 11.  

 

Таблица 11. Распределение студентов  

бакалавриата – будущих субъектов труда каждого факультета по курсам  

 

№ Факультет 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 Управления и социологии 28,3 % 11 % 10,1 % 7,7 % 

2 Юридический  11,0 % 20,3 % 5,1 % 15,4 % 

3 Географии и геоэкологии 0 % 7,1 % 15,4 % 21,6 % 
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4 Иностранных языков и 

международных 

коммуникаций 

4,0 % 5,2 % 25,5 % 2,6 % 

5 Прикладной математики и 

кибернетики 
9,0 % 5,2 % 9,3 % 8,0 % 

6 Институт педагогического 

образования 
9,9 % 3,9 % 6,1 % 5,7 % 

7 Физико-технический  5,5 % 6,5 % 5,9 % 6,4 % 

8 Психологии  0 % 6,5 % 6,1 % 13,6 % 

9 Экономический  5,2 % 9,2 % 3,8 % 0 % 

10 Биологический 4,6 % 6,6 % 2,0 % 4,6 % 

11 Химико-технологический 9,3 % 3,9 % 1,7 % 2,3 % 

12 Математический 5,2 % 3,6 % 1,7 % 6,2 % 

13 Филологический 5,8 % 8,1 % 0 % 0 % 

14 Физической культуры 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,3 % 

15 Исторический 0 % 0,8 % 5,0 % 2,8 % 

Общее число респондентов 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что выборка студентов – 

будущих субъектов труда репрезентативна, позволяет решать поставленные 

задачи исследования.  

Представим основные результаты эмпирического исследования субъектов 

прото-профессионализма по следующим направлениям анализа и в указанной 

логике:  

1) Анализ проблем обучающихся – будущих субъектов труда как 

отражение актуальных потребностей субъектов прото-профессионализма; 
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2) Интересы обучающегося в вузе – будущего субъекта труда как основа 

развития мотивационной составляющей прото-профессионализма; 

3) Ценностные приоритеты субъекта прото-профессионализма как 

основа развития профессионально ориентированного сознания будущего субъекта 

труда; 

4) Анализ самоописания основных профессионально-личностных 

качеств будущего субъекта труда; 

5) Анализ данных опроса будущих субъектов труда относительно 

процесса обучения как составляющей развития субъекта прото-

профессионализма; 

6) Анализ данных исследования удовлетворенности жизнью и 

стратегических ориентиров обучающихся как субъектов прото-

профессионализма; 

7) Анализ данных исследования эмоциональной сферы будущих 

субъектов труда в контексте мотивационно-компетентностного понимания 

профессионализма; 

8) Сравнительный анализ социально-психологических характеристик 

обучающихся, ситающих, что правильно выбрали профессию, и тех, кто 

субъективно ощущает, что профессия выбрана не правильно; 

9) Сопоставительный анализ представлений субъектов образовательного 

взаимодействия – совокупного субъекта труда – в контексте психологических 

закономерностей функционирования профессионализма ПВШ.  

Как показано выше, исследуя феномен развивающегося прото-

профессионализма, согласно идеям мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму и с учетом логики развития субъекта профессионализма, дано 

описание личности обучающегося по указанным параметрам в сравнении тех, кто, 

по их мнению, правильно выбрал профессию с теми, кто ошибся в этом. С этой 

целью было проведен сравнительный анализ данных анкетирования 

обучающихся, как на этапе бакалавриата, так и в магистратуре. В исследовании 
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были задействованы педагогический, исторический факультеты и факультет 

психологии. Выборку составили 58 человек: 34 человека (58 %) – студенты 

бакалавриата и 24 человека (42 %) – студенты магистратуры. Институт 

педагогического образования: 47 % магистрантов и 32 % бакалавров.  

Исторический факультет: 47 % бакалавров и 32 % магистрантов. Факультет 

психологии: 21 % бакалавров и 21 % магистрантов. 82 % обучающихся 

бакалавров – это представители женского пола и 15 % – представители мужского 

пола. Среди магистрантов было 73 % представителей женского пола и 23 % – 

представителей мужского пола. 3 % бакалавров и 4 % магистрантов пол не 

указали.  

В процессе анкетирования студенты вуза – будущие субъекты труда 

отвечали на вопрос относительно профессионально важных качеств 

преподавателя высшей школы. Данные исследования позволили соотнести 

мотивационно-компетентностные характеристики ПВШ, типы профессионализма, 

выявленные в ходе нашего исследования, с представлениями обучающихся о 

профессионально важных качествах преподавателя высшей школы, что дало 

основание осуществлять анализ относительно комплементарности выявленных 

типов профессионализма ПВШ, реализуемых в конкретном компетентном 

поведении.   

В нашем исследовании в отношении системы взаимосвязей преподавателя и 

студентов используется понятие совокупного субъекта труда, которое, как 

отмечает А. Л. Журавлев, отражает смысл совместной деятельности  [153], о чем 

мы указывали выше. Важно, что не отдельный человек, а связанный с другими 

людьми в некоторой их общности, взаимосвязанная и взаимозависимая группа 

людей реализует цели и задачи деятельности [там же]. В этом контексте 

использование понятия совокупного субъекта труда логично.   

Таким образом, концепт профессиональной интернализации и прото-

профессионализма эмпирически может быть проверен с помощью исследования 

студентов вуза как будущих субъектов труда. В связи с поставленными задачами 
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разработана, представлена  и обоснована программа эмпирического исследования 

студента вуза как субъекта прото-профессионализма. Описаны мотивационные и 

компетентностные составляющие прото-профессионализма, эмпиричесике 

параметры прото-профессионализма, в совокупности отражающие уровень 

развития профессионального сознания и самосознания студента вуза как субъекта 

прото-профессионализма. Психологически интегративной характеристикой 

субъекта прото-профессионализма выступает уровень мотивационно-

компетентностной  зрелости студента, которая описывает формирующееся 

профессиональное сознание и самосознание будущего субъекта труда, 

позволяющее соотнести прото-профессионализм студента с типами 

профессионализма преподавателя высшей школы.  

 

6.3.  Результаты исследования социально-психологических и мотивационно-

компетентностных характеристик субъекта прото-профессионализма и 

компелементарности типу профессионализма преподавателя высшей школы 

  

Психологический анализ труда преподавателя высшей школы, 

выполненный автором, показывает, что его структурной составляющей является 

обучающийся [105], при этом учебно-профессиональная деятельность студента, 

согласно В. А. Якунину [487], является трудовой, как и деятельность ПВШ, 

поэтому они составляют единую систему, которую в терминах психологии труда 

мы определили как совокупный субъект труда. В контексте мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда – ПВШ, студент вуза – субъект прото-профессионализма, 

будущий субъект труда. С этой точки зрения, важным представляется 

исследование социально-психологических и мотивационно-компетентностных 

характеристик субъекта прото-профессионализма и компелементарности их типу 

профессионализма преподавателя высшей школы.  
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Как было показано ранее, отражением определенной психологической 

зрелости и сформированных метакомпетенций у будущего субъекта труда 

является перечень адекватных данному этапу онтогенеза и профессиогенеза 

актуальных проблем, субъективно ощущаемых в качестве значимых. Актуальные 

проблемы будущих субъектов труда – обучающихся в вузе студентов 

представлены на рисунке 43. 

 
 

Условия жизни: трудное материальное положение, необходимость зарабатывать 

самостоятельно, жилищная проблема.  

Образование: неудовлетворительное преподавание некоторых дисциплин; осознание, 

что выбрана не та профессия; послевузовское трудоустройство. 

Личностные: низкая самооценка, неуверенность в себе в различных ситуациях; 

адаптация к новым условиям. 

Взаимоотношения: трудности во взаимоотношениях с родителями; конфликт с 

преподавателем; отсутствие друга или подруги; неудовлетворенность интимными 

отношениями. 
 

 

Рис. 43. Актуальные проблемы студентов вуза – будущих субъектов труда  

 

В перечне возможных выборов при ответе на вопрос о том, какие проблемы 

больше всего вас беспокоят, предлагались варианты, касающиеся различных сфер 

жизни современного человека, была затронута широкая проблематика, 

отражающая состояние актуальных проблем будущего профессионала. Из общего 

перечня проблем респондентами были выбраны следующие: состояние здоровья, 

процесс обучения (преподавание дисциплин, конфликты с преподавателем, 

осознание, выбрана не та профессия), будущее трудоустройство, 

взаимоотношения с другими людьми (отсутствие настоящего друга, непонимание 

сверстниками, неудовлетворительные интимные отношения, трудности во 

взаимоотношениях с родителями), внутриличностные проблемы – это низкая 

самооценка, неуверенность в себе в различных ситуациях, эффективное 
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распределение времени), условия жизни, жилищная проблема, адаптация к новым 

условиям, глобальные, общечеловеческие проблемы – проблемы СПИДА, 

курения, алкоголизации, наркомании. У субъектов прото-профессионализма была 

возможность высказать свое мнение и указать в качестве проблем то, что волнует 

их больше всего.  

Исходя из логики профессиогенеза и исследований его закономерностей на 

примере различных специальностей [148, 91, 95, 104, 124, 211 и др.], можно было 

бы предположить, что в большей мере тех, кто обучается основам профессии, 

должен интересовать  процесс обучения, беспокоить вопросы, в большей степени 

связаннные с ним. Это вопросы, относящиеся к различным аспектам получения 

высшего образования в рамках выбранного направления профессиональной  

подготовки. Но результаты анкетирования свидетельствуют, что более важные 

вопросы для будущего субъекта труда – это условия жизни (40 %). Выявлено 

доминирование базовых потребностей, включающих те вопросы, решение 

которых обеспечивает приемлемый для человека материальный уровень жизни. К 

наиболее часто выбираемым проблемам относятся: трудное материальное 

положение, необходимость зарабатывать самостоятельно, жилищная проблема. 

Согласно научным представлениям относительно роли потребностей в 

становлении субъекта труда, в субъективном определении человеком внешних 

обстоятельств первостепенную роль играют его система потребностей, 

индивидуально-психологические свойства и деятельностные характеристики, 

ведущее значение в этой системе имеют потребности [486, 487]. В логике 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму, актуальные 

проблемы студентов отражают потребности будущих субъектов труда и 

выступают мотивационной основой развития прото-профессионализма.  

Таким образом, по параметру мотивационных оснований развивающегося 

прото-профессионализма у будущих субъектов труда очевидно преобладание 

мотивации выживания в противовес мотивации профессионально-личностного 

роста.  
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Вместе с тем, 30 % респондентов отмечали в качестве проблем, связанные с 

образовательной деятельностью: отсутствие  удовлетвореннности преподаванием 

некоторых  дисциплин, осознание неправильности выбора профессии, 

предчувствие будущих трудностей с трудоустройством. Таким образом, эти 

студенты как будущие субъекты труда сосредоточены на адекватной прото-

профессионализму проблематике. Однако количество обучающихся в вузе с 

указанными профессионально ориентированными потребностями личности 

нельзя считать достаточным, так как их 30 %.  

Многие студенты – будущие субъекты труда осознают наличие личностных 

проблем, 20 % респондентов указали на это. Такое положение дел может 

препятствовать развитию мотивационных основ, адекватных требованиям прото-

профессионализма. В системе высшего образования практически не 

предусмотрено систематической работы по решению индивидуальных 

психологических проблем обучающихся, в частности, к ним относится низкая 

самооценка, неуверенность в различных ситуациях, трудности адаптации и др. 

Такое положение дел актуализирует задачу разработки системы мотивационно-

компетентностного сопровождения развития прото-профессионализма на этапе 

обучения в вузе.  

Часть студентов – будущих субъектов труда в качестве проблем отмечают 

трудности во взаимоотношениях с другими людьми (10 %): родителями, 

преподавателями, сверстниками. Отметим, что на данном этапе профессиогенеза 

одной из ключевых задач будущего субъекта труда является умение построить 

приемлемые отношения с разными категориями людей. Для студента, 

осваивающего основы профессиональной деятельности, важно проявление 

толерантности, принятие на себя новых социальных ролей, эти способности 

студента выступают основой развития универсальных компетенций будущего 

субъекта труда [369, 221, 171, 174, др.], способствуют развитию 

профессиональной идентичности, которая предполагает высокую готовность 
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смысловых и регуляторных основ поведения будущего специалиста [104, 499] и 

отражает особенности мотивационной составляющей прото-профессионализма.  

Анализ данных исследования на предмет динамики проблем студентов вуза 

отражает приоритет в их сознании вопросов условий жизни и роста актуальности 

этой проблемы у субъектов прото-профессионализма на старших курсах, вместе с 

тем повышается и значение проблем образования по мере обучения, что 

свидетельствует о развитии профессионально ориентированного сознания 

обучающего в вузе студента. Данные сравнительного анализа проблем, 

волнующих студентов – будущих субъектов труда и формирующих 

мотивационную основу прото-профессионализма, показаны на рисунке 44. 

  

 
 

Рис. 44. Сравнительный анализ актуальных проблем студентов 1 и 4 курсов  

бакалавриата, формирующих мотивационную основу прото-профессионализма 

 

Динамика актуальных проблем студентов бакалавриата, формирующих 

мотивационную основу прото-профессионализма, показана на рисунке 45.  
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Рис. 45. Динамика актуальных проблем студентов бакалавриата, формирующих 

мотивационную основу прото-профессионализма 

 

Проблемы будущего субъекта труда, связанные с условиями жизни, 

являются приоритетными на протяжении всего процесса обучения в вузе, что 

следует учитывать в контексте понимания преподавателем высшей школы 

особенностей  социальной ситуации развития субъекта прото-профессионализма,  

специфики формирования сознания будущего субъекта труда [450, 163, 164, др.]. 

Данные нашего исследования определенным образом подтверждают выводы 

других исследователей, а именно А. А. Брудный относительно повышения 

готовности человека искать альтернативные формы устройства своей жизни в 

профессиональной жизни [13], и того, что труд сам по себе не является 

самостоятельной ценностью для россиянина Л. Б. Шнейдер [там же].  

С момента перехода на второй курс для будущего субъекта труда 

повышается важность проблемы образования, опережая проблему здоровья. 

Личные проблемы и отношения за все четыре года обучения не входят в число 

приоритетных у субъектов прото-профессионализма. Также следует отметить, что 
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число студентов – будущих субъектов труда, которых ничего не волнует, 

постепенно снижается к последнему курсу бакалавриата, что может 

свидетельствовать о развитии мотивационно-потребностной сферы личности 

будущего субъекта труда в направлении профессионально-образовательных 

интересов. Эти данные говорят, что субъект прото-профессионализма переходит 

на  такой этап профессионального становления, когда растет осознание 

ответственности за свою профессиональную реализацию в будущем, более остро 

осознается проблема дальнейшего построения профессиональной траектории 

жизни, это отражает известные закономерности развития профессионального 

сознания субъекта труда [164, 166, 205, 215, 268, 275, др.].  

Актуальные проблемы студентов магистратуры, формирующие 

мотивационную основу  прото-профессионализма, представлены на рисунке 46.  

 

Условия жизни: трудное материальное положение, необходимость зарабатывать 

самостоятельно, жилищная проблема.  

Образование: неудовлетворительное преподавание некоторых дисциплин; осознание, 

что выбрана не та профессия; послевузовское трудоустройство. 

Личностные: низкая самооценка, неуверенность в себе в различных ситуациях; 

адаптация к новым условиям. 

Взаимоотношения: трудности во взаимоотношениях с родителями; конфликт с 

преподавателем; отсутствие друга или подруги; неудовлетворенность интимными 

отношениями и др. 

 

Рис. 46. Актуальные проблемы студентов магистратуры, формирующие 

мотивационную основу  прото-профессионализма 

 

К наиболее значимым проблемам магистрантов, создающих определенную 

основу развития прото-профессионализма, относятся: условия жизни (трудное 

материальное положение, необходимость зарабатывать самостоятельно, 
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жилищная проблема); образование (неудовлетворительное преподавание 

некоторых дисциплин, осознание, что выбрана не та профессия, послевузовское 

трудоустройство); личные проблемы (низкая самооценка, неуверенность в себе в 

различных ситуациях, адаптация к новым условиям); взаимоотношения 

(трудности во взаимоотношениях с родителями, конфликт с преподавателем, 

отсутствие друга или подруги, неудовлетворенность интимными отношениями и 

др.).  

Сравнительный анализ данных исследования бакалавров и студентов 

магистратуры показывает определенную динамику проблем, беспокоящих 

студентов как будущих субъектов труда и выступающих основой развития 

мотивационной составляющей прото-профессионализма (рис. 47).  

 

 

Условия жизни: трудное материальное положение, необходимость зарабатывать 

самостоятельно, жилищная проблема.  

Образование: неудовлетворительное преподавание некоторых дисциплин; осознание, 

что выбрана не та профессия; послевузовское трудоустройство. 

Личностные: низкая самооценка, неуверенность в себе в различных ситуациях; 

адаптация к новым условиям. 

Взаимоотношения: трудности во взаимоотношениях с родителями; конфликт с 

преподавателем; отсутствие друга или подруги; неудовлетворенность интимными 

отношениями и др. 

  

Рис. 47. Динамика проблем,  выступающих основой развития мотивационной 

составляющей прото-профессионализма: сравнительный анализ данных опроса 

бакалавров и студентов магистратуры 
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Сравнительный анализ проблем студентов – будущих субъектов труда, 

формирующих мотивационную основу прото-профессионализма, показал 

различия позиций бакалавров и студентов магистратуры. Так, для студентов 

бакалавриата наиболее значимыми являются личностные проблемы и проблемы 

взаимоотношений с другими людьми, то есть бакалавры как субъекты прото-

профессионализма в большей степени ориентированы на удовлетворение 

личностных потребностей во взаимоотношениях с родителями, сверстниками, а 

также преподавателями. Магистрантов как субъектов прото-профессионализма в 

большей степени волнуют проблемы образования и условия жизни. Для них более 

актуальными являются вопросы послевузовского трудоустройства, жилищный 

вопрос и необходимость материального самообеспечения, что и формирует их  

мотивационную основу прото-профессионализма.  

Итак, данные исследования актуальных проблем студента вуза – будущего 

субъекта труда, которые создают основу развития мотивационной составляющей 

прото-профессионализма, свидетельствуют о приоритете определенных 

потребностей на этапах профессионализации в вузе. На первом месте – это 

потребности выживания, обеспечения приемлемых условий жизни, далее – 

социальные потребности, потребности в контактах, понимании и другие, 

аналогичные им. По мере продвижения по ступеням профессионально 

ориентированного образования осознание важности преобретения 

профессионально ориентированных компетенций растет, и студенты как субъекты 

прото-профессионализма указывают проблемы в сфере профессиональной 

подготовки. Этот факт свидетельствует о развитии прото-профессионализма, как 

психологической основы развития профессионального сознания и самосознания 

будущего субъекта труда.  

Важной характеристикой субъекта прото-профессионализма выступают 

интересы обучающегося, формирующие мотивационно-потребностную основу 

развития прото-профессионализма, о чем мы писали в параграфе 6.2. данной 
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главы. Рейтинг интересов студентов вуза – будущих субъектов труда по данным 

опроса выглядит следующим образом (рис. 48).   

 
 

 

Рис. 48. Рейтинг интересов студентов вуза, как составляющей мотивационную 

основу прото-профессионализма 

 

Данные рейтинга свидетельствуют, что среди интересов студентов вуза, 

составляющих мотивационную основу прото-профессионализма, лидирует 

общение с друзьями, а это говорит о недостаточном соответствии объективных 

требований социальной ситуации развития прото-профессионализма имеющемуся 

положению дел. Межличностное общение в качестве ведущей деятельности 

выступает на этапе подросткового и раннего юношеского развития. На этапе 

обучения в высшей школе решаются задачи профессионализации сознания и 

выработки метанавыков, в том числе, в сфере профессионально ориентированной 

коммуникации. Эти задачи решаются посредством другой деятельности – учебно-

профессиональной, которая является ведущей на этапе обучения в вузе [196, 487, 

366, др.]. По данным анкетирования, учебно-профессиональная деятельность 

занимает место во второй половине рейтинга, что нельзя считать приемлемым с 
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точки зрения требуемых характеристик развивающегося субъекта прото-

профессионализма.  

Проведенный сравнительный анализ данных исследований ценностных 

ориентаций, интересов студентов – будущих субъектов труда на выборке 

студентов других вузов показал их достаточную согласованность (рис. 49).  

 

 
 

 

Рис. 49. Сравнительный анализ данных исследований ценностных ориентаций, 

интересов студентов – будущих субъектов труда  

 

Как видим, представленные на рисунке 49 данные исследования 

ценностных ориентаций студентов вуза [318], отражают сходство приоритетов 

интересов будущих субъектов труда, лежащих в основе развития 

профессионально ориентированного сознания будущих субъектов труда. 

Подчеркнем, наше исследование показывает, что изучаемые в университете 

предметы не входят в круг интересов студентов. Такие результаты приводят к 

выводу, что обучающиеся в вузе студенты обладают не достаточно развитой 

мотивационной основой для формирования прото-профессионализма, так как их 

интересы не в полной мере соответствуют объективным требованиям данного  

этапа профессиогенеза, которые способствуют профессионализации сознания 

[241, 354, 242, 303, 320, 346, др.]. Вместе с тем, полученные результаты 

согласуются с выводом об определенной инверсии смысла профессии – явлении, 
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наблюдающемся в современном мире, о чем пишет  Е. П. Ермолаева [13, с. 12-13]. 

Это связано со сдвигом иерархии ценностей от профессиональной этики к 

личному благу [там же].  Указанные положения в определенной степени 

объясняют полученные нами данные. 

Сравнительный анализ интересов будущих субъектов труда показывает 

наличие некоторых отличий у субъектов прото-профессионализма как 

содержательного плана, так и с точки зрения динамики показателей (рис. 50).  

 

 
 

Рис. 50. Динамика интересов современного студента, как основы прото-

профессионализма (1 и 4 курсы бакалавриата) 

 

Анализ динамики интересов субъектов-прото-профессионализма от курса к 

курсу не меняет картины в отношении роли будущей профессиональной 

деятельности в сознании студентов.  

Ниже представленный рейтинг интересов будущих субъектов труда 

отражает первых три лидирующих и три наименее предпочитаемых выборов 

респондентов 1, 2, 3, 4 курсов (рис. 51).  

 

1
6

,5
 

3
0

 

5
4

 5
7

 

7
0

 

5
7

 

1
9

 

5
4

 

6
7

 

3
9

,6
 

4
7

,5
 

4
2

,8
 

2
0

 

1
0

,9
 

2
6

 

3
9

,7
 

5
1

 

5
3

 

5
0

 5
5

 

1
6

 

6
3

,7
 

6
2

,9
 

4
3

,3
 

4
1

 

4
8

 

2
9

 

1
8

,3
 

С
о

ц
-э

ко
н

о
м

и
че

ск
ая

 
си

ту
ац

и
я 

в 
Р

Ф
 

С
о

ц
-э

ко
н

о
м

и
че

ск
ая

 
си

ту
ац

и
я 

в 
м

и
р

е 

С
п

о
р

т 

И
н

те
р

н
ет

 

М
уз

ы
ка

 

П
ут

еш
ес

тв
и

я 

К
л

уб
ы

 

К
н

и
ги

 

О
б

щ
ен

и
е 

с 
д

р
уз

ья
м

и
 

С
о

ц
.с

ет
и

 

И
зу

ча
ем

ы
е 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

К
и

н
о

 

Ш
о

п
п

и
н

г 

И
н

ти
м

н
ы

е 
о

тн
о

ш
ен

и
я 

1 КУРС 4 КУРС 



466 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Динамика интересов будущих субъектов труда с 1 по 4 курс как 

характеристика мотивационной составляющей прото-профессионализма 

 

Итак, из 19 параметров, представленных в анкете «Студент глазами 

студента», выступающих параметрами мотивационной составляющей прото-

профессионализма, на рисунки вынесены шесть: первые три – параметры, 

получившие наибольшие ранги у будущих субъектов труда, последние три – 

наименьшие. 

Общение с друзьями на всех курсах профессионально ориентированной 

подготовки будущего субъекта труда занимает одно из лидирующих мест (первое 
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или второе), что отражает потребности личности субъекта прото-

профессионализма в социальных контактах и необходимости иметь друзей.  

Начиная со второго курса, интересом у будущих субъектов труда 

становится чтение книг и постепенно перемещается с третьего места рейтинга на 

первое. Заметим, что на первом курсе такой интерес студентами – субъектами 

прото-профессионализма не указан, что позволяет говорить об определенном 

чтении, которое, вероятно, в какой-то степени обращено к сфере будущей 

профессиональной деятельности, так как к 4 курсу профессионально 

ориентированного образования оно становится центральным интересом будущего 

субъекта труда. Этот факт может свидетельствовать в пользу определенной 

профессионализации сознания и развития прото-профессионализма на этапе 

вузовской подговки студента к профессиональному труду.  

Изучаемые дисциплины к четвертому году обучения в вузе теряют свою 

значимость для субъектов прото-профессионализма, не находясь на лидирующих 

позициях и в начале профессионально ориентированного обучения. Музыка, 

общение с друзьями, путешествия, интернет, спорт и книги занимают важное 

место в жизни будущих субъектов труда, и эта ситуация не меняется на всем 

протяжении обучения. Полученные данные позволяют делать вывод о 

недостаточной учебно-профессиональной мотивации субъектов развивающегося 

профессионализма. Такое положение дел демонстрирует и сравнительный анализ 

данных опроса бакалавров и магистрантов, относительно их интересов.  

Сравнительный анализ интересов субъектов прото-профессионализма на 

ступенях обучения бакалавриата и магистратуры представлен на рисунке 52.  

 



468 

 

 

 

 

 

Рис. 52. Данные сравнительного анализа интересов студентов бакалавриата и 

магистратуры как мотивационной основы развития прото-профессионализма 

 

Круг интересов студентов бакалавриата и магистратуры как субъектов 

прото-профессионализма достаточно схож. В первую тройку интересов студентов 

магистратуры входят музыка, путешествия и чтение книг, а у бакалавров – 

непосредственное общение, чтение книг и путешествия. Заметим, что полученные 

данные в определенной мере характеризуют содержательное наполнение 

мотивационной-потребностной составляющей личности субъекта прото-

профессионализма. Как показывают результаты опроса, профессионально 

ориентированные интересы выражены у студентов вуза – будущих субъектов 

труда недостаточно. 

Важной характеристикой субъекта прото-профессионализма является 

интерес к изучаемым учебным дисциплинам, так как согласно логике 

профессионально ориентированного образования и данным исследований в 

области психологии труда  [439, 368, 451, 377, 359, др.], они служат развитию 

профессионального сознания и самосознания будущего субъекта труда.  
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Необходимо отметить, что по данным нашего исследования, учебные 

предметы, изучаемые в университете, не занимают важное место в кругу 

интересов бакалавров и студентов магистратуры, что косвенно свидетельствует 

об не вполне осознанной мотивации выбора магистратуры как ступени 

профессионализации будущими субъектами труда. В связи с этим роль 

преподавателя вуза в развитии профессионально ориентированного сознания 

обучающегося существенно возрастает, о чем автор пишет в научных 

публикациях [108, 110, 112, 117, др.].  

В качестве одного из заданий респондентам было предложено 

проранжировать ряд ценностей, исходя из научных представлений в психологии о 

том, что развитие профессионализма субъекта деятельности происходит в течение 

всей жизни [33, 398, 67, 71, 97, 500, др.] на определенной мотивационно-

ценностной основе   [54, 149, 154, 255, 286, др.]. Рейтинг ценностей студентов 

бакалавриата, как мотивационной основы прото-профессионализма, представлен 

на рисунке 53.  

 

 
 

Рис. 53. Рейтинг ценностей студентов бакалавриата как мотивационной основы 

прото-профессионализма 
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Анализ данных показывает, что главной ценностью будущего субъекта 

труда является здоровье. Образованность занимает лишь четвертое место 

рейтинга, после здоровья, семьи и дружбы. Труд следует за отдыхом, практически 

завершая первую половину рейтинга, отражая не адекватную требованиям 

данного этапа развития профессионального сознания психологическую картину 

ценностей субъекта прото-профессионализма. Обращает на себя внимание тот 

факт, что во второй половине рейтинга находятся порядочность, уважение 

личности человека, а завершают рейтинг такие ценности как патриотизм и 

приоритет закона, что не согласуется с актуальными требованиями, 

предъявляемыми обществом к будущему субъекту труда [174, 204, 317, 252, 256, 

др.].  

Динамика ценностей как мотивационной основы прото-профессионализма 

студентов от 1 к 4 курсу представлена рейтинговыми местами (три первых, три – 

последних места) на рисунке 54.  
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Рис. 54. Динамика ценностей студентов вуза от 1 к 4 курсу 

как мотивационной основы прото-профессионализма  

 

Итак, на гистограмме отражены три наиболее и три наименее важных, по 

мнению студентов, ценностей, которые формируют психологические основания 

развития прото-профессионализма. На 2 и на 4 курсах приоритетные ценности 

будущего субъекта труда идентичны (здоровье, семья, дружба) соответственно. 

На 1 и 3 курсах первые два места занимают здоровье и дружба, а на смену 

образованности, которую указали первокурсники, приходит семья. На всех курсах 

в числе наименее значимых ценностей указаны патриотизм и приоритет закона, к 

наименее важным ценностям студенты 1 и 3 курсов отнесли внешнюю красоту, а 

студенты 2 и 4 – связи, что не адекватно требованиям к субъекту труда со 

стороны профессиональной среды, о чем мы уже сказали выше. С точки зрения 
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ситуации профессионально-возрастного развития [196, 33, 41, 31, 136, др.], можно 

говорить  о приемлемом состоянии системы ценностных представлений 

студентов, и вполне объяснимы некоторые результаты, касающиеся развития 

гражданского самосознания. Но с точки зрения анализа процесса развития 

профессионального сознания, следует вывод о неполном соответствии требуемых 

от субъекта прото-профессионализма норм выявленному содержанию ценностной 

сферы субъекта учебно-профессиональной деятельности. В системе ценностей 

будущего субъекта труда не лидируют те, которые имеют отношение к 

профессионально ориентированному обучению в вузе, а именно на их основе 

формируется адекватная развивающемуся профессиональному сознанию 

мотивация, что позволяет усваивать требуемые для будущей профессиональной 

деятельности профессиональные ценности и смыслы труда [141, 139, 126, 502, 522  

и др.]. На этой основе у будущего субъекта труда появляется возможность 

развивать определенные профессионально ориентированные компетенции. 

Данные анкетирования студентов, обучающихся в магистратуре, формируют 

следующий рейтинг ценностей субъекта прото-профессионализма на этой 

ступени профессионализации (рис. 55).  

 

 

Рис. 55. Рейтинг ценностей студентов магистратуры как мотивационной 

основы прото-профессионализма 
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Общая картина по результатам исследования ценностей студентов вуза как 

мотивационной основы прото-профессионализма выглядит следующим образом 

(рис. 56).  

 

Рис. 56. Общий рейтинг ценностей студентов вуза –  мотивационной основы 

прото-профессионализма 

 

Итак, анализ данных рейтинга показывает, что у студентов бакалавриата и 

магистратуры, как будущих субъектов труда,  в первую пятерку ценностей 

входят: здоровье, семья, образование, любовь и дружба. Можно сказать, что в 

целом следует вывод, согласно которому обучающиеся в вузе студенты думают 

про жизнь в целом, но не относятся к ее профессиональной составляющей с 

должной мерой осознанности. Труд занимает место во второй половине рейтинга, 

там же располагается ценность умения побеждать, что в современном мире 

требуется при реализации трудовой деятельности, и эта способность 

рассматривается как должная мера ответственности, умения управлять собой 

[369,  171, 172, др.].   

Сравнительный анализ данных анкетирования показал наличие некоторых 

различий в ценностях субъектов прото-профессионализма, представляющих 
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психологические характеристики будущего субъекта труда на ступени 

профессионально ориентированной подготовки бакалавриата и магистратуры, а 

также их определенную динамику. Наибольшие различия касаются ценностей 

отдыха, дружбы, любви, секса, значение которых возрастает на этапе обучения в 

магистратуре. Обратное происходит с ценностью денег, их значение для 

студентов магистратуры снижается.  

Сравнительный анализ данных аналогичного исследования 2010 года [415] 

отражает некоторое изменение в системе ценностей студентов – будущих 

субъектов труда. В 2010 году рейтинг студенческих представлений начинается с 

указания ценностей качественного образования и профессионального  роста, 

затем указаны дружеское общение, семейные отношения, любовь, гедонизм, 

прагматизм. В нашем исследовании лидирует здоровье, дружеское общение, 

семейные отношения, только потом качественное образование, любовь, свобода, 

отдых. Из этого можно заключить, что представления существенно изменились, и 

ранее система ценностей выглядела более адекватной с точки зрения объективных 

критериев – соответствие требованиям социальной ситуации развития будущего 

субъекта труда и задачам онтогенеза и профессиогенеза.  

Как известно, именно из системы представлений личности в процессе 

профессионального развития формируются определенные установки и жизненные 

принципы, которые детерминируют социально-трудовую активность субъекта 

труда [154, 255, 218, 377, др.]. Данные о некоторых жизненных установках, 

выступающих мотивационно-компетентностной основой прото-

профессионализма обучающегося в вузе студента, выявленные в исследовании, 

представлены на рисунке 57.  
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1.Жизнь коротка и получить от нее нужно максимально все   

2.Главное в жизни – деньги 

3.Образование не позволяет чувствовать себя готовым к жизни 

4.Студент не чувствует себя в безопасности в процессе обучения 

5.Получить образование в ТвГУ престижно 

6.Жизнь прекрасна 

7.Ничего изменить в жизни нельзя 

8.Жизнь трудна и не так интересна  

9.Главное в жизни - вера 
 

 

Рис. 57. Жизненные установки, выступающие мотивационно-компетентностной  

основой прото-профессионализма будущего субъекта труда 

 

Итак, жизненные установки студентов, обучающихся в вузе, 

преимущественно оптимистичны. Так, лидирует представление, что жизнь 

прекрасна,  получить в ТвГУ образование престижно, при этом будущие субъекты 

труда считают, что жизнь коротка, и получить от нее надо максимум всего, а 

также, что образование не позволяет чувствовать себя готовым к жизни. Нетрудно 

заметить определенную рассогласованность в представлениях студентов, которые 

являются составляющей жизненных установок личности будущего субъекта труда 

и играют важную роль в формировании прото-профессионализма.   

 Анализ динамики жизненных установок отражает некоторые 

трансформации личности будущих субъектов профессиональной деятельности в  

процессе профессионально ориентированного обучения на ступени бакалавриата 

(рис. 58).  
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1. Жизнь коротка и получить от нее нужно максимально все 

2. Главное в жизни – деньги 

3. Образование не позволяет чувствовать себя готовым к жизни 

4. Студент не чувствует себя в безопасности в процессе обучения 

5. Получить образование в ТвГУ престижно 

6. Жизнь прекрасна 

7. Ничего изменить в жизни нельзя 

8. Жизнь трудна и не так интересна 

9. Главное в жизни - вера 

 

Рис. 58. Динамика жизненных установок студентов бакалавриата как субъектов 

прото-профессионализма  

 

Как показывают данные, изменяются представления студентов 

относительно денег – их роль оценивается ниже студентами 4 курса по сравнению 

со студентами 1 курса, что объясняется, скорее всего, тем, что студенты старших 

курсов уже работают и получают заработную плату. Что касается жизненной 

установки относительно невозможности изменить жизнь, обучающиеся на 

старших курсах начинают думать, что это не так, и вера становится более 

значимой по мере продвижения к 4 курсу. Такая картина свидетельствует о 

динамике жизненных установок субъектов прото-профессионализма на этапах 

обучения в вузе.  Будущие субъекты труда по мере профессионализации 

начинают руководствоваться мыслью, что своей жизнью можно управлять. Вера, 

которая понимается респондентами, в первую очередь, как вера в себя, с 

переходом на новый этап профессионально ориентированного образования 

увеличивает свое влияние на сферу жизненных представлений.   
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Можно заключить, что, несмотря на профессионально ориентированную 

динамику ценностно-смысловой сферы будущего субъекта труда, логично 

выстроенной мотивационной основы прото-профессионализма у обучающихся 

студентов в полной мере не сформировано.  

  Последовательную динамику трансформации жизненных установок 

субъектов прото-профессионализма от 1 к 4 курсу демонстрирует рисунок 59.   

  

 

Рис. 59. Динамика трансформации жизненных установок субъектов прото-

профессионализма от 1 к 4 курсу  

В ходе анкетирования студентам было предложено несколько выражений, 

которые, по сути, представляли собой отражение принципа жизни, определенные 

жизненные установки субъектов прото-профессионализма. Студенты всех курсов 

бакалавриата как будущие субъекты труда оказались единодушны в своем 

мнении, а именно: среди трѐх наиболее выбираемых суждений были названы: 

жизнь прекрасна, получить образование в ТвГУ престижно,  жизнь коротка и 

получить от неѐ нужно всѐ по максимуму. Среди трѐх наименее принимаемых: 

главное в жизни – деньги, ничего изменить в жизни нельзя, жизнь трудна и не так 

интересна. В целом можно отметить, что студенты как будущие субъекты труда 

настроены оптимистично, как по отношению к жизни в целом, так и по 
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отношению к обучению в ТвГУ, как этапу получения основ профессионального 

труда. Полученные данные в определенной мере согласуются с современными 

выводами ученых о процессах эволюционирования форм трудовой 

самореализации и трансформации отношения к этим формам, а также о важности 

понимания возможностей выборов в профессиональной сфере жизненного 

пространства субъекта труда [13, с. 25].  

Данные анкетирования студентов магистратуры показали следующую 

картину их жизненных установок, отражающих характеристики психологической 

основы прото-профессионализма (таблица 12).  

 

Таблица 12. Жизненные установки  

студентов магистратуры, отражающие  

психологические основы прото-профессионализма  

 

Жизненные установки Да (%) Нет (%) 

Все от жизни брать по максимуму 82 18 

Главное в жизни – деньги  46 54 

Образование не позволяет чувствовать себя 

готовым к жизни 

46 54 

Студент чувствует себя в безопасности в 

процессе обучения 

18 82 

Получить образование в ТвГУ престижно 78 22 

Жизнь прекрасна 86 14 

Ничего изменить в жизни нельзя 0 100 

Жизнь трудна и не так интересна 0 100 

Главное в жизни вера  57 43 

 

Результаты сравнительного анализа жизненных принципов бакалавров и 

обучающихся в магистратуре, показали, что жизненные установки студентов 
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бакалавриата и магистратуры не имеют значительных различий, то есть как 

субъекты прото-профессионализма они обадают схожими социально-

психологическими и мотивационными характеристиками. Основными 

жизненными установками, которых придерживаются будущие субъекты труда, 

являются следующие: жизнь прекрасна, получить образование в ТвГУ престижно, 

жизнь коротка и получить от нее нужно максимально все, главное в жизни – вера. 

При этом многие субъекты прото-профессионализма отмечали, что для них 

главное в жизни не религиозная вера, а вера в себя и свои силы. 

Итак, в соответствии с замыслом исследования нам было важно получить 

данные о социально-психологических, профессионально ориентированных 

характеристиках  личности студента, которые давали бы представление 

относительно психологической, внутренней среды развития прото-

профессионализма субъекта.  Данные относительно характеристик личности в 

целом важны, с точки зрения понимания психологических условий развития 

профессионального сознания будущего субъекта труда. Об этом свидетельствуют 

научные исследования, проведенные в России и за рубежом [369, 415, 431, 489, 

490, др.], поэтому мы попросили будущих субъектов труда назвать десять 

качеств, которые характеризуют практически каждого современного студента. 

Как известно, не все характеристики человека следует считать качествами 

личности и профессионально важными характеристиками будущего субъекта 

труда  [59, 65, 66, 155, др.].  

Для сравнения социально-психологических характеристик личности 

бакалавров и магистрантов как субъектов прото-профессионализма в 

исследовании приняли участие студенты Института педагогического образования, 

исторического факультета, факультета психологии. 34 человека (58 %) – студенты 

бакалавриата и 24 человека (42 %) – студенты магистратуры. Группа бакалавров 

была сформирована случайным образом для получения достоверных результатов. 

Из них 47 % – студенты исторического факультета, 32 % – те, кто получает 

педагогическое образование, 21 % – студенты факультета психологии. Выборка  
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студентов магистратуры в исследовании представлена таким образом: 47 % – это 

студенты Института педагогического образования, 32 % – студенты 

исторического факультета и 21 % опрошенных – студенты факультета 

психологии.  

Контент-анализ позволил определить наиболее часто употребляемые слова, 

которые будущие субъекты труда отнесли к качествам личности (Приложение 

33). К ним относятся коммуникабельность, лень, оптимизм, чувство юмора, 

открытость, серьезность, самостоятельность, эрудированность, 

стрессоустойчивость, наличие собственного мнения, мобильность, 

эмоциональность, внимательность, уверенность, безответственность, 

безинициативность, лицемерие, беспринципность, отзывчивость. Если принять к 

сведению, что часть респондентов называла не качества личности, а указывала 

характеристики человека – студента, то контент-анализ дал следующую картину 

личностного самоописания будущего субъекта труда, как личностно-

профессиональной основы прото-профессионализма (рис. 60).  

 

 
 

 

Рис. 60. Десять слов-самоопределений личности студентов-бакалавров по 

результатам контент-анализа, как отражение личностно-профессиональной  

основы формирования прото-профессионализма   

90% 
80% 

70% 
60% 

50% 
40% 

30% 
20% 

10% 
5% 



481 

 

 

 

  

Анализ данных самоописания личности студента вуза позволяет сделать 

некоторые выводы относительно личностно-профессиональных характеристик 

субъекта прото-профессионализма. Так, не все студенты бакалавриата – будущие 

субъекты труда  осознают смысл понятия качеств личности, они отнесли к ним 

внешние, поведенческие характеристики и внешние признаки человека 

(красивый, не выспавшийся, голодный и т. п.). Студенты магистратуры 

использовали для самоописания следующие определения: коммуникабельность, 

лень, оптимизм, чувство юмора, открытость, серьезность, самостоятельность, 

эрудированность, стрессоустойчивость, наличие собственного мнения, 

мобильность, эмоциональность, внимательность, уверенность, 

безответственность, безинициативность, лицемерие, беспринципность, 

отзывчивость. 

Названные обучающимися на этапе профессиональной подготовки в вузе 

слова-самоопределения отражают общие представления будущих субъектов труда 

о себе. Результаты эмпирического исследования позволяют заключить, что 

наблюдается факт определенной инфантильности, недостаточный уровень 

ответственности, поверхностность и не в полной мере развитая рефлексия у 

студентов как субъектов развивающегося профессионального самосознания. 

Будущие субъекты труда затруднялись с выполнением этого задания, в нем не 

было дано готовых вариантов для выбора, требовалось проанализировать и 

выбрать общее, присущее непосредственно субъекту и объединяющее всех 

студентов на этапе профессионально ориентированного обучения в вузе. Задание 

позволяло не только сформировать общее представление о характеристиках 

субъекта учебно-профессиональной деятельности, но и проверить 

сформированность таких универсальных компетенций, относящихся к прото-

профессионализму, как способность воспринимать ситуацию целостно, в системе 

различных проявлений и координат, способность осознавать себя, свои мысли, 

чувства, действия, направленность активности [13, 171, 369, 307, 523, др.].   
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Анализ данных самоописания показывает, что более адекватными 

требованиям развития прото-профессионализма в условиях транзитивного 

общества можно считать такие характеристики, как общительный, активный, 

мобильный, самостоятельный, целеустремленный. Другие характеристики 

личности студента вуза – будущего субъекта труда не могут рассматриваться, как 

адекватные характеристикам прото-профессионализма.  

Исследование феномена прото-профессионализма включало опрос 

студентов относительно анализа эффективности процесса обучения, так как с 

точки зрения психологического анализа структуры труда ПВШ, обучающиеся 

являются составляющей его структуры [105], во взаимодействии с ПВШ они 

выступают совокупным субъектом труда. Формирование профессионально 

ориентированного сознания будущего субъекта труда начинается с осознания 

необходимости собственной активности в процессе обучения для усвоения 

стандартов и норм профессии. Мы попросили студентов оценить процесс 

обучения с точки зрения оценки эффективности имеющихся в вузе форм 

аудиторной работы, так как в разных формах работы степень активности и 

возможности проявить себя различна. Данные исследования эффективности 

имеющихся в вузе форм аудиторной работы с точки зрения возможности 

проявить свою активность в учебно-профессиональной деятельности как важной 

характеристики прото-профессионализма бакалавров представлены на рисунке 

61.  
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Рис. 61. Данные оценки студентами бакалавриата эффективности форм 

аудиторной работы с точки зрения возможности проявить свою активность в 

учебно-профессиональной деятельности – характеристики прото-

профессионализма 

 

Полученные результаты опроса отражают следующую ситуацию 

относительно приоритетов форм аудиторной работы с точки зрения возможности 

проявить студентом активность в учебно-профессиональной деятельности, 

выступающей важной характеристикой прото-профессионализма.  

По мнению обучающихся, наиболее эффективными по сравнению со всеми 

являются практические занятия (29 %), интерактивные формы работы оценили 

как эффективные 26 % респондентов, далее следуют семинары (22 %), за ними 

лекции (17 %), замыкает рейтинг эффективности дистанционная форма обучения 

(6 %). Последнее вполне объяснимо тем фактом, что это пока не очень 

распространенная форма работы в вузе. Такие данные показывают 

ориентированность студентов на приобретение конкретных умений, навыков, 

стремление на практике освоить то, что имеет отношение к будущей 
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профессиональной деятельности. Это свидетельствует о понимании и принятии 

происходящих в высшей школе модернизационных процессов, связанных с 

внедрением компетентностного подхода [119, 48, 75, 174, 179, 186, др.].  

Оценку эффективности обучения студенты магистратуры осуществляли  с 

точки зрения возможности проявить свою активность в учебно-профессиональной 

деятельности, данные представлены на рисунке 62.  

 

 
 

 

 

Рис. 62. Оценка студентами магистратуры  эффективности форм работы в 

процессе обучения с точки зрения возможности проявить свою активность в 

учебно-профессиональной деятельности – характеристики прото-

профессионализма 

 

Данные сравнительного анализа оценки эффективности предлагаемых 

вузом форм работы (студенты бакалавриата и магистратуры) с точки зрения 

возможности проявить свою активность в учебно-профессиональной 

деятельности как важной характеристики прото-профессионализма,  

представлены на рисунке 63.  
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Рис. 63. Сравнительный анализ данных оценки форм аудиторной работы, по 

мнению студентов бакалавриата и магистратуры, с точки зрения возможности 

проявить свою активность в учебно-профессиональной деятельности – 

характеристики прото-профессионализма 

 

Итак, анализ данных показывает, что наиболее эффективными формами 

работы в процессе обучения в вузе будущие субъекты труда считают 

интерактивные формы (21 % бакалавров и 31 % магистрантов), примерно 

одинаково важны лекции (23 % бакалавров и 21 % магистрантов), практические 

занятия (19 % и 22 % соответственно), семинары (18 % и 22 %). Дистанционные  

формы работы в меньшей степени как эффективные оценивают магистранты, 6 % 

респондентов в сопоставлении с 12 % – у бакалавров. Таким образом, можно 

сделать вывод относительно признания наиболее полезными интерактивных форм 

работы, которые, в соответствии с логикой мотивационного-компетентностного 

подхода к профессионализму в большей степени позволяют развивать требуемые 

профессией компетенции и обеспечивают условия развития студента как 

активного субъекта профессионального становления. Этот вывод согласуется с 

оценкой требований и психологических особенностей современной ситуации 

профессионально ориентированного обучения в вузе, данной учеными [48, 54, 77, 

85, 94, 370, др.]. Однако очевидного предпочтения форм учебных занятий не 

обнаружено, то есть каждая из них имеет значение, тогда актуализируется вопрос 

относительно мотивации обучающегося, так как именно она выступает 
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детерминантой активной работы в процессе обучения будущего субъекта труда. 

Поэтому важным выводом этой части исследования становится понимание 

необходимости развития мотивационной сферы обучающегося с акцентом на 

профессионально ориентированное содержание взаимодействия с ним 

преподавателя в процессе обучения.  

Что касается оценки объема предлагаемой в процессе обучения 

самостоятельной работы, то данные говорят о том, что большинство 

респондентов считают его оптимальным (63 %), однако, 26 % оценивают его как 

слишком большой, а 2,6 % обучающихся в вузе, считают, что имеющийся объем 

самостоятельной работы следует увеличить. Эти данные позволяют говорить об 

общей удовлетворенности самостоятельной работой, а так же о том, что 

современная ситуация в высшей школе, ориентированная на развитие у 

обучающихся мотивации самообразования и саморазвития [52, 117,  275, 320, 323, 

др.], вполне оправдывает себя. Кроме того, преподавателям важно знать, что в 

аудитории всегда есть несколько студентов, которые готовы к большему объему 

самостоятельной работы, это позволяет создавать мотивационную основу 

формирования профессионально ориентированного сознания посредством 

индивидуального сопровождения развития.  

Данные исследования мнения магистрантов по параметру объема 

самостоятельной работы в вузе, как отражение степени готовности 

самостоятельно получать профессионально ориентированные знания и рефлексии 

относительно сформированности компетенций, позволяющих организовывать 

свою учебно-профессиональную деятельность, представлены на рисунке 64.  
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Рис. 64. Данные исследования мнения магистрантов в отношении объема 

самостоятельной работы как отражение готовности самостоятельно получать 

профессионально ориентированные знания и сформированности компетенций 

самостоятельно осуществлять учебно-профессиональную деятельность 

 

Анализ представленных результатов исследования показывает, что 4 % 

респондентов считают его недостаточным, 14 % – слишком большим, 

большинство магистрантов уверены в оптимальности самостоятельной работы 

(82 %).  Данные позволяют сделать вывод, что высокая степень психологической 

готовности самостоятельно получать профессионально ориентированные знания и 

наличие компетенций, связанных с организацией своей учебно-профессиональной 

деятельности, характеризует 4 % студентов вуза, достаточный уровень этих 

показателей присутствует у большинства будущих субъектов труда.   

Сравнительный анализ данных относительно объема самостоятельной 

работы студентов бакалавриата и магистратуры как отражение степени 

готовности самостоятельно получать профессионально ориентированные знания и 

рефлексии относительно сформированности компетенций, позволяющих 

самостоятельно организовывать свою учебно-профессиональную деятельность,  

представлен на рисунке 65.  
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Рис. 65. Сравнительный анализ данных относительно объема самостоятельной 

работы как отражение готовности будущих субъектов труда самостоятельно 

получать профессионально ориентированные знания и сформированности 

компетенций самостоятельно осуществлять учебно-профессиональную 

деятельность  

 

Анализ данных гистограммы позволяет сделать вывод, что бакалавры в 

меньшей степени подготовлены к самостоятельной работе, 35 % из них 

утверждают, что предлагаемый объем велик для них, тогда как только 14 % 

магистрантов согласны с этим. Динамика представлений  субъектов прото-

профессионализма относительно объема самостоятельной работы отражает 

положительный сдвиг в развитии компетентностной составляющей прото-

профессионализма. Это свидетельствует, что субъекты прото-профессионализма 

овладели учебно-профессиональной деятельностью, освоили основные приемы и 

способы работы с учебным материлом, готовы к самостоятельному освоению 

профессионально ориетированных знаний (82 %), обладают требуемыми 

компетенциями для дальнейшей самостоятельной работы по развитию 

профессиональных знаний, умений, навыков.  Можно сказать, что мотивационно-

потребностная сфера личности студента вуза развивается как мотивационная 

основа прото-профессионализма. 4 % магистрантов уверены, что объем 
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самостоятельной работы должен быть больше. Эти факты позволяет сделать 

вывод, что в вузе имеются определенные условия для реализации задач 

индивидуального психологического, профессионально ориентированного  

сопровождения развития субъекта прото-профессионализма [104, 264, 367, 368, 

др.].  

С точки зрения развивающегося прото-профессионализма важно, чтобы 

субъект учебно-профессиональной деятельности осознавал необходимые в жизни 

и труде характеристики личности, которые присуще ему и требуют развития. 

Эмпирические данные нашего исследования показывают, что студенты – будущие 

субъекты труда хотели бы развивать в вузе определенные стороны своей 

личности и конкретные умения и компетенции. Контент-анализ позволил 

определить следующие качества: ораторские способности, свободно владеть 

иностранными языками, расширенный кругозор, уверенность в себе и своих 

силах, высокий интеллект, умение найти выход из любой трудной ситуации, 

организаторские способности, творческие способности, решительность, 

коммуникабельность, самоуверенность, пунктуальность, терпеливость, 

последовательность, умение распределять свое время, профессионализм, 

стрессоустойчивость, умение вливаться в новый коллектив, умение нестандартно 

мыслить, способность учиться, трудолюбие, ответственность, способность легко 

находить общий язык с людьми, умение разбираться в людях, умение управлять 

людьми, лидерские качества (Приложение 33).  

Как показывают данные опроса и контент-анализа, в перечне представлены 

качества личности, способности, умения, в том числе, характеризующие прото-

профессионализм и метакомпетенции будущего субъекта труда. Большинство в 

перечне – это те феномены, которые важны и могут развиваться именно в 

условиях профессионально ориентированного обучения в вузе. Это такие 

метакомпетенции будущего субъекта труда, как ораторские способности, 

расширенный кругозор, высокий интеллект, пунктуальность, способность 

учиться, трудолюбие и др. Указаны и такие характеристики личности, которые 
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обеспечивают успешность субъекта прото-профессионализма в широком 

социальном контексте и являются важными метакомпетенциями современного 

субъекта профессиональной жизни [171, 306, 369], – это уверенность в себе и 

своих силах, умение найти выход из любой ситуации, разбираться в людях и т. д.  

Данные контент-анализа ответа студентов бакалавриата на вопрос о том, 

какие качества вы хотели бы развивать в себе, обучаясь в вузе, позволяют указать 

следующие: умение анализировать, умение работать в коллективе, творческие, 

самоконтроль, ораторские способности, организованность, трудолюбие, 

профессиональные качества (Приложение 33). Указанные студентами 

бакалавриата качества  в совокупности дают представления относительно 

понимания будущими субъектами труда их недостаточного соответствия 

требованиям профессионального труда в контексте актуальных метакомпетенций, 

а также отражают потребности студентов в развитии именно тех качеств, которые 

важны для будущего субъекта труда.     

Рейтинг качеств, выступающих основой развития компетентностной 

составяющей прото-профессионализма, которые студенты-бакалавры хотели бы 

развивать, обучаясь в вузе, представлен на рисунке 66.  

 

 
 

Рис. 66. Рейтинг качеств, выступающих основой развития компетентностной 

составяющей прото-профессионализма, которые студенты баклавриата хотели бы 

развивать, обучаясь в вузе 
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Приоритетными в плане развития прото-профессионализма, являются 

качества, связанные с умением профессионально выступать, иметь достаточный 

уровень интеллектуального развития, быть уверенным в себе, способность к 

лидерству, ответственность. Указанные качества позволяют осознать актуальные 

потребности будущего субъекта труда, которые в соответствии с мотивационно-

компетентностным подходом к профессионализму представляются важными для 

постановки задач ПВШ относительно обучения и нахождения адекватного 

способа эффективного взаимодействия преподавателя и студента на основе 

удовлетворения профессионально значимых потребностей, создающих 

мотивационно-компетентностную основу развития прото-профессионализма.  

Сравнительный анализ данных анкетирования студентов бакалавриата и 

магистратуры на предмет важных качеств, выступающих основой развития 

компетентностной составяющей прото-профессионализма, которые они хотели бы 

развивать, обучаясь в вузе, показывает наличие некоторых различий мнений 

будущих субъектов труда (рис. 67).  

 

 

Рис. 67. Данные сравнительного анализа качеств, выступающих основой развития 

компетентностной составляющей прото-профессионализма, которые хотят 

развивать будущие субъекты труда, обучаясь в вузе 

40% 

30% 

20% 

10% 

5% 

Бакалавры 

23% 23% 

19% 

8% 8% 

Магистранты 



492 

 

 

 

У магистрантов среди качеств, которые они хотели бы усовершенствовать в 

вузе, лидирующую позицию занимает умение работать в коллективе, что 

отражает наличие в профессиональном сознании понимания взаимной 

зависимости преподавателя и студента для достижения профессионально 

ориентированной цели. Эти результаты важны, они согласуются с  современными 

требованиями к субъекту труда относительно работы в группах и командах, 

описанных отечественными и зарубежными психологами [306, 547, 548, 493, 534, 

др.].  В перечне качеств необходимыми, по мнению магистрантов, являются 

трудолюбие, творческое развитие, самоконтроль, что свидетельствует о 

положительной динамике и трансформации мотивационно-потребностной сферы 

в направлении развития прото-профессионализма, определенной степени 

осознания сущности требуемых метакомпетенций, таких,  как способности быть 

успешным в труде.  

Согласно научным представлениям о прото-профессионализме [543], его 

можно трактовать, как внутреннюю среду профессионализации сознания субъекта 

в процессе специально организованного взаимодействия с преподавателем через 

профессионально ориентированное обучение и воспитание. Этот процесс требует 

определенных навыков саморефлексии в части анализа личного опыта, 

осмысления коннотации жизни. Коннотация, как гносеологическая универсалия, 

детерминирует восприятие индивидом окружающего мира и обусловливает 

концептуально-символическую картину мира, формирующуюся в его сознании по 

мере освоения им окружающего пространства [62, с. 112 – 113]. Профессионально 

ориентированное пространство высшего образования развивает  представления о 

будущей профессиональной жизни личности, поэтому важны внутрениие, 

психологические условия, создающие основу развития прото-профессионализма, 

определяемые через изучение потребностей, ценностей, смыслов, мотиваций, 

устремлений субъекта прото-профессионализма [115, 111, 121, 123, 416, др.].  

Анализ результатов ответа на вопрос: Если бы была возможность изменить 

свою жизнь, вы бы ее изменили? позволяет говорить о том, что 42 % 
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обучающихся осознают, что не все в жизни их устраивает, возможно, они не 

могут справиться с имеющимися трудностями, пребывают в состоянии 

мотивационно-ценностного диссонанса, поэтому изменили бы свою жизнь. Здесь 

возникает вопрос, делают ли они что-то в этом направлении, если осознают, что 

нужно что-то менять? Возможно и предположение, что студенты ничего не 

делают для изменения своей жизни, но при предъявлении вопроса, 

почувствовали, что у них есть потребность в этом. Количество обучающихся, 

которые не стали бы ничего менять в жизни, составило 40 %. 18 % респондентов 

затруднились с ответом, что позволяет утвердиться в выводе относительно 

значительного числа будущих субъектов труда с недостаточной осмысленностью 

и осознанностью своей жизни и непосредственно процесса профессиональной 

подготовки в вузе. В целом мы можем заключить, что среди студентов вуза есть в 

большей или в меньшей степени удовлетворенные своей жизнью. Не стремящиеся 

ее изменить студенты, то есть те, которые удовлетворены тем, как живут, 

составляют 40 % выборки. Тех, кто удовлетворен в меньшей степени или не 

удовлетворен – 42 %.  18 % студентов – это тех, кто не знает, изменил бы или нет 

свою жизнь. Очевидно, что человек, который всем удовлетворен, скорее всего, не 

захочет что-либо менять, а вот те, кто не знает, вероятно, чувствуют, что что-то не 

так, но им не хватает степени осознанности проблем для утвердительного ответа 

относительно необходимости перемен в жизни. Поэтому полагаем, что число не 

удовлетворенных жизнью (в разной степени, с разным уровнем осознанности) 

составило 60 % от общего числа респондентов – будущих субъектов труда.  

Данные сравнительного анализа показателей удовлетворенности жизнью и 

уверенности в том, что будущий субъект труда многого добьется в жизни, 

показывают, что и удовлетворенность жизнью, и уверенность, что человек 

многого добьется в жизни, растут по мере продвижения по этапам 

профессионализации, обучения в вузе.  Число студентов, которые  удовлетворены 

жизнью, возросло с 35 % – на первом курсе до 43,5 % – на четвертом курсе 

бакалавриата, то есть прирост студентов, удовлетворенных жизнью, составил 
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8,5 %. Аналогичная картина наблюдается и с показателем, согласно которому 

будущий субъект труда  многого добьется в жизни, а именно: к 60 % уверенных в 

этом первокурсников добавляется 14,5 % студентов, обучающихся на четвертом 

курсе. Общее число студентов, уверенных, что они многого добьются в жизни, 

увеличивается к четвертому курсу до 74, 5 %. Таким образом, по мере освоения 

программ профессионально ориентированной подготовки у студентов растет 

уверенность в себе, они убеждены, что полученные знания, усвоенные умения и 

навыки, приобретенные способы поведения позволят им проявлять компетентное 

поведение как субъекта труда.  

Данные относительно динамики удовлетворенности жизнью как важной 

психологической характеристики условий развития прото-профессионализма по 

данным опроса обучающихся 1 – 4 курсов бакалавриата представлены на рисунке 

68.  

 

 

 

Рис. 68. Динамика удовлетворенности жизнью как психологической 

характеристики условий развития прото-профессионализма студентов 1– 4 курсов 

бакалавриата 

 

Удовлетворѐнность жизнью можно рассматривать и как показатель 

внутреннего благополучия будущего субъекта труда. У студента вуза по данным 

исследования она возрастает от первого к третьему и четвѐртому курсам, что 
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может быть связано с ростом осознанности студентов, а также с постепенным 

формированием картины их будущей профессиональной жизни, оформления 

траектории профессионального развития и видение перспектив трудовой 

деятельности.  

Сравнительный анализ данных анкетирования показал существенную 

динамику в удовлетворенности жизнью будущих субъектов труда – бакалавров и 

магистрантов, выступающей психологической основой развития прото-

профессионализма и отражающей внутреннее благополучие субъекта прото-

профессионализма (рис. 69).  

 

 

 

Рис. 69. Данные сравнительного анализа удовлетворенности жизнью как 

показателя внутреннего благополучия  будущих субъектов труда  

 

Анализ данных показывает, что студентов бакалавриата, которые 

удовлетворены своей жизнью значительно меньше по сравнению со студентами 

магистратуры, 35% к 64% и менее уверены в своем будущем по сравнению со 

студентами магистратуры (рис. 69, 70). Очевидно, что студенты первого курса 

проходят сложный процесс адаптации к новым для них условиям 

профессионально ориентированного обучения в вузе  и решают вопросы 
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организации своей жизни в новой социальной ситуации развития прото-

профессионализма, что отразило наше исследование.  О социальной ситуации 

развития субъекта прото-профессионализма на этапе бучения в вузе мы пишем в 

данной главе, в параграфе 6.1. Большая часть магистрантов ответили, что 

удовлетворены своей жизнью. Логично предположить, что это связано с 

успешным завершением обучения на ступени бакалавриата и поступлением в 

магистратуру, что и было отмечено студентами при ответе на вопрос о 

счастливых моментах жизни в вузе. Заметим, что у обучающихся в вузе студентов 

появляется большая вероятность трудоустройства по специальности по 

окончанию магистратуры, о чем они знают еще до того, как поступили в нее на 

обучение. Это также позволяет расти ощущению уверенности будущего субъекта 

труда. Полученные данные позволяют сделать вывод об относительно 

благоприятной психологической среде развития прото-профессионализма у 

студентов магистратуры, как будущие субъекты труда они уверены в своем 

будущем. 

Важным показателем развивающегося прото-профессионализма, как мы 

отметили выше, выступает параметр уверенности субъекта в своем будущем. 

Здесь мы касаемся актуальной проблемы, связанной с феноменом 

профессиональной востребованности/невостребованности личности, 

формулируемой Е. П. Ермолаевой [13, с. 11-22]. Востребованность субъекта труда 

выступает одним из важных факторов его профессионального благополучия. 

Субъективное ощущение студентами – будущими субъектами труда уверенности 

в будущем показывает развитие их профессиональной идентичности, которое 

происходит на этапе обучения в вузе [13, 66, 104, 205, др.].   

  Данные относительно динамики и сравнительного анализа по показателю 

уверенности в будущем студентов бакалавриата и магистратуры, как будущих 

субъектов труда, представлены на рисунке 70.  
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Рис. 70. Данные сравнительного анализа по критерию уверенности в будущем 

 бакалавров и студентов магистратуры как будущих субъектов труда 

 

Анализ результатов эмпирического исследования обучающихся в вузе на 

предмет уверенности в будущем показал положительную динамику, а именно: 

рост этих значений с 62 % уверенных в своем будущем у бакалавров к 79 % – у 

магистрантов, что позволяет сделать вывод о развитии прото-профессионализма 

будущего субъекта труда. Выявлено снижение числа респондентов, неуверенных 

в будущем, с 29 % – у бакалавров до 14 % – у магистрантов, за счет увеличения 

числа осознавших свое состояние снизился процент тех, кто затруднялся ответить 

с 9 % у бакалавров до 7 % – у магистрантов. Эти данные также подтверждают 

вывод относительно развития прото-профессионализма у студентов вуза в части 

повышения осознанности и способности проявлять рефлексию будущим 

субъектом труда как его универсальной компетенции. Развитие рефлексии 

особенно успешно происходит в процессе освоения основ научно-

исследовательской деятельности студентами вуза, что показано в 

соответствующем исследовании и по его результатам имеется публикация [499], и 

что мы учитываем в данном исследовании при формулировке общих выводов. 

Сводные данные сравнительного анализа по показателям 

удовлетворенности жизнью и уверенностью в будущем как психологических 

Уверены 
62% 

Не 
уверены 

29% 

Затрудня
ются 

ответить 
9% 

Бакалавры 

Уверены 
79% 

Не 
уверены 

14% 

Затрудня
ются 

ответить 
7% 

Магистранты 



498 

 

 

 

характеристик прото-профессионализма бакалавров и магистрантов представлены 

на рисунке 71. 

  

 

 

Рис. 71. Сводные данные сравнительного анализа удовлетворенности жизнью и 

уверенности в будущем как психологических характеристик прото-

профессионализма бакалавров и студентов магистратуры 

 

Таким образом, у субъекта развивающегося прото-профессионализма 

происходит перестройка ценностно-смысловой сферы, трансформируется 

представление относительно себя, по мере развития мотивационной и 

компетентностной составляющих прото-профессионализма субъект приобретает 

большую уверенность в себе и своем будущем. Закономерности ценностно-

смысловой перестройки на этапах профессионализации, ее значимость в течение 

всей жизни для субъекта труда в психологии обоснованы и описаны [154, 190, 

425, 156, 377,  др.]. 

На вопросы относительно того, как считают респонденты, многого ли они 

добьются в жизни и изменили бы они свою жизнь, если бы такая возможность 

была, респонденты ответили следующим образом (рис. 72).  
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Рис. 72. Данные ответа будущих субъектов труда на вопросы: считаете ли вы, что 

много добьетесь в жизни, изменили бы вы свою жизнь, если бы такая 

возможность была? 

 

Данные опроса показывают, что обучающиеся в вузе – будущие субъекты 

труда в основном уверены, что смогут достичь многого в жизни (72 %), но 28 % 

респондентов не уверены в этом. С одной стороны, данные согласуются с 

показателями уверенности в будущем субъектов прото-профессионализма, о чем 

мы писали выше, но, с другой стороны, есть определенные вопросы для 

размышления. Анализ данных отражает наличие не вполне согласованных 

представлений относительно возможности много достичь и тех качеств, которыми 

будущие субъекты труда описывают себя (Приложение 33), что говорит о 

недостаточной степени осознанности студентов в части соотнесения своих 

личностно-профессиональных характеристки и представлений относительно 

своих возможностей в будущем.  

Динамика представлений субъектов прото-профессионализма относительно 

их достижений в будущем как результаты ответа на вопрос: вы многого добьетесь 

в жизни? (рис. 73).  
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Рис. 73. Динамика представлений субъектов прото-профессионализма  

относительно их достижений в будущем  

 

Анализ данных показывает, что к выпускному курсу студенты становятся 

более уверенными в себе и в своих силах, что позволяет сделать вывод о развитии 

мотивационно-компетентностной основы прото-профессионализма. Это может 

свидетельствовать об эффективном процессе развития профессионального 

сознания и повышении степени осознанности себя как будущего субъекта труда, о 

более позитивном восприятии себя как будущего профессионала, эффективно 

происходящем процессе развития прото-профессионализма.  

Однако, в то же время, это может быть связано в большей степени с 

амбициями и оптимизмом студентов, нежели с их реальной подготовленностью к 

профессиональной самореализации [21, 24, 56, 323, др.].  

В соответствии с замыслом исследования, было важно сформировать 

профессионально ориентированный, социально-психологический портрет 

студента как носителя развивающегося прото-профессионализма. В теоретико-

методологическом плане нами было показано, что в конепте профессиональной 

интернализации и прото-профессионализма важное место занимают идеи 

гуманистической и позитивной психологии относительно саморазвивающегося 

человека (глава 3, параграфы 3.1., 3.3.), который в жизни чаще всего ощущает 
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себя благополучным, счастливым, это относится и к этапу профессионализации в 

вузе. При разработке концепта прото-профессионализма, анкеты «Студент 

глазами студента» и при интерпретации полученных данных мы опирались на 

закономерности и психологические особенности профессиогенеза в контексте 

развития эмоционально-мотивационной стороны личности субъекта труда, 

которые в психологии описаны [450,  33,  93, 221, 274, др.].   

Отвечая на вопрос о том, чего не хватает для более счастливой жизни, 

будущие субъекты труда дают разнообразные ответы. Анализ данных, 

полученных с помощью контент-анализа (Приложение 35), позволил 

сгруппировать их по типам: физиологические, материальные, социальные, 

психологические факторы. С физиологической точки зрения, субъекты прото-

профессионализма указывают недостаточность для более счастливой жизни сна, 

энергии. Материальное, нужное для счастья обучающемуся студенту, – это 

деньги, путешествия, собственное жилье, достойная работа.  Факторы 

социального контекста, которые субъективно воспринимаются как нужные для 

счастья, – связи, свобода, «родные рядом», наличие выбора, общение с родными и 

близкими, добрые люди, собственная семьи, настоящий друг, любовь. К 

психологическим явлениям, недостающим для счастья, будущие субъекты труда 

отнесли уверенность в себе, знания, терпение, самостоятельность, мудрость, ум, 

умение правильно распределять время, взаимопонимание. Некоторые студенты 

указывали, что сами могут получить при желании все, что им нужно, отмечали, 

что их все устраивает, но это были единичные ответы.  

К счастливым моментам своей жизни студенты бакалавриата относят те, что 

связаны с обучением в вузе, самым наполненным положительными эмоциями 

является сдача экзаменов, у части студентов, по их данным, счастливых моментов 

еще не было.  

Данные контент-анализа ответа на вопрос: чего вам не хватает для 

счастливой жизни? (Приложение 35)  показали, что значимость хорошей работы 
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велика для будущего субъекта труда на всех этапах профессионально 

ориентированной подготовки в вузе.    

Магистрантам как будущим субъектам труда не хватает следующего: 

закончить вуз, времени, хорошей работы, здоровья, денег, личной жизни, 

справедливости. Сравнительный анализ данных ответа студентов бакалавриата и 

магистратуры как будущих субъектов труда на вопрос о том, чего не хватает 

студенту для счастливой жизни, представлен на рисунке 74.  

 

 
 

Рис. 74. Сравнительный анализ данных ответа будущих субъектов труда – 

бакалавров и магистрантов на вопрос: чего вам не хватает для счастливой жизни?  

 

Как видно из данных гистограммы, имеет место определенная динамика 

ценностных ориентаций в отношении понимания будущими субъектами труда 

феномена счастливой жизни. Общими для респондентов остаются деньги, но их 

место в рейтинге с первого – у бакалавров уходит на предпоследнее – у 

магистрантов, одинаково важна хорошая работа.  

Для студентов – бакалавров как будущих субъектов труда важны такие 

факторы счастливой жизни как наличие рядом родных и близких людей, семья, 

что в определенной мере отражает специфику данного периода социализации и 

профессионализации, в том числе, и согласно закономерностям взросления [129, 

149, 275, 326, др.]. Наибольшее значение для магистрантов имеет время, результат 

осуществляемой деятельности в виде окончания вуза, они указывают важность 
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для счастливой жизни справедливости. Таким образом, данные свидетельствуют 

об определенной трансформации ценностно-смысловой сферы обучающихся как 

субъектов прото-профессионализма и динамике оснований развития 

мотивационной составляющей прото-профессионализма.  

В анкете был предложен вопрос: Что, по вашему мнению, мешает студенту 

быть успешным?  

Анализ результатов опроса показывает, что препятствиями к успеху для  

будущих субъектов труда являются: 1) обстоятельства внешние, то есть те, что 

действуют за пределами образования, – клубы, социальные сети, алкоголь, 

финансовые проблемы, нехватка времени, проблемы с трудоустройством, 

отсутствие связей и др.; 2) обстоятельства в пространстве образования, 

образовательной деятельности – это некоторые преподаватели, организационные 

проблемы в университете, большой объем домашних заданий, система 

образования в целом, рамки, за которые не позволяют выйти преподаватели, и др.; 

3) обстоятельства внутренние, то есть психологические – это лень, 

незаинтересованность, нежелание учиться, скованность, неправильные ориентиры 

и приоритеты, неверный выбор профессии, безответственность, несобранность, 

неумение распределять свое время, неуверенность в себе, боязнь отличаться от 

других, безразличие, нерешительность при ответах на вопросы преподавателя в 

учебном процессе, боязнь допустить ошибку.  

Рейтинг факторов, препятствующих студенту – субъекту прото-

профессионализма быть более успешным, представлен на рисунке 75.  
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Рис. 75. Рейтинг факторов, препятствующих субъекту прото-профессионализма 

быть им более успешным 

 

Итак, данные исследования говорят о том, что обучающиеся в вузе будущие 

субъекты труда, считают факторами, мешающими им быть более успешными как 

внешние, так и внутренние, кроме того, они указывали несколько сразу, поэтому 

представлены показатели частоты встречающихся ответов. Внешние причины, 

препятствующие быть более успешными, – это отсутствие связей – 5 % от общего 

количества ответов, нехватка времени – 30 %. Остальные, попавшие в рейтинг, 

это качества, характеризующие субъекта учебно-профессиональной деятельности 

с точки зрения личностных параметров, которые формируют представление о 

личности будущего субъекта труда. Это лень (40 % ответов), неуверенность, 

неумение совмещать учебу и отдых (60 % ответов). Как можно заметить, в 

рейтинг попали те факторы, которые позволяют утвердиться в некоторых ранее 

выявленных характеристиках студентов вуза, осваивающих основы 

профессионального труда. Так, о несогласованности представлений субъектов 

прото-профессионализма, например, говорит тот факт, что, указывая на лень в 

качестве того, что мешает им быть более успешными, студенты уверены, что 

много добьются в жизни. Не упоминаются будущими субъектами труда те 

явления, которые отражали бы сложности становления профессионального 

сознания и самосознания, профессионально ориентированного образования.  

Следующим аспектом исследования личности субъекта прото-

профессионализма были вопросы, обращенные к эмоциональной сфере, так как 

характеристики сферы эмоций и чувств важны для понимания психологических 

условий развития человека как субъекта труда  [11, 33, 41, 47, 49, 79, др.], в том 

числе, личности будущего субъекта труда [96, 93, 112, 129, 144, др.]. Наше 

исследование касается страхов, которые вместе с другими показателями, позволят 

судить относительно психологической зрелости студентов, как основы прото-

профессионализма. Анализ данных ответа на вопрос относительно страхов 
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студентов показывают широкий спектр переживаний будущих субъектов труда. 

Анализ позволяет выделить как объективно присущие человеку 

экзистенциальные страхи, так и те, которые связаны с переживанием общей 

ситуации на уровне осознания общих проблем человечества или текущей 

жизненной ситуации респондента, включая страхи морального, нравственного 

порядка. Это объяснимо в связи с характеристиками современного транзитивного 

общества с его неопределенностью, размытостью ценностей, неуверенностью в 

перспективах и пр., о чем пишет Т. Д. Марциновская [287]. Будущие субъекты 

труда боятся потерять близких и родных людей, потерять доверие, быть 

отчисленным (не закончить обучение в университете), потерять интерес к жизни, 

испытывают страх одиночества, боятся не достичь своей цели, болезни, войны, 

смерти, разочаровать своих близких, сделать неправильный выбор, не 

трудоустроиться, прожить бессмысленную жизнь, не получить высшее 

образование. К указанному перечню следует добавить ситуации, в которых 

изменить уже ничего нельзя, не найти себя в жизни, старости, безысходности, 

заниматься нелюбимым делом, не сделать в жизни ничего полезного, бедности, 

потерять себя, несправедливых обвинений, болезни, предательства. Кроме этого, 

будущие субъекты труда называли такие субъективно переживаемые страхи,  как 

страх змей, темноты, высоты, они боятся сумасшедших, тараканов, утонуть, крыс, 

бога, стоматологов, насекомых и некоторые другие.  

Качественный анализ данных позволил содержательно описать картину 

эмоциональных переживаний обучающихся, которые могут формировать 

отрицательный эмоциональный фон развития прото-профессионализма, а также 

построить типологию страхов респондентов, разделив их на внешние и 

внутренние страхи, что позволило увидеть общую картину переживаний, как 

отражение эмоционального и ценностно-мотивационного фона развития прото-

профессионализма  (рис. 76). 
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Рис. 76. Типология страхов студентов, как отражение эмоционального и 

ценностно-мотивационного фона развития прото-профессионализма  

 

Итак, анализ данных показывает, что обучающиеся в вузе студенты 

испытывают как внешние по своей сути (7 %), так и внутренние страхи (13 %), 

они присутствуют у респондентов иногда в совокупности (20 %). Анализ ответов 

показывает, что среди них имеются осмысленные переживания, касающиеся 

положения в социальной профессионально ориентированной и межличностной 

среде и отношений с людьми (потерять доверие, разочаровать своих близких, 

предательство, несправедливые обвинения, прожить бессмысленную жизнь, не 

сделать ничего в жизни полезного, др.), что характеризует развитость ценностно-

мотивационного аспекта прото-профессионализма. Страхи, связанные с 

осознанием себя и своей жизни, обращенные непосредственно к себе (не достичь 

цели, сделать неправильный выбор, заниматься нелюбимым делом, потерять 

интерес к жизни, и др.) говорят о значимости для будущих субъектов труда 

экзистенциальных вопросов, важности субъективного ощущения быть готовым к 

трудовой деятельности, которая была бы интересна и полезна. Полученный 

эмпирически материал показывает широкий спектр ситуаций, явлений, 

вызывающих страх у обучающихся в вузе субъектов прото-профессионализма, 

который позволяет судить о степени осознанности своих переживаний, своего 
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текущего состояния дел  в связи с получением профессионально 

ориентированного высшего образования.  Ничего не боятся 27 % будущих 

субъектов труда, не дали ответа на вопрос 33 %, всего это  60 % опрошенных. 

Такие результаты могут говорить о том, что субъекты прото-профессионализма 

недостаточно ответственно для данного этапа личностно-профессионального 

развития подошли к вопросу, возможно, они всерьез не задумывались о своих 

страхах, можно предположить, что кто-то не захотел делиться этими 

переживаниями. В любом случае более половины будущих субъектов труда эти 

данные характеризует с точки зрения их личностного и психологического статуса 

как недостаточно зрелых для данного этапа профессионализации.  

Динамика типов страхов субъектов прото-профессионализма с 1 по 4 курс 

как отражение эмоционального и ценностно-мотивационного фона развития 

прото-профессионализма представлена на рисунке 77. 
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Рис. 77. Динамика типов страхов студентов с 1 по 4 курс как отражение 

эмоционального и ценностно-мотивационного фона развития прото-

профессионализма 

 

Процент внутренних страхов у студентов 1 курса – 39 %, что несколько 

выше, чем у студентов последующих курсов –  30-32 %.  Это может быть связано 

с тем, что бывшие школьники попадают в новую для себя социальную ситуацию 

развития прото-профессионализма, оказываются в условиях профессионально 

ориентированного образования, рассчитанного на определенный уровень 

психологической готовности проявлять универсальные компетенции, 

обеспечивающие самостоятельность, активность, способность принимать 

решения, работать в коллективе и др. [171, 347, др.].  Процент внешних же 
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страхов на всех курсах профессионально ориентированного обучения  у будущих 

субъектов труда значительно не различается и составляет 45-49 %.  

Данные анкетирования студентов магистратуры о переживаемых ими 

страхах, отражающих эмоциональный и ценностно-мотивационный фон развития 

прото-профессионализма, их анализ показали следующее (рис. 78).  

 

 
 

Рис. 78. Данные анкетирования обучающихся-магистрантов о переживаемых ими 

страхах как отражение эмоционального и ценностно-мотивационного фона 

развития прото-профессионализма 

 

Итак, данные показывают, в эмоциональной сфере обучающихся имеются 

страхи, а именно: внешние – это высота, тараканы, пауки, собаки, война  – 29 %, 

внутренние – это одиночество, разочарование в своей жизни, смерть близких, 

болезнь, боязнь не реализоваться в профессии – 25 %. Показано, что у 28 % 

будущих субъектов труда имеются и внешние, и внутренние страхи. 4 % 

обучающихся ответили, что ничего не боятся, 14 % ответа не дали.  

Данные сравнительного анализа типов страхов у бакалавров и магистрантов 

как отражение эмоционального и ценностно-мотивационного фона развития 

прото-профессионализма представлены на рисунке  79.  
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Рис. 79. Данные сравнительного анализа типов страхов бакалавров и 

магистрантов как отражение эмоционального и ценностно-мотивационного фона 

развития прото-профессионализма 

 

Итак, показано, что в эмоциональной сфере субъектов прото-

профессионализма происходит определенная динамика, связанная со страхами, а 

именно: снижается количество респондентов с внешними страхами по мере 

продвижения по ступеням обучения, но увеличивается число тех, у кого имеются 

как внешние, так и внутренние страхи. Эти данные косвенно могут 

свидетельствовать о развитии рефлексии как важной компетенции будущего 

субъекта труда, растет значение переживаний, связанных с развитием личности 

субъекта прото-профессионализма под воздействием профессионально 

ориентированного образования. Такое воздействие обучения и воспитания в вузе, 

осуществляемое преподавателями, на разные стороны личности субъекта учебно-

профессиональной деятельности как будущего субъекта труда нами показано в 

исследованиях [117, 121, 499].   

Выбор профессии представляет собой одну из основополагающих задач 

профессиогенеза на этапе юношеского возраста, что во многом задает траекторию 

развития личности будущего субъекта труда и стратегически определяет 

жизненный путь в профессии.  

Фактором успешности профессионального самоопределения и 

профессионализации будущего субъекта труда выступает осознание своего 

56% 

29% 

3% 3% 
9% 

29% 25% 28% 

4% 
14% 

Внешние страхи Внутренние страхи Внешние и 
внутренние 

Ничего не боятся Нет ответа 

Бакалавры Магистранты 
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предназначения, своих интересов и способностей [163, 164, 162, 366, 346, др.]. 

Широко феномен осознания трактуется как достижение человеком отчетливого, 

ясного понимания ранее неосознаваемых аспектов и взаимосвязей своей 

психической жизни, внутренних, интрапсихических, проблем и конфликтов, 

особенностей своего поведения и эмоционального реагирования, 

взаимоотношений с окружающей социальной средой, а также причин 

формирования и развития этих психологических феноменов [198, с. 462].  

Логикой нашего исследования предполагалось выяснить психологические 

(интрапсихические) условия прото-профессионализма студентов, которые 

уверены, что верно выбрали профессию и тех, кто субъективно ощущает, что 

ошиблись с выбором.  Для проведения сравнительного анализа данных по 

указанному параметру из всего объема заполненных студентами анкет были 

выбраны случайным образом сто, в которых при ответе на первый вопрос, в числе 

актуальных проблем, была отмечена проблема осознания, что выбрана не та 

профессия.  Еще сто анкет, в которых респонденты не указали данную проблему 

как волнующую их, для нас означало – профессию данные респонденты выбрали 

правильно. Таким образом, общая выборка составила 200 студентов – субъектов 

прото-профессионализма. Распределение студентов – будущих субъектов труда 

по факультетам по критерию  правильного/неправильного выбора профессия 

представлено в таблице 13. 

 

 Таблица 13. Данные о распределении будущих субъектов труда по 

факультетам по критерию  правильного/неправильного выбора профессия 

 

Факультет 
Количество 

анкет (%) 

Правильно 

выбрана 

профессия (%) 

Выбрана «не 

та профессия» 

(%) 

Биологический 30 % 25,5 % 4,5 % 

Географии и геоэкологии 8,5 % 0 % 8,5 % 
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Факультет 
Количество 

анкет (%) 

Правильно 

выбрана 

профессия (%) 

Выбрана «не 

та профессия» 

(%) 

Управления и социологии  16 % 13,5 % 2,5 % 

Исторический 2,5 % 0 % 2,5 % 

Филологический 3 % 0 % 3 % 

Иностранных языков и 

международной 

коммуникации 

5 % 0 % 5 % 

Экономический  7,5 % 0 % 7,5 % 

Физической культуры 16 % 6,5 % 9,5 % 

Химико-технологический 3,5 % 0 % 3,5 % 

Прикладной математики и 

кибернетики 

3,5 % 0 % 3,5 % 

Физико-технологический 4,5 % 4,5 % 0 % 

 

В анкете обнаружены значительные различия в ответах и при 

выполнении заданий двух групп будущих субъектов труда на следующие 

вопросы:  

• Какие из перечисленных проблем волнуют Вас больше всего?; 

• Укажите, что входит в круг Ваших интересов. 

• Расположите в порядке значимости следующие характеристики личности, 

которые должны быть, по Вашему мнению, присущи современному 

преподавателю нашего вуза (образ преподавателя); 

• Согласны ли Вы со следующими суждениями (жизненные принципы); 

• Если бы была возможность изменить свою жизнь, Вы бы ее изменили? 

(удовлетворенность жизнью); 

• Чего Вы боитесь больше всего? (страхи); 
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• Какие формы аудиторной работы Вам представляются наиболее 

эффективными для освоения дисциплины? 

В остальных вопросах, указанных в анкете, значительных различий не 

обнаружено.  

Параметр сравнительного анализа: проблемы, волнующие студентов – 

субъектов прото-профессионализма (таблица 14).  

Таблица 14. Проблемы, волнующие студентов – субъектов прото-

профессионализма, правильно и неправильно выбравших профессию  

 

Респонденты, правильно 

выбравшие профессию 

Кол-во 

выборо

в (%) 

Респонденты, не 

правильно выбравшие 

профессию 

Кол-во 

выборов 

(%) 

1. Состояние здоровья 53 % 1. Состояние здоровья 37 % 

2. Послевузовское 

трудоустройство по 

специальности 

50 % 2. Послевузовское 

трудоустройство по 

специальности 

34 % 

3. Необходимость 

зарабатывать деньги самому 

46 % 3. Эффективное 

распределение времени  

32 % 

4. Эффективное 

распределение времени  

38 % 4. Необходимость 

зарабатывать деньги 

самому 

31 % 

5. Трудное материальное 

положение 

37 % 5. Не удовлетворены 

преподаванием 

дисциплин 

26 % 

6. Не удовлетворены  

преподаванием дисциплин 

23 % 6. Низкая самооценка 20 % 

7. Проблемы СПИДа, 

курения, алкоголизации 

18 % 7. Трудное 

материальное 

положение 

19 % 
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Респонденты, правильно 

выбравшие профессию 

Кол-во 

выборо

в (%) 

Респонденты, не 

правильно выбравшие 

профессию 

Кол-во 

выборов 

(%) 

8. Жилищная проблема  18 % 8. Проблемы СПИДа, 

курения, алкоголизации 

13 % 

9. Адаптация к новым 

условиям 

12 % 9. Адаптация к новым 

условиям 

12 % 

10. Низкая самооценка 10 % 10. Трудности во 

взаимоотношениях с 

родителями 

10 % 

11.Непонимание 

сверстниками 

6 % 11. Жилищная 

проблема  

10 % 

12. Отсутствие настоящего 

друга 

6 % 12. Непонимание 

сверстниками 

6 % 

13. Трудности во 

взаимоотношениях с 

родителями 

5 % 13. Конфликт с 

преподавателем 

5 % 

14. Неудовлетворительные 

интимные отношения 

3 % 14.Неудовлетворительн

ые интимные 

отношения 

2 % 

15. Ничего не волнует 2 % 15. Отсутствие 

настоящего друга 

2 % 

16. Конфликт с 

преподавателем 

1 % 16. Ничего не волнует 0 % 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать некоторые выводы 

относительно интрапсихических условий развития прото-профессионализма на 

этапе обучения в вузе. Студентов, которые правильно выбрали профессию, 

проблема послевузовского трудоустройства волнует значительно больше, чем 
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студентов, которые ошиблись с выбором профессии – 50 % и 34 % 

соответственно. Очевидно, это связано с мотивацией будущих субъектов труда 

этой группы трудоустроиться именно по профилю профессионально 

ориентированной подготовки, в то время как для противоположной группы это не 

является критерием для выбора будущей трудовой деятельности. Важные аспекты 

мотивационной платформы прото-профессионализма различаются в этом 

контексте.  

У студентов, осознавших, что выбрана не та профессия, мотивационно-

компетентностные основания прото-профессионализма отличаются тем, что у 

большего числа будущих субъектов труда возникают проблемы низкой 

самооценки – 20 % и конфликта с преподавателем – 5 % по сравнению со 

студентами, которые выбрали профессию правильно – 10 % и 1 % соответственно. 

Низкая самооценка субъектов прото-профессионализма может быть следствием 

того, что студенты психологически не чувствуют себя причастными к получаемой 

профессии и испытывают негативные переживания по поводу еѐ неудачного 

выбора. Это важные процессы профессионализации, связанные с развитием 

профессиональной идентичности, о  которых   пишут современные психологи [13, 

65, 66, 104, др.]. Негативное отношение к стилю и содержанию преподаваемых 

дисциплин, а также к преподавателям могут являться как причиной, так и 

следствием разочарования в выбранной профессии и влиять на процесс 

профессионализации и развития прото-профессионализма. 

Интересы студентов – параметр сравнительного анализа характеристик 

прото-профессионализма верно и неверно выбравших профессию. Данные 

исследования представлены на рисунке 80.  
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Рис. 80. Данные сравнительного анализа характеристик прото-профессионализма 

по параметру интересов верно и неверно выбравших профессию  

 

Студенты вуза – будущие субъекты труда, правильно выбравшие 

профессию, больше интересуются изучаемыми предметами в университете, что 

вполне можно объяснить их ориентацией на будущую профессиональную 

деятельность в соответствии с выбранным направлением подготовки. Также они в 

большей степени интересуются спортом, шоппингом и интернетом. Возможно, им 

легче справляться с учебной нагрузкой, так как они более позитивно относятся к 

профессионально ориентированному образованию и жизни в целом (об этом 

говорилось выше), и свободное время они посвящают иным занятиям, 

характеризующим их как активных, ориентированных на достижения будущих 

субъектов труда. Студенты вуза – будущие субъекты труда, которые ошиблись в 

выборе профессии, больше, чем противоположная группа, интересуются 

путешествиями, увлечены интернетом, что, выглядит в этом случае логично. 

Однако, изучаемые предметы в университете для них важнее спорта и шопинга, 

что показывает наличие определенного интереса к содержанию подготовки в вузе, 

что можно объяснить определенными сложностями этих субъектов прото-

профессионализма. Они, скорее всего, пытаются найти в содержании учебных 

дисциплин то, что поможет им продвигаться в обучении в вузе дальше и поможет 

построить общее видение своего профессионального пути, даже, несмотря на то, 

что профессия выбрана ошибочно. Этот показатель можно рассматривать как 

59% 

31% 

44% 

65% 

24% 

70% 
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52% 50% 
42% 
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ресурс развития профессионально ориентированного самосознания 

обучающегося, формирование мотивации самоопределения в отношении 

будущего профессионального пути. Согласно нашим представлениям 

относительно миссии ПВШ и его актуальных задачах, – это важная составляющая 

научно-педагогического труда преподавателя в современных условиях развития 

высшего образования [112, 113, 129]. 

Существенные отличия в группах студентов, субъективно ощущающих, что 

верно или неверно выбрали профессию, обнаруживаются относительно образа 

преподавателя, данные сравнительного анализа представлены в таблице 15.  

 

Таблица 15. Данные сравнительного анализа образа преподавателя 

субъектов прото-профессионализма, верно и неверно выбравших профессию  

 

Респонденты, считающие, что 

правильно выбрали профессию 

Респонденты, считающие, что 

профессия выбрана неправильно  

Широкий кругозор Широкий кругозор 

Глубокое знание предмета Глубокое знание предмета 

Доброта Умение развивать интерес к 

изучаемому предмету 

Умение развивать интерес к 

изучаемому предмету 

Юмор 

Честность Доброта 

Юмор  Честность 

Ораторские способности Демократический характер 

Непосредственность во время 

занятий 

Беспристрастность 

Доступность для общения Оптимистичность 

Беспристрастность Непосредственность во время 

занятий 
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Респонденты, считающие, что 

правильно выбрали профессию 

Респонденты, считающие, что 

профессия выбрана неправильно  

Оптимистичность Ораторские способности 

Создание во время занятий 

творческой атмосферы 

Создание во время занятий 

творческой атмосферы 

Демократический характер Способность поддерживать студента 

в сложной ситуации 

Создание во время занятий 

деловой атмосферы 

Доступность для общения 

Способность поддерживать студента 

в сложной ситуации 

Интерес к личности студента 

Требовательность Требовательность 

Имидж современного делового 

человека 

Создание во время занятий деловой 

атмосферы 

Интерес к личности студента Интересы за рамками профессии 

Интересы за рамками профессии Имидж современного делового 

человека 

 

По результатам сравнительного анализа  ответов будущих субъектов труда 

относительно образа преподавателя при помощи критерия Мана-Уитни для двух 

независимых выборок было выявлено, что студенты, которые ошиблись с 

выбором профессии, как и студенты, относящиеся к противоположной группе, 

предъявляют к образу преподавателя, его профессиональным и личностным 

качествам сходные требования. Достоверные различия наблюдаются только в 

таких характеристиках преподавателя: демократичный характер, имидж 

современного делового человека, создание во время занятий деловой атмосферы.  

Демократичный характер преподавателя более важен для субъектов прото-

профессионализма, осознавших ошибочность выбора профессии, что объяснимо 

наличием затруднений в процессе профессионально ориентированного обучения 
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профессии, которую будущий субъект труда не воспринимает в качестве своей. В 

этой ситуации вероятность успеха и достижений снижается, поэтому такие 

студенты ожидают, что более комфортно будут чувствовать себя с 

преподавателем демократичного характера.  

Имидж современного делового человека и создание во время занятий 

деловой атмосферы более важны для субъектов прото-профессионализма, 

правильно выбравших профессию. Это показывает, что такая характеристика 

преподавателя позволяет студентам быть включенными в учебный процесс с 

учетом широкого взгляда преподавателя на современную жизнь, такой ПВШ дает 

возможность студенту выбрать приоритеты, развивать важные профессиональные 

метанавыки, чувствовать себя причастными к выбранной профессии. 

Следующий параметр сравнительного анализа – это представления 

субъектов прото-профессионализма относительно важных сторон жизни, которые 

формируют определенные жизненные принципы будущего субъекта труда. 

Данные по группам субъектов прото-профессионализма, верно и неверно 

выбравших профессию, представлены в таблице 16.  

 

Таблица 16. Данные сравнительного анализа субъектов прото-

профессионализма, верно и неверно выбравших  

профессию, по параметру жизненных установок 

 

Субъекты прото-профессионализма, 

считающие, что правильно выбрали 

профессию 

Субъекты прото-профессионализма,, 

считающие, что неверно выбрали  

профессию 

Получение образования в ТвГУ 

престижно – 96 % 

«Все брать от жизни по максимуму» - 

84 % 

«Все брать от жизни по максимуму» - 

89 % 

Жизнь прекрасна – 82 % 

Жизнь прекрасна – 88 % Получение образования в ТвГУ 

престижно – 65 % 
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Субъекты прото-профессионализма, 

считающие, что правильно выбрали 

профессию 

Субъекты прото-профессионализма,, 

считающие, что неверно выбрали  

профессию 

Главное в жизни – вера – 61 % Образование не позволяет 

чувствовать себя готовым к жизни – 

63 % 

Образование не позволяет 

чувствовать себя готовым к жизни – 

48 % 

Главное в жизни – вера – 53 % 

Студент не чувствует себя в 

безопасности в процессе обучения – 

30 % 

Студент не чувствует себя в 

безопасности в процессе обучения – 

37 % 

Главное в жизни – деньги – 19 % Главное в жизни – деньги – 19 % 

Ничего в жизни изменить нельзя –  

7 % 

Жизнь трудна и не так интересна –  

11 % 

Жизнь трудна и не так интересна –  

3 % 

Ничего в жизни изменить нельзя –  

6 %  

 

Для наглядности данных сравнительного анализа представим их 

гистограммой (рис. 81).  
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Рис. 81. Жизненные установки субъектов прото-профессионализма, верно и 

неверно выбравших профессию 

 

Анализ данных показывает, что будущие субъекты труда, правильно 

выбравшие профессию, более позитивно настроены по отношению к 

образованию, в частности, они оценивают ТвГУ как престижный вуз – 96 %, 

чувствуют, что профессионально ориентированное образование позволяет им 

быть готовыми к жизни – 52 % и в процессе обучения они чувствуют себя в 

безопасности – 70 %. Студенты – будущие субъекты труда, которые ошиблись в 

выборе профессии, чаще отмечают, что жизнь трудна и не так интересна, чем 

студенты, правильно выбравшие профессиию  – 11 % и 3 % соответственно. Этот 

факт, возможно, объясняется тем, что осознание студентами ошибочности выбора 

профессии накладывает негативный отпечаток на восприятие ими как 

профессионально ориентированного образования, так и этого этапа 

профессионально ориентированной жизни в целом, что отражается и на самом 

характере прото-профессионализма субъекта.  

Пространство профессионально ориентированного бытия субъекта прото-

профессионализма оценивается им как общее ощущение удовлетворенности 

жизнью. Удовлетворенность жизнью как параметр сравнительного анализа прото-

профессионализма двух групп будущих субъектов труда – верно и неверно 

выбравших професиию,  показал следующую картину (рис. 82). 
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Рис. 82. Данные сравнительного анализа удовлетворенностью жизнью как 

характеристики прото-профессионализма в группах верно и неверно выбравших 

профессию  

 

Субъекты прото-профессионализма, отметившие при опросе, что неверно 

выбрали профессию, оценивают качество своей жизни как неудовлетворительное 

в 67 % случаев, что, в принципе, можно рассматривать как результирующую 

ранее представленных характеристик субъектов прото-профессионализма. 

Данные говорят, что 58 % будущих субъектов труда, верно определившихся с 

профессией, также не чувствуют удовлетворенности жизнью. Так как образование 

эта группа будущих субъектов труда оценивают, в целом, положительно, можно 

сделать вывод, что существуют другие факторы, снижающие удовлетворенность 

жизнью студентов вуза, например, состояние здоровья, материальные и 

жилищные трудности, неумение эффективно распределять время и пр. (что 

согласуется с данными анализа по анализу проблем, волнующих студентов, 

представленными выше). Неверный выбор профессии усугубляет подобную 

ситуацию. В целом полученные в нашем исследовании данные не противоречат 

имеющимся в науке данным [415, 403, 404, 318, 450, др.]. 

Прото-профессионализм как внутренне развивающийся мир 

профессионального сознания и самосознания обучающегося формируется под 
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воздействием фактора обучения, поэтому логично было выяснить, какая из 

имеющихся в опыте будущих субъектов труда форма обучения в вузе является 

наиболее эффективной.  Данные исследования и сравнительного анализа в 

группах субъектов прото-профессионализма, верно и неверно выбравших 

профессию по параметру наиболее эффективных форма обучения в вузе 

представлены на рисунке 83.  

 

 

 

Рис. 83. Данные сравнительного анализа в группах субъектов прото-

профессионализма, верно и неверно выбравших профессию по параметру 

наиболее эффективных форма обучения в вузе 

 

Итак, студенты – будущие субъекты труда, правильно выбравшие 

профессию, оценивают эффективность практических и лекционных занятий 

выше, чем студенты противоположной группы.  Это может быть связано именно с 

их ориентированностью на выбранную профессию и желанием получать новые 

знания, что характеризует их прото-профессионализм осмысленностью, 

нацеленностью на саморазвитие в направлении профессионального труда.  А 

интерактивные и семинарские занятия оцениваются выше студентами, которые 

осознали ошибочность выбора профессии. Можно предположить, что для таких 

студентов это дает возможность чувствовать себя более включенными в учебный  
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процесс, взаимодействовать с преподавателями и другими студентами более 

свободно, прояснять для себя в процессе диалога вопросы. Также дистанционная 

форма обучения ими была оценена выше, чем студентами, правильно 

выбравшими профессию. Это объясняется тем, что для данной группы субъектов 

прото-профессионализма  непосредственное взаимодействие с преподавателем  не 

является абсолютно комфортным, степень важности прямого контакта с 

носителем профессионализма не осознается в должной мере из-за недостаточной 

ценности профессии, так как она выбрана не верно. Для тех, кто идентифицирует 

себя с будущей профессией, правильно выбрав ее, преподаватель выступает не 

только как человек, организующий образовательный процесс, но и как носитель 

профессиональных знаний. Профессиональная идентификация в этом случае 

осуществляется на уровне ценностей и смыслов профессии, что весьма важно с 

точки зрения развития внутренних опор субъекта профессионализации [13, 237, 

275, 354, 359, др.]. 

Таким образом, сравнительный анализ социально-психологического 

портрета двух групп субъектов прото-профессионализма показал, что имеются 

существенные различия в актуальных проблемах, наиболее значимых 

профессионально важных характеристиках преподавателя, жизненных 

принципах, которыми руководствуются будущие субъекты труда, соотношении 

внешних и внутренних источников страха, наиболее эффективных формах 

профессионально ориентированных учебных занятий. Все указанные факты 

необходимо учитывать в ходе модернизации образовательного процесса в вузе 

[106], важно, что будущие субъекты труда хотят получать глубокие знания по 

изучаемым дисциплинам, они ожидают от преподавателя, прежде всего, 

профессионализма и компетентности в профессиональном труде.  

Теоретический анализ имеющихся в психологии труда концепций развития 

профессионализма  (Раздел 1, Глава 1, п. 1.2.), выделенные ключевые направления 

развития будущего субъекта труда на этапах профессионализации, обобщения 

основных положений имеющихся теорий и подходов (Раздел 1, Глава 1, п. 1.2.), 
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собственные исследования автора [105, 110, 113 ], а также базовые представления 

относительно прото-профессионализма, изложенные в данной главе, позволяют 

заключить, что важнейшим итогом развития на этапе профессионализации в вузе 

является обретение субъектом прото-профессионализма чувства взрослости. 

Критерием взрослости и основой развития профессиональной идентичности 

выступает психологическая зрелость личности.  

В научной литературе имеются обзоры научных подходов к понятию 

психологической зрелости [295, 419, 196, др.]. Большинство исследователей 

соглашаются, что психологическая зрелость жестко не связана с возрастом 

человека, в качестве одного из критериев зрелости можно рассматривать 

способность выделять в собственной ментальности дифференцированные, но в то 

же время согласованные между собой типы поведения. Авторы связывают 

психологическую зрелость со способностью на основе интеграции идентичности, 

интериоризации этических ценностей, внутренней мотивации проявлять 

спонтанное поведение или способность к рефлексии [419, с. 59 – 60]. В качестве 

обобщенных характеристик психологической зрелости можно выделить 

способность к саморефлексии и самоконтролю эмоционально-чувственной сферы 

и поведения, способность к эмпатии, к органичной включаемости в 

социокультурное окружение и к усвоению этических норм общества [13, 295, 306,  

171,  др.].  

Другие исследователи связывают психологическую зрелость с активностью, 

автономностью, ответственностью, уважением к себе и др. Психологическая 

зрелость, согласно А. Маслоу, характеризуется способностью к 

самоактуализации; расширением чувства Я с включением работы, учебы, семьи, 

политики, религии, хобби; эмоциональное принятие других, чувство 

эмоциональной безопасности; адекватное восприятие реальности и самого себя  

как личности; наличие жизненной философии [288, 289, 290]. Не противоречит 

позиции А. Маслоу и научное представление M. E. Seligman, которые считают, 

что психологическая зрелость – это способность принимать ответственность, 
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логические решения, сопереживать другим людям, справляться с фрустрацией, 

принимать свою социальную роль [394, 395], что является важными 

характеристиками  требований к субъекту прото-прфессионализма.  

Таким образом, обобщая и интегрируя имеющиеся в психологии критерии 

психологически зрелой личности, понимая, что они составляют фундамент прото-

профессионализма, подчеркнем, что в контексте мотивационно-

компетентностного подхода, они выступают основой развития релевантных им 

компетенций универсального характера. Итак, признаками психологически 

зрелой личности являются: способность принимать на себя социальную роль 

студента – будущего субъекта труда, соответствовать функциональным и 

социально-психологическим требованиям к обучающемуся в вузе студенту, 

проявлять осознанность в отношении себя, своей профессионально 

ориентированной жизни,  целей, актуальных потребностей. К признакам 

психологически зрелой личности субъекта прото-профессионализма следует 

отнести характер ведущих интересов, ценности, наличие рефлексии и 

саморефлексии как способности к самоанализу своих качеств, деятельности, 

мыслей, стремление к саморазвитию и ответственности за свою жизнь и действия. 

В соответствии с этими показателями, на основании анализа исследования 

обучающихся в вузе студентов как субъектов прото-профессионализма мы 

получили данные, согласно которым 53 % – психологически незрелые личности 

субъектов прото-профессионализма, 47 % – психологически зрелые личности 

субъектов прото-профессионализма.  

В соответствии с логикой мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда, отражением взаимодействия 

преподавателя и студента становятся профессионально ориентированные 

характеристики сознания обучающегося, которые проявляются на уровне 

мотиваций и компетенций. Эти параметры объединяются в мотивационно-

компетентностной зрелости субъекта прото-профессионализма на этапах 

профессионализации в вузе. Мотивационно-компетентностная зрелость субъекта 
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прото-профессионализма – это результат оптимального профессионально 

ориентированного обучения и воспитания, она выступает составляющей 

психологической зрелости будущего субъекта труда в части ее потребностно-

мотивационных характеристик и формирует мотивационную основу для развития 

адекватных ей компетенций, реализующихся в поведении и социально-

профессиональной  активности будущего субъекта труда.  

Систему диагностических показателей для заключения относительно 

мотивационно-компетентностной зрелости личности субъекта прото-

профессионализма, мы дифференцировали на относящиеся к потребностно-

мотивационным характеристикам респондентов и на те, которые отражают 

компетентностную сторону прото-профессионализма субъекта. Сопоставление с 

требуемыми универсальными компетенциями позволило сделать выводы 

относительно недостаточной мотивационно-компетентностной зрелости будущих 

субъектов труда.  

С точки зрения вывода относительно мотивационно-компетентностной 

зрелости субъектов прото-профессионализма можно сказать, что компонента 

прото-профессионализма, обращенная к мотивационной сфере личности, 

показывает преобладание у большинства студентов потребностей базового 

уровня, обеспечивающих поведение типа «выживание», потребности, адекватные 

мотивации саморазвития, роста, самообразования у будущих субъектов труда 

выражены недостаточно. Более половины респондентов мотивационно не могут 

быть охарактеризованы как зрелые личности субъектов прото-профессионализма. 

Это означает, что будущие субъекты труда на этапе профессионально 

ориентированного образования в вузе не готовы принимать личную 

ответственность за происходящее в собственной жизни, не способны ставить цели 

и достигать их, их ценности не вполне соответствуют объективно необходимым  

параметрам прото-профессионализма. Кроме того, следует сделать вывод 

относительно сложностей в формировании и компетентностной составляющей 

прото-профессионализма субъекта. То есть для большинства обучающихся 
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релевантными для их системы потребностей и мотиваций будут компетенции, 

связанные с обеспечением базовых условий жизни личности. В меньшей степени 

у будущих субъектов труда развиты такие универсальные компетенции как 

способность к саморазвитию, способность осознавать свои мысли, себя, действия, 

направленность своей активности, смысл, быть ответственным, что они 

продемонстрировали не только на уровне ответов на вопросы анкеты, но и при 

выполнении заданий, содержащихся в ней.  

Представленные по итогам исследования характеристики личности 

субъекта прото-профессионализма позволяют делать вывод о необходимости 

мотивационно-компетентностного сопровождения обучающегося со стороны 

ПВШ, нацеленного на развитие адекватной профессионально ориентированному 

сознанию системы потребностей и мотиваций.  

Теоретический анализ проблем профессионализма и компетентности  ПВШ, 

данные нашего исследования преподавателя вуза как субъекта научно-

педагогического труда показывают, что существуют разные типы 

профессионализма, которые проявляются через профессионально компетентное 

поведение преподавателя (Раздел 3, глава 5 исследования). Нами выявлены типы 

профессионально-компетентного поведения преподавателей: комформно-

адаптивный тип профессионализма, просоциально-активный тип 

профессионализма, бытийно-активный профессионализма. Сопоставительный 

анализ мотивационно-компетентностных характеристик субъектов 

образовательной деятельности – ПВШ и субъекта прото-профессионализма 

позволяет сделать вывод, что для современного студента вуза в большей степени 

адекватны те типы профессионально-компетентного поведения преподавателя, 

которые базируются на доминировании потребностей материального плана, 

обеспечивают субъекту приемлемый уровень жизни за счет трудовой 

деятельности. Это конформно-адаптивный и просоциально-активный типы 

профессионализма ПВШ. Компетентное поведение ПВШ на уровне бытийно-

активного профессионализма не отвечает уровню психологической, 
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мотивационно-компетентностной зрелости личности субъекта прото-

профессионализма. У будущих субъектов труда не сформирована мотивационная 

основа для развития соответствующих компетенций, универсальные, 

метакомпетенции проявляются минимально, мотивационно-компетентностной 

основы формирования адекватной им системы взаимодействия с социально-

профессиональной средой на уровне компетентного поведения не сформировано. 

В связи с этим объяснимо, что взаимодействие в системе преподавателя и 

студента не может быть достаточно эффективным.  

С точки зрения эмпирической проверки концепта профессиональной 

интернализации важным оказывается понимание того, каким видят современного 

преподавателя студенты вуза, какие качества они считают профессионально 

значимыми, какие не приемлемыми для преподавателя. Следует отметить, что в 

психологических исследованиях указываются профессионально важные качества 

преподавателя вуза [291, 313, 347, 412, др.], необходимые для трудовой 

деятельности в условиях модернизации высшей школы.   

Это важный аспект понимания профессионализма со стороны субъектов 

прото-профессионализма, который выступает отражением уровня социально-

психологической и мотивационно-компетентностной зрелости будущего субъекта 

труда. На вопрос анкеты о том, какими качествами должен обладать современный 

преподаватель вуза, проранжировав  предложенные характеристики, субъекты 

прото-профессионализма ответили следующим образом, данные по курсам 

обучения (бакалавриат): три наиболее предпочитаемых и наименее 

предпочитаемых характеристики представлены на рисунках 84, 85, 86, 87.  
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Рис. 84.  Три наиболее предпочитаемых и наименее предпочитаемых 

характеристик ПВШ, по мнению субъекта прото-профессионализма 1-го курса 

бакалавриата 

 

 

 

Рис. 85. Три наиболее предпочитаемых и наименее предпочитаемых 

характеристик ПВШ, по мнению субъекта прото-профессионализма 2-го курса 

бакалавриата 
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Рис. 86. Три наиболее предпочитаемых и наименее предпочитаемых 

характеристик ПВШ, по мнению субъекта прото-профессионализма 3-го курса 

бакалавриата 

 

 

Рис. 87. Три наиболее предпочитаемых и наименее предпочитаемых 

характеристик ПВШ, по мнению субъекта прото-профессионализма 4-го курса 

бакалавриата 
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ПВШ четверокурсниками оценивается как менее важная по сравнению с умением 

создать во время занятий деловую атмосферу, что вообще не характерино для 

студентов предыдущих курсов.  

На первых трѐх позициях в числе необходимых преподавателю вуза как 

субъекту научно-педагогического труда профессионально важных качеств, с 

точки зрения субъектов прото-профессионализма первых курсов обучения в вузе, 

находятся широкий кругозор, глубокое знание предмета и доброта.  

В рейтинге субъектов прото-профессионализма последующих курсов на 

место доброты встает умение развивать интерес к изучаемому предмету, что 

согласуется с мотивационно-компетентностным представлением о 

профессионализме ПВШ.  

Анализ данных отражает наличие динамики представлений будущих 

субъектов труда относительно профессионально-компетностных характеристик 

преподавателя. Более значимыми по мере обучения для субъектов прото-

профессионализма становятся такие профессионально важные качества субъекта 

труда как беспристрастность, доступность для общения по различным вопросам, 

ораторские способности ПВШ. Не теряют своей значимости широкий кругозор, 

глубокое знание предмета, умение развивать у студентов интерес к предмету, 

которые отражают профессионально-компетентностные характеристики 

преподавателя вуза. Качества, значение которых снижается от первого к 

четвертому курсу профессионально ориентированного образования, – это 

доброта, требовательность, интерес ПВШ к личности студента.  

Рейтинг профессионально важных качеств ПВШ в соответствии с данными 

опроса студентов магистратуры показал, что на первом месте указан широкий 

кругозор, далее умение развивать интерес обучающего к предмету, глубокое 

знание предмета, беспристрастное отношение к студентам, ораторские 

способности, способность быть непосредственным в процессе занятий, доброта, 

честность, оптимизм, демократиеский характер, доступность в общении. Другие 

качества занимают вторую половину рейтинга профессионально значимых 
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качеств ПВШ, включая требовательность, создание творческой атмосферы во 

время занятия, создание деловой атмосферы во время занятий, интерес к студенту 

и др.  

В ходе анализа полученных данных исследования по результатам опроса 

субъектов прото-профессионализма в отношении их представлений относительно 

профессионально важных качеств (ПВК) ПВШ получили следующие данные (рис. 

88). 

  

 

 

Рис. 88. Сравнительный анализ данных опроса субъектов прото-

профессионализма о профессионально важных качествах ПВШ  

 

В первую пятерку профессионально важных качеств ПВШ у субъектов 

прото-профессионализма, обучающихся на уровне бакалавриата, входят широкий 

кругозор, глубокое знание преподаваемого предмета, демократичный характер, 

умение развить интерес к предмету и беспристрастность в оценивании знаний. 

У субъектов прото-профессионализма – студентов магистратуры в пятерку 

наиболее важных с профессиональной точки зрения качеств ПВШ вошли 

широкий кругозор, умение развить интерес к предмету, глубокое знание 
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преподаваемого предмета, беспристрастность в оценивании знаний и ораторские 

способности. 

Необходимо отметить, что собственно личностные, профессионально 

важные качества преподавателя вуза для субъектов прото-профессионализма на 

этапе обучения магистратуры уже не столь значимы, для них основными 

являются компетенции ПВШ, представленные комплексной характеристикой – 

мастерство и профессиональные знания преподавателя. Эти данные отражают 

определенную положительную динамику развития прото-профессионализма, 

выражающуюся в том, что будущие субъекты труда ориентированы на свою 

будущую профессиональную деятельность и для них важен результат 

профессионально ориентированного обучения в вузе. Результат 

профессионализации в вузе во многом определяется профессионализмом ПВШ и 

факторами, влияющими на него, таким как трансформация смыслов труда, 

эмоциональное выгорание, профессионально обусловеленные деформации [43, 

79, 308, 342, 150, др.].  

Для субъектов прото-профессионализма на этапе профессионально 

ориентированной подготовки в бакалавриате демократичный характер 

преподавателя вуза и требовательность выступают как профессионально важные 

качества ПВШ. Скорее всего, это связано с тем, что будущие субъекты труда не 

до конца осознают себя в этой роли и в преподавателях университета продолжают 

видеть учителя.  

Основные различия в представлениях субъектов прото-профессионализма – 

бакалавров и магистрантов относительно профессионально значимых качеств 

личности и компетенций ПВШ представлены на рисунке 89.  
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Рис. 89. Основные различия в представлениях субъектов прото-профессионализма 

относительно профессионально важных качеств личности ПВШ 

 

Итак, в соответствии с данными исследования рейтинга профессионально-

важных качеств и компетенций личности преподавателя высшей школы в 

процессе обучения в вузе, по мере профессионализации происходит определенная 

динамика в представлениях будущих субъектов труда. На этапе обучения в 

магистратуре для субъектов прото-профессионализма вырастает значимость таких 

профессионально важных качеств ПВШ как демократический характер, 

ораторские способности, способность поддерживать студента, а снижается 

значение таких профессионально значимых качеств личности преподавателя как 

чувство юмора, способность быть непосредственным, требовательность.  

Мы провели сравнительный анализ данных исследований, аналогичных 

нашему, и пришли к выводу, что в целом образ преподавателя высшей школы у 

студентов вузов во многом совпадает. Так, компетентность может в себя 

включать такие характеристики как глубокое знание предмета и умение развивать 

интерес к изучаемому предмету, широкий кругозор, важна доброта, 

справедливость или беспристрастность, коммуникабельность и демократический 

характер. В целом можно сказать, что субъекты прото-профессионализма 

ожидают от преподавателя высшей школы вполне адекватных с точки зрения 
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профессионализма субъекта научно-педагогического труда характеристик 

профессионально-компетентного поведения. В некотором роде схожие 

результаты относительно ПВК преподавателя вуза получили и другие 

исследователи, например, И. И. Апончук и Л. В. Молокова [27]. Согласно их 

данным, рейтинг предпочтений ПВК ПВШ включает компетентность, речевую 

культуру, выразительность речи, умение доходчиво излагать материал, 

увлеченность предметом, доброжелательность и такт, высокий уровень 

интеллекта, общительность, отзывчивость, пунктуальность, обаятельность, 

чувство юмора [там же, С. 52].  

Важнейшими характеристиками развивающегося прото-профессионализма 

субъекта на этапе обучения в вузе являются те черты личности, которые 

формируют основу профессионального сознания субъекта, к таким мы относим 

мотивационные и рефлексивные показатели психической организации субъекта 

учебно-профессиональной деятельности. Отметим, что для их формирования 

требуется учет актуальных характеристик социальной ситуации развития 

профессионализма.  

Анализ современных научных работ показывает, что для решения задач в 

ситуациях неопределенности, новизны и сложности, которые можно 

охарактеризовать как комплексные проблемы, требуется специально 

организованное взаимодействие обучающих с обучающимися [13, 347, 159, 166, 

167,  др.]. Для эффективного образования требуется формирование системного 

типа ориентировки в изучаемой области, при котором преподаватель в качестве 

эксперта выделяет системообразующие свойства, связи и зависимости этой 

области. Учебная деятельность обучающихся строится в виде самостоятельного 

исследовательского труда с новыми сложными объектами и системами, без 

непосредственного участия преподавателей, так называемое учением без 

инструкций [306, с. 266]. Преподаватели-эксперты передают свои знания и 

стратегии как в сформулированном и четком виде, так и виде нечетких 

рекомендаций, интуиций и слабоосознаваемых приемов деятельности, 
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воспринимаемых учащимися тоже как на осознаваемом уровне, так и на уровне 

интуиций (уровне неявного знания) [там же, с. 266]. Таким образом, можно 

сказать, что именно характер взаимодействия субъекта прото-професснализма с 

преподавателем более всего должен отражать динамические процессы, связанные 

с развитием прото-профессионализма. Анализ показывает, что именно действия 

совокупного субъекта, включающего ПВШ и студента в рамках образовательной 

деятельности в большей степени обеспечивают развитие метанавыков и 

универсальных компетенций с точки зрения развивающегося профессионализма 

студента на этапе профессионально ориентированного обучения в вузе.  

Важно подчеркнуть, что специфика труда ПВШ в его научной 

составляющей отражается не только в содержании образования, но и в характере 

взаимодействия в процессе обучения будущих субъектов труда. На всех 

направлениях подготовки в вузе, начиная со ступени образования – бакалавриат, 

субъект прото-профессионализма овладевает основами научно-исследовательской 

деятельности (НИД), что обеспечивает интернализацию норм и правил 

профессионального сообщества ученых, исследователей.  

Некоторые авторы определяют научно-исследовательскую деятельность как 

прямо относящуюся к развивающемуся профессионализму, как процесс 

профессионального становления личности, развивающий способности к научному 

исследованию, самостоятельности, инициативности, умению и навыкам 

индивидуального и коллективного решения профессиональных задач [241, с. 60]. 

Известно, что в ходе научной деятельности создается в определенной 

степени сам ее субъект. Отмечается, что субъект, выращиваемый наукой, должен 

обладать особыми личностными качествами, такими как критичность, честность, 

целеустремленность, свобода мышления, способность к решению нестандартных 

задач [470]. Как можно увидеть, большинство из перечисленных 

профессионально значимых личностных качеств в настоящее время 

рассматриваются в психологии обучения и психологии труда как метанавыки, 

которые требуется развивать в высшей школе [369, 306, 171].  
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Традиционно в психолого-педагогической литературе под научно-

исследовательской деятельностью студентов подразумевается учебная 

деятельность по усвоению теоретических и практических знаний в основном 

самостоятельным употреблением научных методов познания, что является 

средством и условием развития у субъектов учения творческих исследовательских 

умений [333]. Основными этапами научно-исследовательской деятельности 

являются: формулирование темы, постановка проблемы; выдвижение гипотез, 

целеполагание; подбор и ознакомление с литературой по данной проблематике; 

освоение методов исследования; сбор материала; выводы, анализ, обобщение [там 

же, с. 49]. Как видим, представленные этапы НИД предполагают 

сформированность определенных компетенций обучающихся. Вместе с тем, 

важна мотивация, направленность на этот вид деятельности. В контексте нашего 

исследования, мотивация понимается как совокупность устойчивых мотивов, 

регулирующих и придающих целенаправленный характер деятельности студентов 

по овладению профессией, детерминирующих направленность личности на 

творческую самореализацию [97].  

В исследованиях показано, что на развитие мотивов студентов к научно-

исследовательской деятельности влияет атмосфера ВУЗа, личность научного 

руководителя, его научные интересы и отношение к собственной деятельности, 

научная деятельность кафедры и факультета, формы и методы ведения учебной и 

научной работы. От удовлетворения мотивов студентов к научно-

исследовательской и познавательной деятельности в целом зависит успешность 

их адаптации в науке и будущая профессиональная деятельность [128].  

В определениях мотивации студентов исследователи связывают 

потребности с процессами рефлексии. Так, например, указывается, что мотив 

следует рассматривать не как единичное, одномодальное психическое явление 

сущности побуждения к деятельности, а как сложный процесс, результат 

рефлексии прошлой деятельности в новых условиях, динамическое свойство 
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сознания деятельной личности, реализуемое в диалектическом единстве с 

рефлексией [332]. 

Таким образом, в процессе обучения в вузе происходит овладение 

компонентами научно-исследовательской деятельности на основе определенной 

системы потребностей и мотивационных характеристик субъектов прото-

профессионализма.  

Что касается компетентностного компонента развивающегося 

профессионализма, то он обнаруживается при исследовании психологических 

характеристик субъекта учебно-профессиональной деятельности в контексте 

развития рефлексивности обучающегося. Эта способность в современном 

понимании смысла образования выступает метанавыком, универсальной 

компетентностью личности. Психологи-исследователи определяют эту 

способность по-разному, но в целом присутствуют общие признаки. Например, 

А. В. Карпов указывает, что рефлексия проявляется как представленность в 

сознании человека механизмов и форм произвольного контроля над процессами 

генерации информации, ее развития и функционирования. Способность к 

рефлексии можно понимать, как умение реконструировать и анализировать 

понимаемый в широком смысле план построения собственной или чужой мысли; 

как умение выделять в этом плане его состав и структуру, а затем 

объективировать их, прорабатывать соответственно ставящимся целям [201].  

Заметим, что А. В. Хуторской, ввел понятие «образовательная рефлексия» и 

рассматривает рефлексию как вид деятельности [453], а В. А. Сластенин 

связывает рефлексию с осознанием исследователями собственной деятельности и 

относит ее к важнейшему и необходимому компоненту в структуре научно-

исследовательской деятельности [403, с. 86-87]. Обращение в определениях 

рефлексии к феномену осознанности важно в контексте исследования феномена 

прото-профессионализма. Осознанность может относиться к субъекту 

деятельности (осознание себя, рефлексия) или к содержанию, процессу 

деятельности. Так, каждый акт индивидуального познания предполагает 
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самосознание, т. е. неявное знание субъекта о себе самом. Можно попытаться 

превратить это неявное знание в явное, т. е. перевести самосознание в рефлексию. 

В этом случае субъект анализирует собственные переживания, наблюдает поток 

своей психической жизни, пытается выяснить характер своего «Я» и т. д. Каждый 

акт рефлексии – это акт осмысления, понимания [170, с. 67].  

Роль рефлексии в становлении мотивации состоит в объективации 

потребности, выработке критериев соподчинения мотивов и построения их 

иерархии, адекватном выборе средств и способов действия. Рефлексия направлена 

на то, что обеспечивает реализацию имеющейся потребности, участвует в 

создании условий для ее успешного завершения. Мотивация разворачивается 

последовательно от актуально переживаемой потребности к цели, к выбору 

средств и способов действия, к построению плана действия и, наконец, к 

реализации деятельности по решению поставленных задач. В пространство 

рефлексии попадает мотивация, целеобразование, планирование, результат 

действий и т. п. 

Объектом рефлексии чаще всего выступают мотивы, направленные на 

удовлетворение потребностей отношения субъекта учения к научно-

исследовательской деятельности. В процессе деятельности происходит изменение 

потребности, и как утверждает Л. И. Анцыферова, каждый последовательный 

момент, период или звено деятельности имеет свое специфическое 

мотивационное обеспечение [26, с. 42].  

Таким образом, рефлексия – это способность к самоанализу, объективной 

самооценке, самокритике, то есть способность сознания человека сосредоточиться 

на самом себе; выступая как самоконтроль действий, обеспечивает 

саморегуляцию деятельности и поведения, готовность к преодолению трудностей, 

выявлению и устранению их причин [97, 199, 201, 445, др.]. Возможности 

развития способностей будущих субъектов труда к развитию профессиональной 

саморефлексии изучалась нами на примере студентов – будущих психологов 

[117]. 
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Показано, что для присвоения научного знания необходим некоторый 

уровень зрелости студента и при этом отводится важная роль рефлексии, которая 

может поддержать, соединить знание науки и личностное наблюдение [447].  

Рефлексия способствует росту потребности в самомотивации, превращает 

познание в самопознание и самовоспитание, обеспечивает сознательное 

закрепление профессионально ориентированных элементов  

поведения как отражение мотивационно-рефлексивной и мотивационно-

компетентностной зрелости. Происходит усвоение специальных знаний, умений и 

профессиональных ценностей в процессе обучения с последующей их 

интернализацией в личностные свойства, профессиональные компетенции, 

оформляется собственная система смысложизненных и профессионально 

ориентированных ценностей.  

В целом, рефлексия и мотивация представляют собой определенный 

комплекс активности личности, который имеет сложную структуру 

взаимосвязанности его составляющих. Рефлексия является тем процессом, 

который позволяет в идеальном плане преобразовывать окружающую 

действительность, а мотивация определяет направленность этих преобразований, 

которые затем воплощаются в практической деятельности человека. Степень 

сформированности этих компонентов является объективным показателем уровня 

психологической зрелости и наличие компетенций для научно-исследовательской 

деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что обращение к исследованию субъекта 

прото-профессионализма посредством изучения процесса его овладения научно-

исследовательской деятельностью логично и оправданно в контексте 

исследования общей проблемы профессионализма и эмпирического обоснования 

концепта о развитии профессионализма (Раздел 1, глава 1, раздел 2, глава 3 

исследования, раздел 3, главы 5, 6).  Научно-исследовательская деятельность на 

этапе обучения в вузе позволяет осуществить диагностику параметров прото-

профессионализма субъекта, осмыслить и интерпретировать данные в 
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мотивационно-компетентностном контексте. Сошлемся на выполненное под 

нашим руководством исследование, результаты которого опубликованы и 

представляют в контексте общей проблемы развития профессионализма 

определенный интерес [499].  В ходе этого исследования были обнаружены 

взаимосвязи между общим уровнем рефлексии будущих субъектов труда, видами 

рефлексии и направленностью мотивации научной деятельности [там же].  У 

студентов вуза сформирован навык осознанного планирования, продумывания и 

детализации своих действий для достижения намеченных целей, что важно для 

компетентного поведения будущего субъекта научно-исследовательской труда 

[там же]. Мотивационно-рефлексивные характеристики будущего субъекта труда, 

описанные на примере научно-исследовательской деятельности, отражают 

процесс формирования прото-профессионализма как сложный, динамический 

процесс, обращенный к потребностям, мотивациям обучающегося, происходящий 

при взаимодействии с преподавателями на ступенях профессионально 

ориентированного обучения в вузе.  

На основе результатов эмпирического исследования профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда – ПВШ и субъекта прото-

профессионализма, покажем, каким образом происходит развитие 

профессионализма у субъектов взаимодействия в контексте мотивационно-

компетентностного подхода (рис. 90).  
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Пространство профессионального бытия субъекта НПТ ПВШ 

Зона актуального развития профессионализма ПВШ 
Пространстов интериализации как 

Зона ближайшего развития совокупного субъекта 

труда 

Пространство бытия субъекта прото-профессионализма 

Зона актуального развития субъекта прото-профессионализма 

 

 

 

 

 
Обозначения: 

СНПТ – субъект научно-педагогического труда в зоне актуального развития профессионализма 

СПП – субъект прото-профессионализма в зоне актуального развития  

ЗБР – зона ближайшего развития субъекта  

 

             - пространство деятельности совокупного субъекта образовательной деятельности 

Рис. 90. Система взаимосвязей совокупного субъекта образовательной деятельности (ПВШ – студент) в пространстве 

профессиональной интернализации с вектором на развитие профессионализма  
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Представленная схема обобщает, структурирует, отражает основные 

выводы эмпирического исследования профессионализма субъекта научно-

педагогического труда – ПВШ и прото-профессионализма, она строится в 

контексте концептуальных положений мотивационно-компетентностного подхода 

к профессионализму субъекта научно-педагогического труда. Анализ содержания 

рисунка показывает, что в пространстве интернализации происходит реализация 

трех типов профессионализма ПВШ, а именно: комформно-адаптивного 

профессионализма, социально-проактивного профессионализма и бытийно-

активного профессионализма. Каждый тип компетентного профессионального 

поведения может быть востребован.  

Профессионализм преподавателя проявляется в зоне актуального развития, 

когда реализуется присущий субъекту тип компетентного поведения. 

Профессионализм проявляется через систему взаимодействия с обучающимся 

посредством организации обучения и воспитания на следующих уровнях – это 

уровень потребностей, уровень мотиваций, уровень компетенций. В процессе 

образования решаются задачи по присвоению способов, умений, навыков 

взаимодействия с профессионально ориентированной средой, которые 

релевантны мотивационным характеристикам субъекта прото-профессионализма, 

но они согласуются или вступают в диссонанс с мотивационными 

характеристиками преподавателя. То есть характер взаимодействия может более 

или менее подходить субъекту развивающегося прото-профессионализма, но для 

каждого создается пространство интернализации и формируется зона ближайшего 

развития.  Создается ситуация, когда происходит презентация профессионализма 

на уровне профессионально ориентированной коммуникации, действий, и 

обучающийся рефлексирует относительно характера отношений и результата 

взаимодействия. Развитие происходит в зоне ближайшего развития, где 

содержатся источники развития в виде новых для совокупного субъекта 

потребностей, мотиваций, компетенций, на основе которых должно оформиться 

новое профессионально-ориентированное поведение как психологическое 
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новообразование, характеризующее новый уровень развивающегося прото-

профессионализма студента и профессионализма ПВШ.  

 

Выводы по главе 6. 

1. Мотивационно-компетентностный подход к профессионализму 

научно-педагогического труда ПВШ включает концепт развития прото-

профессионализма, который учитывает ключевое требование современного 

образования и понимание приоритетов высшей школы в мотивационно-

компетентностном ключе, а именно: образование в высшей школе должно 

представлять собой процесс саморазвития субъекта прото-профессионализма за 

счет взаимодействия с преподавателем в направлении развития важнейших 

метанавыков и интернализации смыслов профессии. Этот процесс осуществляется 

через динамику потребностей, развитие мотивационных характеристик  будущего 

субъекта труда и релевантных им компетенций, комплексно реализуемых в прото-

профессиоализме.  

2. Прото-профессионализм – это внутреннее, психологическое 

пространство ненаблюдаемого поведения субъекта учебно-профессиональной 

деятельности, формирующее основу для его внешнего проявления в будущем 

профессионально компетентном поведении и профессиональном бытии субъекта, 

психологическое пространство развития профессионализма будущего субъекта 

труда в системе целостной психической организации субъекта: потребности-

мотивации-компетенции-поведение.  

3. Понятие прото-профессионализма в нашем исследовании призвано 

объединить те параметры и характеристики будущего субъекта труда, которые 

позволяют трактовать и описывать феномен прото-профессионализма в динамике, 

в системе базовых координат: потребности – мотивации, осознание себя в 

профессии – видение себя профессионалом, осознанность смысла и целей 

обучения, рефлексия, нацеленность на труд, релевантные мотивационным 

характеристикам компетенции – профессионально ориентированное поведение.  
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4. Составляющими понятийное поле феномена прото-профессионализма 

в контексте мотивационно-компетентностного подхода являются: социальная 

ситуация развития субъекта прото-профессионализма, мотивационная основа 

развития прото-профессионализма субъекта, компетентностная основа развития 

прото-профессионализма субъекта, мотивационно-компетентностная зрелость 

субъекта прото-профессионализма как будущего субъекта труда.  

5. Прото-профессионализм – это социально-психологическое явление, 

сложное по своему строению, динамическое по природе, основанное на действии 

закономерностей психического развития в онтогенезе, но индивидуальное по 

способу существования. Содержательно оно включает трансформацию 

мотивационно-потребностной, ценностно-смысловой и компетентностной сфер 

личности  будущего субъекта труда в направлении имеющихся и представляемых 

в обучающей и воспитывающей среде параметров профессионализма. В контексте 

мотивационно-компетентностного подхода прото-профессионализм – это 

интегративная характеристика социально-психологического статуса будущего 

субъекта труда  на уровне мотивационной и компетентностной составляющих, 

формирующихся в процессе профессионально ориентированного обучения и 

воспитания.  

6. В контексте ключевых положений мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму было проведено исследование феномена прото-

профессионализма, включающее изучение следующих составляющих:  

1) социально-психологические характеристики субъекта учебно-

профессиональной деятельности как содержательная сторона социальной 

ситуации развития субъекта прото-профессионализма;  

2) мотивационные характеристики субъекта учебно-профессиональной 

деятельности как отражение базовых параметров прото-профессионализма;  

3) мотивационно-компетентностная зрелость обучающегося в вузе как 

интегральный показатель статуса прото-профессионализма будущего субъекта 

труда.  
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7. Процесс развития субъекта прото-профессионализма происходит в 

пространстве профессиональной интернализации. Оно является психологическим 

по смыслу и целям, специально организованным – по задачам и педагогическим 

технологиям, в нем происходит передача и присвоение основ профессионализма 

через взаимодействие субъектов на разных, но взаимосвязанных уровнях: 

потребности, мотивации, компетенции, поведение, что позволяет рассматривать 

преподавателя и студентов в качестве совокупного субъекта образовательной 

деятельности.  

8. Операционализация понятия прото-профессионализма осуществлена 

за счет выделения форм и сторон его существования и функционирования, через 

которые он проявляет себя во вне и являются измеримыми. Это мотивационно-

потребностные, рефлексивные и социально-психологические характеристики и 

свойства личности обучающегося в высшей школе, в системе формирующие 

представление относительно психологической зрелости субъекта прото-

профессионализма. Параметрами диагностики выступили: актуальные для 

субъекта прото-профессионализма проблемы; доминирующие потребности; 

направленность интересов; основные черты личности, данные на основе 

самоописания; базовые жизненные установки, ценности; выраженность ориентира 

на успех; представления относительно образа современного преподавателя вуза. 

А также представления о счастливой жизни; желаемые качества, умения, навыки, 

характеристики, которые хотелось бы развивать в процессе обучения; отношение 

к самостоятельной работе, формам образовательной деятельности, используемым 

в процессе обучения; направленность мотивации; управляемость, 

рефлексивность.  

9. С целью эмпирической проверки концептуальных положений 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда в части предположения относительно большей или 

меньшей комплементраности социально-психологических характеристик 

субъектов образовательной деятельности типам профессионального поведения 
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ПВШ и проверки модели профессиональной интернализации проведено 

исследование социально-психологических, мотивационно-компетентностных 

характеристик субъектов прото-профессионализма.  

10. Разработана авторская анкета «Студент глазами студента» для опроса 

обучающихся на предмет выявления социально-психологических, мотивационных 

и компетнтностных характеристик, отражающих основные черты прото-

профессионализма.  

11. Отражением характеристик прото-профессионализма является 

комплексный показатель мотивационно-компетентностной зрелости субъекта. По 

итогам исследования можно сказать, что прото-профессионализм в его 

мотивационной составляющей показывает преобладание у большинства 

студентов потребностей базового уровня. потребности, адекватные мотивации 

саморазвития, роста, самообразования выражены недостаточно. Более половины 

респондентов мотивационно не могут быть охарактеризованы как психологически 

зрелые личности. Это означает, что обучающиеся не готовы принимать личную 

ответственность за происходящее в собственной жизни, не в полной мере 

способны ставить цели и достигать их, их ценности не вполне соответствуют 

объективно необходимым параметрам прото-профессионализма по этим 

критериям. Кроме того, следует сделать вывод относительно сложностей в 

формировании и компетентностной составляющей развивающегося прото-

профессионализма субъекта. Для большинства обучающихся релевантными для 

их системы потребностей и мотиваций будут компетенции, связанные с 

обеспечением базовых условий жизни будущего субъекта труда, что 

свидетельствует об определенной инверсии смысла профессии (Е. П. Ермолаева) 

[13], то есть происходит сдвиг от ценностей профессии к личному благу. В 

меньшей степени у респондентов развиты такие универсальные компетенции как 

способность к саморазвитию, способность осознавать свои мысли, себя, действия, 

направленность своей активности, смысл, быть ответственным. Это они 

продемонстрировали не только на уровне ответов на вопросы анкеты, но и при 
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выполнении заданий, содержащихся в ней. Таким образом, можно говорить о 

недостаточной психологической зрелости и невысоком мотивационно-

компетентностном статусе субъекта прото-профессионализма, характерном для 

большинства респондентов.  

12. Сравнивая показатели уровня развития рефлексии, можно 

констатировать положительную динамику ее развития на ступенях обучения от 

бакалавриата к магистратуре. Это означает, что важнейший показатель 

развивающегося прото-профессионализма – способность к рефлексии, 

развивается по мере освоения программ образования и взаимодействия с 

преподавателем высшей школы.   

13. Развитие регуляторных процессов у студентов на разных этапах 

обучения показывает их очевидную положительную динамику и овладение 

обучающимися компетенциями, связанными с обеспечением процесса управления 

собой и своей деятельностью в обучении, что свидетельствует о развитии этих 

важных характеристик прото-профессионализма.  

14. Компетентностный конструкт прото-профессионализма обращен не к 

частным компетенциям, призванным решать конкретные профессионально 

ориентированные задачи, а к универсальным компетенциям, метанавыкам, 

призванным обеспечить обучающегося базовыми способностями 

самостоятельного бытия в жизни и профессии. Мы опирались на научные 

представления относительно действия механизмов осознания и рефлексии в 

процессе деятельности по выполнению задач, описанные в главах 2, 3 

исследования. С позиций мотивационно-компетентностного подхода трактовали 

результаты этой работы респондентов, как проявление уровня сформированности 

некоторых универсальных компетенций – компетенции способности к осознанной 

деятельности, способности к рефлексии и саморефлексии опыта, отслеживали 

способность к ценностной апперцепции.  

15. На основе полученных данных эмпирически обоснована модель 

профессиональной интернализации. Это механизм, опосредующий развитие 
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прото-профессионализма, представленного на уровне мотивационной и 

компетентностной составляющих. Понятием и эмпирически измеряемым 

параметром, который позволяет устанавливать и описывать прото-

профессионализм будущего субъекта труда целостно, как результат 

интернализации норм, ценностей и представлений о профессиии и 

профессионализме в процессе обучения и воспитания в вузе, является понятие 

мотивационно-компетентностной зрелости.  

16. В соответствии с мотивационно-компетентностной 

профессиограммой задачами ПВШ являются: развитие системы потребностей 

обучающегося в саморазвитии, создание зоны ближайшего мотивационно-

компетентностного развития, в том числе, за счет фасилитирующего воздействия 

на индивида и группу, обеспечение сопровождения мотивационно-

компетентностного развития обучающихся на основе принципа 

профессиональной интернализации. По результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод, что более комплементарным для большей части 

обучающихся будут преподаватели, поведение которых мы определяем как 

компетентное по типу комформно-адаптивного профессионализма и 

просоциально-активный профессионализм. В меньшей степени для этих будущих 

субъектов труда будет комплементарен преподаватель, ведущий себя по типу 

бытийно-активного профессионализма, так как их мотивационно-

компетентностная зрелость недостаточна. Этот тип профессионализма будет 

комплементарен психологически зрелым студентам, обучающимся в вузе. С 

учетом фактов динамики развития потребностей и мотиваций, отметим, что в 

процессе взаимодействия с преподавателем для каждого субъекта 

развивающегося прото-профессионализма формируется своя зона ближайшего 

развития.  

17. Эмпирически выявленные характеристики субъекта прото-

профессионализма и обоснованный концепт профессиональной интернализации 

актуализируют задачу создания системы мотивационно-комепетнтностного 
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сопровождения развития прото-профессионализма субъекта как будущего 

субъекта труда на этапе обучения в высшей школе.   
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Глава 7. Мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма как стратегия разработки персональной 

профессиональной идеологии и самопроектирования субъекта труда 

 

7.1. Анализ опыта психолого-педагогического сопровождения развития 

профессионализма преподавателя высшей школы в системе непрерывного 

образования 

 

В науке и практике психологии труда утвердилось стойкое представление о 

необходимости сопровождения развития личности в связи с различными 

проблемами, которые возникают в процессе профессионализации. Имеются 

разработанные системы сопровождения персонала организаций, различные по 

целям и способам сопровождения, но их объединяет наличие методической и 

психологической составляющих, которые позволяют решать актуальные задачи 

сопровождения. В каждой программе содержится блок психологической 

подготовки, решающий конкретные задачи, обеспечивающие сопровождение. Но 

можно сказать, что генеральное направление психологической работы в группах – 

это актуализация потребностей роста и развития личности субъекта труда. Этому 

служат не только теоретические, практические занятия, творческие работы, 

дискуссии, но и тренинги.  

В отношении ПВШ исследователи подчеркивают, что в целом система 

повышения квалификации обеспечивает решение задачи освоения нового 

профессионального опыта, как говорит Л. М. Митина [264]. Успешность работы 

по развитию профессионализма преподавателя высшей школы способствует 

решению комплексной задачи модернизации образования, которое происходит 

перманентно. Действительно, если понимать, что обучающийся в вузе студент 

нуждается в психологическом сопровождении, то можно утверждать, что оно 

постоянно актуально. В этом смысле, научно-педагогическая деятельность 

обращена к студенту в качестве носителя развивающегося профессионализма, 
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прото-профессионализма, преподаватель и обучающийся студент – это 

взаимосвязанные элементы единой системы развития будущего субъекта труда в 

пространстве профессионально ориентированного образования.  

В зарубежных исследованиях педагогического труда подчеркивается, что 

профессионализм – это то, как субъект труда думает о своей профессии, почему 

преподаватели должны быть профессионалами, как они ведут себя и применяют 

свои знания и навыки, связанные с их профессией, о чем в публикации 2017 года 

пишут Wardoyo Cipto, Herdiani Aulia, Sulikah [552]. Подчеркивается, что важно 

повышение профессионализма, показано, что это будет стимулировать 

повышение вознаграждения. Установлено, что для этого нужна адекватная 

мотивация. В противном случае преподаватели могут даже не подумать об 

улучшении своей квалификации, если они смогут предоставить студентам то, что 

у них есть. Замечено, что в некоторых исследованиях по смежным вопросам 

представлены выводы о том, что профессионализм и профессионализация 

являются синонимами [там же].  

В мировой практике сопровождения развития профессионализма 

обнаружено, что есть определенные преимущества, которые люди получают, 

приняв элементы профессионализма. Существующие и предлагаемые методы и 

методики работы за счет задаваемых вопросов оптимизируют саморефлексию 

преподавателей относительно своей профессиональной жизни и устремлений, то 

есть, по сути, обращены к профессиональной идентичности субъекта научно-

педагогического труда. Обсуждение профессионализма, таким образом, часто 

приводит к углубленным дискуссиям о том, как преподаватели вузов считают, 

сформирована ли их профессиональная идентичность и как это повлияет на их 

долгосрочные цели. На материале работы в системе медицинского образования в 

публикации 2019 года Kenneth V. Iserson [522] показано, что, как в преподавании, 

так и в консультировании, преподаватели могут разворачивать дискуссии, 

используя элементы профессионализма и профессиональной идентичности, чтобы 

показать преподавателям, как продвигать свои личные и профессиональные цели 
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и избегать краткосрочных и долгосрочных последствий непрофессионального 

поведения [522].  

Таким образом, профессионализм субъекта научно-педагогического труда, с 

точки зрения его развития, – это составляющая жизненного пути человека, 

включающая реализацию его долгосрочных планов, идей, стратегических 

замыслов в пространстве профессионального бытия. Процесс 

профессионализации происходит в течение всей жизни субъекта, более 

эффективно он осуществляется в процессе индивидуальной и групповой работы, в 

которую включены коллеги, модераторы, психологи. В силу сложности феномена 

он объективно требует адекватного сопровождения развития. 

Анализ опыта сопровождения развития профессионализма преподавателей 

вузов Тверского региона показывает, что оно обеспечивается логикой построения 

программ повышения квалификации для ПВШ. Они строятся в компетентностной 

парадигме, по модульному принципу и включают работу в группе по развитию 

актуальных компетенций преподавателя, методике его работы и пр. 

Эффективность работы повышается за счет учета потребностей обучающихся, их 

активности в процессе занятий, быстрого реагирования на запросы 

преподавателей по принципу «здесь и сейчас», для этого используются 

интерактивные технологии работы.  

Комплекс разработанных программ обучения в Институте непрерывного 

образования отражает понимание профессорско-преподавательским корпусом 

вуза сложностей задач перехода на новую парадигму работы высшей школы. 

Поэтому они нацелены на проработку не только теоретических оснований 

компетентностного подхода, но и выработку навыков построения работы со 

студентами на новых идеях и технологиях, в том числе, мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму. Главное, с точки зрения 

развития, заключается в том, что создаются условия для актуализации 

собственных потребностей человека и формируется мотивация в построении на 

этой основе долгосрочной индивидуальной программы развития 
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профессионализма. Этому служат разнообразные формы работы с ПВШ: 

индивидуальные консультации по проблемам личностно-профессионального 

контекста, групповые обсуждения актуальных проблем профессиональной 

деятельности, поиск решений сложных психолого-педагогических ситуаций, 

метод кейсов, построение индивидуальных программ профессионального 

развития и др.  

Такая система сопровождения ПВШ обеспечивает реализацию 

гуманистических принципов компетентностного подхода, создает психологически 

приемлемые условия для развития профессионального самосознания и 

возможности актуализации потребности в самоактуализации субъектами 

образовательного процесса.  

В логике психологического сопровождения, психология труда 

преподавателя высшей школы – фундаментальная составляющая содержательной 

стороны сопровождения развития.  

Следует отметить, что практика по организации деятельности 

сопровождения развития ПВШ осуществлялась автором в течение ряда лет при 

работе с ПВШ вузов Тверского региона.   

С учетом разрабатываемого автором мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму научно-педагогического труда были разработаны и 

реализованы программы повышения квалификации научно-педагогических 

кадров для преподавателей Тверского государственного медицинского 

университета, Тверского государственного университета. Эти программы 

профессионального развития актуальны для преподавателей Тверского 

государственного технического университета, Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии, Тверского института экологии и права, других 

вузов региона и страны. В рамках реализации программы стратегического 

развития вуза была разработана и внедрена программа повышения квалификации 

«Субъект труда и инновационная социально-психологическая среда вуза» 

(Приложение 36), реализованная в 2013 году, в которой разработан и внедрен 



556 

 

 

 

модуль «Психология модернизации высшей школы», в программе «Личность 

современного студента и психолого-педагогические основы сопровождения 

развития» – блок «Современное студенчество: актуальные проблемы, социально-

психологические характеристики личности» (Приложение 38), в программе 

«Организация и реализация педагогической деятельности в дополнительном 

образовании» разработан и внедрен модуль «Методологические аспекты 

возрастной психологии» (Приложение 39), модуль «Психологическое 

сопровождение развития личности обучающегося в учебном процессе» внедрен в 

рамках реализации программы курсов повышения квалификации «Современные 

психолого-педагогические технологии сотрудничества и взаимодействия в 

процессе профессионального образования» (Приложение 37).  

Практические аспекты проблемы развития профессионализма ПВШ 

разрабатывались в рамках участия в научном проекте «Инновационные стратегии 

профессионального воспитания в условиях многоуровневого педагогического 

образования», осуществляемом при финансовой поддержке РГНФ проект №15-

06-10211а, что нашло отражение в соответствующей публикации автора [110].  

Логика разработки программ строилась в основном в контексте 

компетентностного подхода, понимании значимости реализации компетентостной 

модели преподавателя и обучающегося в образовательном пространстве высшей 

школы, но в них нашли отражение и идеи разрабатываемого мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта НПТ. Это выражалось 

в том, что программы и модули психологического содержания были 

ориентированы на реализацию потребностей ПВШ в актуальных 

психологических знаниях, развитии универсальных психологических 

компетенций. Работа в этом направлении способствовала развитию собственной 

психологической и управленческой компетентности субъекта НПТ, раскрытию 

смыслов труда в сложной ситуации реформирования общества и высшей школы и 

реализации собственных ресурсов с целью  повышения качества 

профессиональной жизни.  
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Например, модули, составляющие каркас программы «Субъект труда и 

инновационная социально-психологическая среда вуза», куратором которой 

являлся автор данного исследования, отражают ее своевременность и значимость: 

«Государственная политика в образовании», «Психология модернизации высшей 

школы», «Организационная культура образовательного пространства вуза», 

«Психическая саморегуляция субъекта труда», «Тренинг по повышению качества 

жизни» (Приложение 36). В процессе реализации программы по каждому модулю 

преподаватели работали над выполнением различных заданий, направленных на 

проработку отдельных проблем, в системе трансформирующих представление 

субъекта труда относительно стратегии развития профессионализма в сторону 

большей индивидуализации и персонализации за счет механизмов саморефлексии 

и осознанности. В частности, это осуществлялось посредством выполнения 

определенных заданий.  

Представим анализ некоторых работ преподавателей по модулю 

«Психология модернизации высшей школы», в рамках которого автор 

апробировал идеи мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму ПВШ в контексте психологического сопровождения развития 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда.  

В процессе организации взаимодействия с преподавателями 

предпринималась попытка определить степень осознанности человеком своей 

профессиональной миссии и смысла профессионального труда, как важнейших 

фокусов мотивационно-компетентностного сопровождения профессионализма 

субъекта труда.  

Преподаватели высшей школы выполняли следующие задания, которые им 

были предложены: 1. Напишите Ваш профессиональный девиз. Поясните свою 

профессиональную позицию. 2. Укажите 3-5 самых важных для Вас 

профессиональных, психологических по своему содержанию задач, которые Вы 

решаете в своей профессиональной жизни или считаете нужным решать в 

настоящее время.  
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Вот некоторые примеры выполнения заданий модуля преподавателями 

вузов, обучающимся по указанной программе, (оставляем авторские 

формулировки профессионального девиза) (табл. 17). 

 

 Таблица 17. Примеры профессионального  

девиза и профессиональных психологических задач ПВШ 

 

Профессиональный девиз Профессиональные психологические 

задачи 

Никогда не делать халтуры. 1.Саморазвитие, осознание 

собственного несовершенства, 

реализация своего потенциала. 

2. Создание условий для 

удовлетворения потребностей 

высокого уровня (психологические). 

3. Когнитивное развитие студента, 

развитие Я-концепции будущего 

профессионала, личной и 

профессиональной идентичности. 

Доброжелательность, справедливость, 

требовательность, умение развить интерес 

учащихся к освоению данного языка – 

основа педагогической деятельности. 

1. Саморазвитие, осознание 

собственного несовершенства, 

реализация своего потенциала 

2. Консультативные, диалог как 

способ развития потребностей 

профессионального роста студента. 

3. Воспитание языковой картины 

мира, стремление производить и 

излагать мысли. 

Быть постоянно в поиске, осваивать что-

то новое, совершенствовать свои навыки и 

знания, делись этим со студентами. 

1. Саморазвитие, осознание 

собственного несовершенства, 

реализация своего потенциала.  

2. Воспитание языковой картины 

мира, стремление производить и 
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Профессиональный девиз Профессиональные психологические 

задачи 

излагать мысли  

3. Коммуникативно-аффективное 

развитие студента 

Ищи, познавай, совершенствуй  и делись 

приобретенным. 

1. Саморазвитие, осознание 

собственного несовершенства, 

реализация своего потенциала 

2. Когнитивное развитие студента, 

развитие Я-концепции будущего 

профессионала, личной и 

профессиональной идентичности. 

3. Воспитание языковой картины 

мира, стремление производить и 

излагать мысли 

По возможности лучше, но без фанатизма. 1. Создание условий для 

удовлетворения потребностей 

высокого уровня (психологические). 

2.Психотерапевтические, приоритет 

здоровья. 

3. Рефлексивно-прогностические, 

помощь студенту в развитии. 

Не бывает плохих студентов. Достичь 

высоких показателей при тестировании 

студентов с помощью глубинного 

изучения некоторых тем по политологии. 

Не сформулированы задачи 

Обучение предмету «Математический 

анализ» должно помогать и развивать 

аналитическое мышление, точность 

мышления в профессиональной 

деятельности и во всей жизни студента 

как личности. 

Не сформулированы задачи. 
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Профессиональный девиз Профессиональные психологические 

задачи 

Как я обучу и воспитаю студентов, среди 

таких личностей и придется жить в 

будущем. 

1. Научить и (или) заставит студента 

думать. 

2. Доходчиво объяснять сложный 

материал. 

3. Научить студентов осваивать 

разнообразные методы работы. 

Познание познания. 

Не стыдно не быть учителем, стыдно быть 

плохим учителем (В. П. Зинченко). 

Нельзя научить чему-либо, можно только 

научиться. 

Образование – это подрастание 

гуманности. 

1. Саморазвитие, осознание 

собственного несовершенства, 

реализация своего потенциала. 

2. Создание условий для 

удовлетворения потребностей 

высокого уровня (психологические). 

3. Когнитивное развитие студента, 

развитие Я-концепции будущего 

профессионала, личной и 

профессиональной идентичности. 

Работать над собой профессионально, 

психологически, методически. 

Приспосабливаться к новой генерации, 

соизмеряя с возможностями своего я. 

Интерес ко мне и предмету. Спеши 

творить добро! 

1 Саморазвитие, осознание 

собственного несовершенства, 

реализация своего потенциала. 

2. Воспитание языковой картины 

мира, стремление производить и 

излагать мысли.  

3. Консультативные, диалог как 

способ развития потребностей 

профессионального роста студента. 

За что бы ты ни брался (любая работа), 

делай максимально добросовестно. 

Поставь цель и иди к ней. 

1. Саморазвитие, осознание 

собственного несовершенства, 

реализация своего потенциала. 

2. Психотерапевтические, приоритет 

здоровья. 
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Профессиональный девиз Профессиональные психологические 

задачи 

3. Воспитание языковой картины 

мира, стремление производить и 

излагать мысли. 

Заставить нельзя, можно помочь захотеть. 

Нельзя научит насильно. 

1. Саморазвитие, осознание 

собственного несовершенства, 

реализация своего потенциала. 

2 Создание условий для 

удовлетворения. потребностей 

высокого уровня (психологические). 

3 Психотерапевтические, приоритет 

здоровья 

Никому не мешать в работе. Не гнаться за 

новой идеей, т. к. самое стабильное – это 

хорошо отработанное старое. 

Ответственность. 

Исследовать и изучать то, что находится в 

сопредельном пространстве с моей 

профессиональной деятельностью 

(заниматься самообразованием). 

Направлять интеллектуальные 

способности студента в активно-

положительное русло.   

1.Совмещение необходимости 

преподавать очень большому 

количеству студентов (в семестр надо 

узнать около 200 новых студентов) с 

личностным характером 

преподавания. 

2.Развитие познавательной 

активности студентов. 

3.Выработка положительного 

отношения к преподаваемым 

предметам.  

 

Осмысленная учеба - занятие не только 

полезное, но увлекательное. 

Не сформулированы задачи. 

Работай так, чтобы у студентов рождался 

вопрос и были ресурсы найти на него 

ответ. 

Не сформулированы задачи. 
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Метод анализа продуктов творческой деятельности респондентов позволил 

сделать определенные выводы.  

Формулировка профессионального девиза трактовалась нами как 

способность представить преподавателем личное видение своей профессиональной 

миссии и как видение своей эволютивной цели. Как показвает анализ работ, 

профессиональный девиз преподаватели формулируют как личные рассуждения об 

обретении смысла профессии преподавателя, у некоторых авторов присутствует 

риторика долженствования, обязательности. Профессиональный девиз ПВШ в 

работах часто выглядит как рассуждение о том, что самое важное в труде 

преподавателя, это подтверждает осуществление преподавателем психологической 

работы по самоосознанию своей профессиональной миссии. В большинстве 

представленных высказываний преподаватели акцентируют внимание на 

студентах, осознавая важность последствий своего педагогического труда с 

обучающимися в вузе. К сожалению, практически не выражена идея относительно 

требований к будущему субъекту труда, речь идет только о личностных 

характеристиках, что нельзя считать достаточным с точки зрения понимания 

сущности профессиональной миссиии преподавателя вуза.  

Не у всех преподавателей получалось облечь свои рассуждения в форму 

девиза, то есть главного правила, призывающего определенным образом 

действовать в процессе труда, поэтому можно увидеть пространные рассуждения 

по теме.  

Некоторые слушатели высказывались по поводу сложности этой работы, 

были такие, кто не справился с заданием. 

В целом материал может свидетельствовать о размытости представлений о 

главном, центральном, стержневом в работе преподавателя. Как отмечено выше, 

часто преподаватели акцентировали внимание на необходимости сосредоточиться 

на студенте, но в части работ приоритет отдан личности преподавателя и 

формулируется как требование к себе или своей деятельности, но эти требования 

носят слишком общий характер, что показывает недостаточный уровень 
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осознанности преподавателем себя как субъекта научно-педагогического труда. 

Важно подчеркнуть, что для большинства преподавателей вузов работа по 

формулировке профессионального девиза была моментом осознания своего 

актуального состояния в профессиональном бытии. То есть перед субъектом труда 

встал вопрос, ответа на который пока нет, но появилось осознание важности этого 

вопроса для человека как онтологического субъекта, субъекта научно-

педагогического труда, происходило переосмысление профессионального долга, 

смысла жизни в профессии.  

При выполнении той части задания, где нужно было указать актуальные 

психологические задачи преподавателя вуза, преподаватели были разделены на две 

группы: одна группа работала с предлагаемым автором перечнем задач [105], 

выбирая из десяти, три – пять  самых  важных, по мнению преподавателя. Вторая 

группа выполняла задачу, не работая с предложенным перечнем, то есть ПВШ 

должен был формулировать актуальные психологические задачи самостоятельно.  

Оказалось, что те преподаватели, которые работали самостоятельно, не имея 

перечня актуальных задач ПВШ, сформулировали задачи, которые существенно 

отличались от предложенных для выбора в аудитории. Например, были 

представлены следующие: 1) научить и (или) заставить студента думать, 

2) доходчиво объяснять сложный материал, 3) научить студентов осваивать 

разнообразные методы работы, 5) совмещение необходимости преподавать очень 

большому количеству студентов (в семестр надо узнать около 200 новых 

студентов) с личностным характером преподавания, 6) развивать мотивацию к 

познавательной активности студентов, 7) выработка положительного отношения к 

преподаваемым предметам и некоторые другие.  

Замечу, что было дано задание указать три – пять  психологических задач 

преподавателя высшей школы в современных условиях работы вуза. Как 

показывает анализ, самостоятельно преподаватели формулируют педагогические 

или методические задачи, но психологические задачи они практически не 

формулируют. Это говорит о недостаточном понимании психологических основ 
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взаимодействия с обучающимися в процессе обучения, недостаточной 

психологической подготовленности субъектов научно-педагогического труда в 

контексте решения профессиональных задач подготовки будущих субъектов 

труда.  

Некоторые из представленных слушателями задачи сфрмулированы как 

императив, в них присутствует авторитарная риторика, что несовместимо с 

требованиями обучения в современном вузе. Авторитарная конатация 

сохранялась и в процессе организованных в рамках занятий дискуссий 

относительно современных требований к ПВШ, его профессионализму. В целом 

следует сделать вывод о недостаточной развитости мотивационной составляющей 

профессионализма субъекта НПТ в части потребностей осознания своей 

профессиональной миссии, смыслов труда, наличие доминирования 

психологических потребностей базового уровня, что показало и эмпирическое 

исследование мотивационной составляющей профессионализма ПВШ (Раздел 3, 

глава 5, параграфы 5.2.1, 5.2.2). Поэтому остро встает вопрос о том, что требуется 

серьезная психологическая подготовка преподавателя для работы в современной, 

постоянно модернизирующейся среде высшей школы. Профессиональная 

активность ПВШ предполагает стратегическое видение субъектом труда своей 

профессиональной миссии, осознание смысла своего профессионального бытия, 

так как эта составляющая профессионального сознания работает в процессе 

профессиональной интернализации, обеспечивая выполнение стратегических 

задач развития обучающихся в вузе, как цели труда преподавателя, что описано 

нами в мотивационно-компетентностной профессиограмме ПВШ (Раздел 2, глава 

4, параграф 4.1) и показано на уровне исследования личности субъекта прото-

профессионализма (Раздел 3, глава 6, параграф 6.3).  

Еще одним важным аспектом внедрения идей мотивационно-

компетентностного подхода была попытка актуализации определенных 

потребностей субъекта научно-педагогического труда, связанных с феноменами 

профессиональной миссии и эволютивной цели. Так, наша задача как 
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разработчиков программы «Субъект труда и инновационная социально-

психологическая среда вуза» (Приложение 36), в частности, заключалась именно 

в актуализации психологических потребностей преподавателя: потребностей в 

рефлексии, самопроектировании, самореализации. После подготовки 

преподавателя к принятию новых идей модернизации высшей школы в части ее 

психологической составляющей посредством организации работы в аудитории и 

предложении выбрать из десяти актуальных психологических задач три самых 

важных, раскрыв их собстенное понимание, слушателями были выбраны все, 

представленные им. Ниже приводится рейтинг задач, который отражает 

приоритеты преподавателей. Подробное описание актуальных задач ПВШ автор 

представляет в учебном пособии «Психология модернизации высшей школы» 

[105] и научных статьях по этой проблеме [112, 115].  

Рейтинг профессиональных психологических задач преподавателя вуза 

выглядит следующим образом:  

1. Саморазвитие преподавателя вуза, служащее росту его профессионализма.   

2. Развитие профессиональных коммуникативных компетенций ПВШ, 

обеспечивающих коммуникативно-аффективное развитие личности 

студента – будущего субъекта труда. 

3. Профессионально-этическое, нравственное саморазвитие ПВШ, 

обесечивающее нравственно-личностное развитие студента – будущего 

субъекта труда. 

4. Постоянное профессиональное развитие в предметной области  

профессионального труда, обеспечивающее когнитивное развитие студента 

– будущего субъекта труда.  

5. Развитие профессиональных психологических компетенций ПВШ, 

способствующих повышению эффективности решения актуальных задач в 

процессе консультаций студентов,  при управлении развитием личности 

студента – будущего субъекта труда. 
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6. Развитие феноменологического мировоззрения, согласно определению 

Лефрансуа Ги [263],  ПВШ и студента вуза как компетентности в 

выражении уважения и принятия субъектов взаимодействия на основе права 

каждого видеть мир уникальным, присущим каждому способом.  

7. Развитие компетенций ПВШ организовывать психологически безопасную 

среду обучения и воспитания с целью сохранения психического здоровья 

ВПШ и будущего субъекта труда.  

8. Развитие компетенций ПВШ, обеспечивающих будущих субъектов труда 

способностью речевой деятельности профессионального характера.   

9. Развитие компетенций ПВШ осуществлять мониторинг развития студента и 

прогнозировать зону ближайшего развития субъекта прото-

профессионализма с целью разработки и реализации проекта 

профессионального становления сознания и самосознания студента как 

будущего профессионала.  

10.  Развитие способностей саморефлексии своего труда и коррекции 

индивидуального стиля профессиональной деятельности, 

совершенствование технологии профессионально ориентированного 

обучения и воспитания.  

Таким образом, установлено, что преподаватель четко и осознанно не может 

указать актуальные психологические задачи без предварительной 

психологической работы с ними. После проработки соответствующего материала 

и обсуждения психологических проблем модернизации образования, 

преподаватель открывает психологическое содержание своего труда и 

трансформирует его в задачи, которые уже принимает в качестве своих 

профессиональных задач, но делает это с опорой на предложенный перечень.  

В процессе практической деятельности было установлено, что работа с 

психологическим содержанием труда ПВШ в рамках курсов повышения 

квалификации реально позволяет увидеть признаки модернизации и 

психологизации сознания преподавателя, что было обеспечено внедрением идей 
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мотивационно-комптентностного сопровождения развития профессионализма. 

Это отражается не только в некоторой корректировке профессиональных 

взглядов, но и желании осваивать новые профессиональные позиции, 

совершенствовать свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности, в 

выраженной потребности развивать свой личностно-профессиональный ресурс в 

направлении самореализации.  

Анализ опыта внедрения программы «Субъект труда и инновационная 

социально-психологическая среда вуза» (Приложение 36) показал ее 

востребованность аудиторией и наличие ключевых проблем, в решении которых 

заинтересованы преподаватели высшей школы. Отметим, что участники работы 

активно включались в обсуждение тем, предлагаемых преподавателями, 

работающими в рамках своих модулей. Дискуссии, рефлексия, психологическая 

диагностика, упражнения, тренинги и разработка проектов профессионального 

саморазвития стали мотивационной основой движения каждого преподавателя по 

своей траектории профессиональной самореализации. Отношение к программе 

отражено в анкете обратной связи, которую разработчики предложили 

слушателям на заключительной конференции. Анализ ответов показал, что 

программа соответствовала потребностям слушателей, большая часть 

информации была для них новой, интересной, важной. Полученные знания, 

умения и навыки как основы профессиональной компетентности отмечают как 

полезные, они применимы в практической деятельности преподавателя. 

Абсолютное большинство слушателей психологическое содержание программы 

оценивают как отличное, некоторые – как хорошее. В качестве предложений по 

улучшению программы присутствуют идеи об увеличении часов тренинговых 

занятий и занятий с интерактивными формами работы. Это важно, так как 

преподаватели нацелены на развитие своих универсальных компетенций. 

Программа позволила осознать наличие субъективных проблем, которые требуют 

решения, открылась возможность работы над ними в рамках предлагаемой 

программы. Развитие потребностей в саморазвитии – это самый ощутимый 
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положительный результат реализации программы «Субъект труда и 

инновационная социально-психологическая среда вуза».  

Анализ практики показал недостаточную готовность ПВШ к работе над 

важнейшими для современного субъекта труда проблемами из-за имеющихся 

трудностей, а именно: отсутствие потребностей в стратегическом видении своей 

профессиональной жизни и развития, не четком представлении о необходимых 

для устойчивого роста компетенциях, позволяющих сформулировать подобный 

запрос. Выяснилось, что психолого-педагогическое сопровождение не позволяет 

развивать эти компетенции, так как оно не сосредоточено на этом изначально.  

Считается, что система повышения квалификации обеспечивает решение 

задачи освоения нового профессионального опыта, как  указано  Л. М. Митиной 

[264]. Мы убеждены, что важно переключить внимание исследователей и 

практиков на поиск новых способов работы с ПВШ, обратить внимание на 

мотивационный компонент развития профессионализма преподавателя 

непосредственно и на поиск более эффективных способов развития 

профессионализма субъекта труда.  

Анализ состояния дел в части вопроса о системе эффективного 

сопровождения развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда показывает отсутствие адекватного требованиям развития общества и 

системы профессиональной подготовки подхода к сопровождению развития 

профессионализма субъекта труда, реализуемые программы не 

персонифицированы и лишь частично способны реагировать на быстро 

изменяющиеся условия профессиональной и социально-экономической среды.  

В связи с представленным анализом опыта психологического сопровождения 

считаем, что эффективной становится не столько практика сопровождения 

развития личности, сколько стратегия разработка персональной 

профессиональной идеологии субъекта труда.  

В продолжение развития идей мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда проведем 
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психологический анализ традиционного сопровождения развития субъекта труда 

и представим описание мотивационно-компетентностного сопровождения 

развития профессионализма ПВШ. Кроме того, проведем сравнительный анализ 

этих феноменов и дадим описание модели разработки персональной 

профессиональной идеологии ПВШ в контексте мотивационно-

компетентностного развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда.  

 

7.2. Сравнительный анализ психологического сопровождения развития 

личности и мотивационно-компетнтностного сопровождения развития 

профессионализма субъекта труда 

 

Как было отмечено ранее, психологическое сопровождение развития 

личности имеет широкое применение в практике работы психологических служб 

в образовании, производстве, бизнесе и пр.  

Психологический анализ профессиональной деятельности сопровождения, 

предпринимаемый в этой части диссертационного исследования, строится на 

основе философских, собственно психологических взглядов на понимание 

сущности феномена сопровождения. В процессе анализа будем опираться на 

ключевые идеи мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму, а 

также позитивной психологии и герменевтического подхода. Кроме того, мы 

учитываем общие идеи этнофункционального подхода в психологии 

А. В. Сухарева, согласно которому возможна социально-психологическая 

коррекция развития ментальности личности [419] посредством обращения к 

рефлексивности как свойству личности, согласно идеям А. В. Карпова [200], его 

актуализации и развитии и понимании рефлексивности как детерминанты 

деятельности по О. В. Филатовой [445].  

Описание и анализ деятельности сопровождения – актуальная тема для 

психолого-педагогических работ [367] и психологии труда непосредственно, чаще 
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всего речь идет о сопровождении обучающегося, о чем, в частности, пишет и 

автор данного исследования [108].  

Следует сказать, что сопровождаемым может быть в системе образования 

как обучающийся, так собственно и сам преподаватель. Имея это ввиду, 

представим теоретический анализ феномена психолого-педагогического 

сопровождения.  

Под сопровождением понимается особого рода деятельность, 

осуществляемая человеком, специально обученным и подготовленным для ее 

осуществления, как об этом пишут исследователи [167, 367, 368, др.]. Эта 

деятельность имеет свою структуру, содержание. Она нацелена на организацию 

психологически безопасного пространства для развития личности обучающегося. 

Предполагается, что субъект этой деятельности компетентен во всех 

составляющих психологического сопровождения. То есть он обладает 

достаточным уровнем профессиональной компетентности и является носителем 

выраженных профессионально значимых качеств, адекватных смыслу и 

содержанию деятельности [115, 367, 170, 192, др.].  

В современных условиях модернизации высшего образования требуется 

достаточный уровень психологической компетентности преподавателя, так как 

деятельность сопровождения развитием обучающегося органично вплетена в 

образовательный процесс в соответствии с философией компетентностного 

подхода [112]. Можно с полной уверенностью утверждать, что профессиональный 

смысл труда преподавателя и заключается в соответствии с этой парадигмой в 

психологическом сопровождении развития личности обучающегося [119].  

 Развитие компетентной личности будущего субъекта труда означает, с 

точки зрения традиционного психолого-педагогического сопровождения, 

создание условий, адекватных требованиям развития всех видов компетентностей, 

что совпадает с идеями концепции развивающего профессионального 

образования Э.Ф.Зеера [164].  
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Итак, традиционное сопровождение – это деятельность по созданию 

системы адекватных задачам профессионального и личностного развития 

обучающегося социально-психологических условий в пространстве 

профессионально ориентированного образования.  

Психологические условия, способствующие развитию здоровой, 

компетентной личности будущего субъекта труда, базируются на некоторых 

ключевых составляющих процесса образования и труда преподавателя. Это 

профессионально важные качества личности преподавателя, требования 

профессии, которую осваивает обучающийся, цели и смыслы профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы, технологии работы, которые он 

использует.  

Анализ компонентов деятельности традиционного сопровождения 

развития обучающегося в учебном процессе имеет свою структуру, которая 

определена основными единицами анализа деятельности. Структура 

профессиональной деятельности, как известно, включает цель, 

конкретизированную в задачах, способы реализации задач как определенные 

условия, требующие выполнения, результат.  

Цель зависит от того подхода, в рамках которого формируется система 

сопровождения. Например, в парадигме компетентностного подхода целью 

являются все стороны деятельности сопровождения, ведущие к формированию 

перечня заданных компетенций. Анализ логики и практики реализации 

деятельности сопровождения обнаруживает противоречие, так как принципы 

сопровождения определяют приоритет внутреннего, психологического, а цель 

формируется как внешне детерминированная.  

Задачи традиционного психологического сопровождения развития 

личности будущего субъекта труда формулируются в литературе по-разному, но 

наиболее значимые связаны с сохранением здоровья, управлением развития 

мотивации учебно-профессиональной деятельности, разработкой совместно с 
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обучающимся его индивидуальной траектории профессионально-личностного 

развития, создание условий для ее реализации.  

 Предполагается, что для этого должны быть созданы определенные 

условия, а именно: психологическая компетентность преподавателя, обучение и 

воспитание в психологически безопасной среде, оптимальный стиль 

педагогического общения, что в результате позволяет сформировать здоровую, 

психологически зрелую личность, обладающую необходимым набором заданных 

компетенций.  

Заметим, что традиционно в психологии в целом, в психологии труда, в 

частности, сопровождающая деятельность рассматривается как ценностное 

основание профессиональной работы психолога, на что указывает Н. Р. Битянова 

[52]. То есть условием реализации задач психологического сопровождения 

выступает наличие психологической службы, специалистов в высшем учебном 

заведении и мотивации решать эти задачи у субъектов образовательного 

процесса. Вместе с тем заметим, что некоторым ресурсом в этом смысле обладает 

и система повышения квалификации, если задачей ее является обеспечение 

психологического сопровождения. Следует подчеркнуть, что успешность работы 

психолога по сопровождению развития определяется не только методической 

подготовкой, знаниями, умениями и навыками, но и позицией, которую занимает 

психолог по отношению к субъектам трудового процесса, если речь идет о 

сопровождении развития субъекта труда. То есть можно сказать, что тот, кого 

сопровождают, зависит от сопровождающего, а именно: от его уровня 

подготовленности и компетентности, от его позиции по отношению к 

сопровождаемому. Сопровождающий тоже зависит от позиции сопровождаемого, 

от того, насколько субъект готов к такому сотрудничеству. Эти зависимости, 

которые могут не осознаваться участниками взаимодействия, безусловно, снижает 

эффективность деятельности сопровождения. Это, с нашей точки зрения, важный 

аспект, требующий внимания, так как исследователями отмечается, что 

проблематика психологического сопровождения профессионала исследователями 
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связывается с другими важными составляющими жизни человека в профессии. 

Согласно идеям психологического обеспечения профессиональной деятельности 

А. К. Марковой, Г. С. Никифорова, сохранение здоровья профессионала связано с 

процессом непрерывного психологического сопровождения от момента 

вхождения в профессию до выхода из нее [285, 316].  

Психологический контекст сопровождения базируется на определенных 

принципах, мы выделили базовые: 1. Следование за индивидуальным развитием  

субъекта труда, будущего субъекта труда на конкретном этапе онтогенеза, 

социокультурном этапе жизненного пути, профессиогенеза с опорой на 

психические, профессиональные, учебно-профессиональные и личностные 

достижения. 2. Деятельность не задает цели извне, они рождаются самой 

личностью в процессе взаимодействия субъекта труда, будущего субъекта труда в 

субъект-субъектных и субъект-объектных системах. 3. Безусловный приоритет 

целей, ценностей, потребностей развития, которые сосредоточены внутри 

личности субъекта труда, будущего субъекта труда, то есть являются продуктом 

деятельности самого человека. 4. Систематичность работы сопровождения. 

5. Индивидуальный подход в работе с личностью субъекта труда, будущего 

субъекта труда.  

Деятельность сопровождения развития будущего субъекта труда, как 

показано выше, основывается на определенных принципах, но анализ позволяет 

заключить, что принципы у авторов формулируются по-разному. Например, в 

качестве принципов указано: признается приоритет индивидуальности, 

самоценности обучаемого как будущего субъекта труда, который изначально 

является субъектом профессионального процесса; технологии профессионального 

образования на всех его ступенях соотносятся с закономерностями становления 

личности будущего профессионала; содержание профессионального образования 

определяется уровнем развития современных социальных, информационных, 

производственных технологий и конгруэнтно будущей профессиональной 

деятельности; профессиональное образование имеет опережающий характер, что 
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обеспечивается формированием профессиональной компетентности, ключевых 

компетенций и развитием экстрафункциональных качеств будущего специалиста 

в процессе учебно-профессиональной, квазипрофессиональной, производственной 

и кооперативной деятельности; действенность профессионально-

образовательного процесса определяется организацией учебно-пространственной 

среды; профессиональное образование максимально обращено к 

индивидуальному опыту обучаемого, его потребности в самоорганизации, 

самоопределении и саморазвитии [164, с. 139 – 140]. Очевидно, что для 

реализации деятельности сопровождения на основе указанных принципов субъект 

должен быть готов и принять эти принципы в качестве основы сопровождающей 

развитие личности профессионала деятельности, что представляется 

затруднительным, так как позиция педагога или психолога в этом смысле могут 

различаться.  

В целом можно сказать, традиционно сопровождение развития – это 

деятельность психологической службы, психолога или педагога по созданию 

системы адекватных задачам профессионального и личностного развития 

социально-психологических условий, основанная на реализации определенных 

принципов, часть из которых могут быть общими, а часть – субъективно 

воспринимаемых в качестве важных для достижения результата.  

Современная парадигма высшего образования определяет следующие 

принципы подготовки и переподготовки преподавателя на основе 

компетентностного подхода. 1. Основой подготовки преподавателя высшей 

школы должно быть формирование универсальной, функциональной 

грамотности, которая образует фундамент, позволяющий преподавателю гибко 

ориентироваться в различных ситуациях и быть готовым к продолжению 

образования, переквалификации, самообразованию и саморазвитию. 2. Анализ 

деятельности будущего преподавателя вуза не охватывает всю совокупность его 

профессионально-педагогических функций и должностных обязанностей, а 

должен быть сфокусирован на моментах деятельности, вызывающих проблемы, 
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трудности и неудачи 3. Среди профессионально важных качеств преподавателя 

вуза должны быть выделены трудно развиваемые у взрослых и плохо 

компенсируемые в профессиональной деятельности умения, необходимые для 

решения профессионально-педагогических задач, которые и должны являться 

параметрами для профотбора на педагогическую деятельность в высшей школе. 

4. Профессионально важные характеристики личности ПВШ, которые можно 

развивать и формировать путем обучения и тренингов, необходимо учитывать 

при разработке специальных учебных курсов и практикумов с обязательным их 

включением в учебный процесс подготовки и переподготовки преподавателя 

высшей школы. 5. Компенсируемые за счет индивидуального стиля деятельности 

преподавателя профессионально важные качества личности могут являться 

основанием для выбора конкретной предметной специализации и дальнейшей 

профессиональной деятельности [291, с. 31]. Из приведенного отрывка следует, 

что в деятельности сопровождения необходим мониторинг состояния субъекта 

научно-педагогического труда в отношении степени дезадаптации личности, 

профилактика неврозов и профессионально обусловленных деструкций. 

Продвижение по профессиональной траектории путем освоения 

компетенций, обеспечивающих профессиональный рост и интеллектуальное 

развитие человека, является основной целью непрерывного образования. В 

современных условиях образование имеет вариативный характер и предоставляет 

обучающемуся возможность выбора индивидуальной, профессионально 

риентированной образовательной траектории, что важно для деятельности 

сопровождения развития. Сущностью выбора индивидуальной образовательной 

траектории, как отмечают психологи, в частности, Т. Ю. Ломакина, является 

принятие обучающимся решения, в основании которого лежат индивидуальные 

ценности, смыслы, представления об образовании и требованиях рынка труда, 

определение важных перспектив и этапов освоения основ профессиональной 

компетентности [266]. Индивидуальная образовательная траектория 

рассматривается в научных трудах [166, 167, 267, 262, 368, др.] как один из 
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способов осуществления индивидуализации в условиях личностно-

ориентированной парадигмы, где обучающийся является субъектом собственного 

образования. Таким образом, традиционное сопровождение развития субъекта 

труда и будущего субъекта труда учитывает важные закономерности психологии 

обучения и воспитания, развития личности и деятельности, актуальные задачи 

практики образования.  

Вместе с тем, отметим, что деятельность традиционного сопровождения, 

как показывает анализ, сохраняет дихотомию понимания профессионализма как 

разделенного на профессионализм личности и профессионализм деятельности и в 

деятельности сопровождения, то есть она по описаниям в научной литературе 

представляет собой деятельность сопровождения личности и деятельность 

сопровождения деятельности субъекта труда. Кроме того, традиционный взгляд 

на сопровождение не в полной мере отражает требования современной ситуации 

развития высшей школы, не учитывает условия транзитивного общества и 

связанные с ним вызовы. Не в полной мере отражен фактор персональной 

мотивации и ответственности за результаты работы по развитию 

профессионализма субъекта труда, что является принципиальным условием 

успешности этой деятельности. Следует отметить, что и технология 

сопровождения скрыта от субъекта развития профессионализма или прото-

профессионализма, а принципы сопровождения формулируются под углом зрения 

автора той или иной концепции сопровождения, хотя, конечно, можно выделить и 

общие для этой деятельности принципиальные положения, о чем мы писали 

выше.  

Анализ традиционной системы психологического сопровождения, 

представленный в данном параграфе главы 7, и результаты проведенного нами 

эмпирического исследования обучающихся (Раздел 3, гл. 6) показывают, что цель 

деятельности психологического сопровождения полностью не достигается. 

Главное затруднение традиционно-понимаемой деятельности сопровождения, на 

наш взгляд, заключается в том, что в нем не четко прописаны требования к 
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субъекту труда, выполняемому сопровождение развития, именно в той части, 

которая характеризует его практику самосопровождения, показывает его личный 

положительный опыт в этой деятельности, это относится к ПВШ. Для самого 

ПВШ требование сопровождения развития обучающегося – это задача внешне 

определяемая, она не обязательно мотивирована изнутри, а это меняет смысл и 

содержание этой деятельности.  

Поэтому принципиальным становится вопрос относительно готовности 

преподавателя высшей школы обеспечивать адекватное требованиям 

современной профессионально ориентированной подготовки сопровождение 

студента. Важно подготовить ПВШ к тому, чтобы он сам обладал системным 

качеством, включенным в мотивационно-компетентностное понимание 

профессионализма как его компетенция быть готовым проектировать себя и 

обеспечивать стратегическое и текущее самосопровождение профессионального 

развития. 

С целью развития научных представлений и психологических идей, 

касающихся деятельности сопровождения профессионализма субъекта НПТ, 

определения новых для современной системы профессиональной подготовки 

кадров направлений сопровождающей деятельности в образовательной среде, 

интеграции представлений о сопровождении развития профессионализма как 

целостной характеристике субъекта труда, представим основные идеи 

мотивационно-компетентностного сопровождения профессионализма субъекта.  

Мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма как система научно обоснованных взглядов разрабатывалась 

нами на основе собственно мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму НПТ, интегрирующего идеи ряда психологических подходов, 

в том числе, позитивной психологии и герменевтического подхода.  

В зарубежных исследованиях по позитивной психологии утверждается 

тезис о том, что сам процесс труда не только может, но и должен приносить еѐ 

участникам положительные переживания, вызывать у них состояния 
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увлечѐнности работой [395, 355, 458, др.]. Таким образом, развитие человека и 

обеспечение увлеченности работой рассматривается как задаваемое обществом 

предназначение труда. Соответственно, цели, содержание, организационная 

структура и условия профессиональной деятельности должны быть 

преобразованы так, чтобы предоставить человеку возможности для личностного 

роста и положительных переживаний в процессе деятельности [355, с. 47]. 

В связи с вышесказанным, следует сказать, что исследователи сравнивают 

объективирующий подход в образовании и герменевтически направленный, 

показывая приниципиальную разницу в психологической стороне взаимодействия 

преподавателя и обучающегося [65]. Объективирующий подход с неизбежностью 

превращает человека в объект управляющего воздействия со стороны другого 

человека, это может быть учитель, наставник, преподаватель вуза. В рамках 

описываемого подхода нет обращения к самому человеку, к его свободе и его 

ответственности. В случае же герменевтической направленности 

образовательного процесса (включая профессионально ориентированное 

образование в вузе), во внимание принимается самость обучающегося – будущего 

субъекта труда, в частности, его способность быть самостоятельным, 

преподаватель обращается непосредственно к человеку, способному к 

самоизменению в процессе самопонимания [там же]. Важно, что при такой 

организации обучения будущий субъект труда перестает быть объектом 

образовательного воздействия. Человек, осваивающий сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и получающий соответствующее 

профессиональное образование, становится субъектом переживания, понимания, 

восприятия, реагирования, рефлексии – всего, что с ним происходит, он осознает 

и осмысливает этот опыт, становится участником процесса профессионализации, 

как на начальных этапах, так и при последующем совершенствовании своего 

профессионального мастерства [65].  Т. М. Буякас и В. А. Михеев [65], обращаясь 

к анализу научных публикаций, отмечают, что С. Н. Ставцев подчеркивает, что в 

этом случае обучающийся организовывает  свой путь профессионального 
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становления через осмысление личного опыта. На этой  основе возможны 

размышления о жизненной перспективе в качестве профессионала, определение 

своих приоритетов и задач в профессионально-ценностно-смысловых ориентирах. 

Таким образом, человек научается устанавливать целенаправленную связь своих 

переживаний с образом желаемого будущего, в том числе, в качестве субъекта 

профессионально труда – с той идеальной формой, к которой он интенционально, 

самобытным внутренним образом (а не просто каузально, в силу внешних 

причин) предопределен и стремится [65].  Здесь важно указание на тот факт, что 

смысл нельзя передать так, как передаются знания, к смыслу можно прийти 

только самому в процессе реального переживания. В этом случае человек 

получает необходимые ему знания в герменевтическом диалоге с самим собой 

или наставником (в нашем случае – преподавателем вуза)  – путем 

последовательного приближения к чувству абсолютной очевидности и 

несомненности понятого. В герменевтическом диалоге происходит продвижение 

к чему-то новому, но это новое связано не со знаниями, умениями и навыками, а с 

новым смыслом, пониманием и внутренним опытом [65, с. 321], так формируется 

профессионально ориентированное сознание субъекта прото-профессионализма.  

Важно то, что понимание себя в этом случае будет обретать не столько 

гносеологический, сколько онтологический статус, превращая понимание в 

центральную характеристику человеческого опыта, которая развивет 

профессиональное самосознание и профессионально ориентированную 

универсальную компетенцию обучающегося в вузе – быть способным понимать 

личный опыт и применять результаты в актуальной деятельности будущего 

субъекта труда. Принципиальная новизна герменевтического подхода к 

профессиональному образованию (и профессиональному становлению в целом) 

состоит в том, что обучающийся  в качестве ведущего приоритета и цели своей 

жизни принимает самосовершенствование, самостроительство, самостоятельное 

ценностно-смысловое самоопределение. Профессиональное становление 

вливается в поток жизнестроительства и в число жизненных приоритетов, а не 
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воспринимается как трудовая повинность, тяжкая необходимость и социальная 

обязанность [65, с. 321].  Значимой, с нашей точки зрения, является мысль о том, 

что деятельность профессионального жизнестроительства важнее собственно 

профессиональной подготовки, в которую этот вплетается как неотъемлемая 

составляющая. В таком взаимодействии ПВШ и студента – будущего субъекта 

труда закладываются основы мотивации профессионализации в течение всей 

жизни, что является объективной необходимостью современнного рынка, 

образования, сферы профессионального труда. 

Что касается преподавателя в контексте сопровождения развития 

профессионализма субъекта труда, то следует обратиться к моделе ПВШ [291], на 

уровне теоретического анализа мы описываем имеющиеся модельные 

представления о ПВШ в главе 1, параграфы 1.3., 1.4., главе 2, параграф 2.3. и 

главе 3, выделяя различные аспекты. В данной модели преподавателя высшей 

школы, предложенной Г. Матушанским и Г. Завада [291],  можно выделить два 

основных компонента. Первый компонент – профессиональный (собственно 

профессионально-педагогическая компетентность), который направляет процесс 

формирования профессиональной компетенции и ее реализации в 

профессиональной деятельности. Второй компонент – инвариантный, который 

связан с функциональной грамотностью специалиста. Функциональные 

инварианты моделируют восполнение и сохранение личностью достигнутого 

уровня универсальной компетентности, его актуализацию и реализацию в 

социуме. Они характеризуют общегражданские качества взрослого человека, его 

культурный уровень и дееспособность. В состав данного компонента входят 

инварианты к области профессиональной деятельности, относящиеся к 

организации работы коллектива, планированию работы, системе менеджмента 

качества, решению познавательных задач, поиску нестандартных решений и т.д. 

Компетенции этого компонента образуют некий фундамент, позволяющий 

преподавателю гибко ориентироваться в различных ситуациях и быть готовыми к 

продолжению образования, переквалификации, самообразованию и саморазвитию 
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[291, с. 31]. Деятельность сопровождения в этом смысле направлена на 

формирование готовности преподавателя отвечать требованиям 

профессиональной деятельности, повышать стрессоустойчивость, самооценку, 

средством выступает развитие его компетентности.  

Содержание и уровень развития мотивации труда профессионала – 

приоритетная составляющая психологического сопровождения. Анализ изучения 

возможностей вуза решить проблему нефинансового управления 

профессиональной мотивацией ПВШ, осуществленный  О. М. Сафоновой, 

показывает, что такие возможности у государственного вуза имеются [392]. 

Укажем некоторые из предлагаемых исследователями вариантов нефинансовой 

мотивации профессионального развития ПВШ: 1) организация системы 

подготовки и переподготовки кадров высшей школы, повышение квалификации 

преподавательского состава внутри вуза как дополнительная  возможность 

профессионального роста субъекта научно-педагогического труда; 

2) возможности работы с различными информационными ресурсами, не всегда 

находящимися в открытом доступе, позволяющими ПВШ развивать требуемые 

для профессионального труда компетенции; 3) гибкий график работы, 

позволяющий преподавателю работать в нескольких вузах (что позволяет 

самореализовываться с учетом научных интересов субъекта научно-

педагогического труда); 4) продолжительность трудоспособного возраста 

(создание психологического ощущения профессиональной востребованности 

ПВШ); 5) социальная статусность и возможность профессиональной 

самореализации в сфере научно-педагогического труда; 6) востребованность 

авторских разработок ПВШ как ученого со стороны бизнес-структур; 

7) достаточно привлекательный социальный пакет, позволяющий сохранять 

трудовую активность преподавателю вуза в течение всего профессионального 

бытия; 8) система формирования междисциплинарных знаний за счет ротации 

кадров, что дает возможность приобрести качественно новые знания в области 
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своей специализации и быть более востребованном на рынке труда, в сфере совей 

профессиональной активности [392].  

Исследователи отмечают, что анализ разработанности проблемы 

методологии в системе повышения профессиональной квалификации показывает, 

что фактически всякий раз, когда требуется решать новые актуальные задачи, в 

том числе в связи с модернизацией, реформированием образования, кадры 

высшей школы сталкиваются с ситуацией необходимости адаптировать 

имеющиеся подходы, технологии к новым требованиям [203, 206, 280]. То есть, 

традиционной для практики высшей школы стала необходимость адаптироваться 

к изменяющейся ситуации. Такую стратегию нельзя считать эффективной. 

Поэтому представляется необходимым разрабатывать новые методологические 

основы работы с преподавателями высшей школы по сопровождению его 

профессионального развития.  

К этому следует добавить следующе. Появление этического измерения не 

через категорию нормы, а через проблематизацию себя, когда правило и право 

морального суждения не выносится во вне, но принадлежит самому человеку, 

позволяет утверждать, что подход проблематизации себя связан со стратегией 

совершенствования себя [81], что важно учитывать при разработке программ 

сопровождения равития профессионализма ПВШ.  

Человек как субъект труда, жизни способен самостоятельно решать 

противоречия, возникающие на его жизненном пути [2] и в пространстве 

профессионального труда и бытия. Применительно к субъекту научно-

педагогического труда это означает, что при выполнении деятельности он, 

вообще говоря, волен руководствоваться любыми мотивами и в их любых 

иерархических сочетаниях. Однако это не означает, что нормативная 

направленность не может или не должна формироваться. В общем виде, 

магистральный путь формирования нормативной (впрочем, как и нежелательной) 

направленности обосновал С. Л. Рубинштейн [384]. Для того, чтобы действенно 

включить человека в выполнение задач, ставящихся общественной жизнью, надо 
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уметь определить ту мотивацию, которая способна побудить его к 

соответствующим действиям, и лишь опираясь на эту мотивацию, можно 

настраивать человека на решение более сложных задач. Но необходимо, опираясь 

на объективное содержание и социальную значимость решаемых задач, суметь 

поднимать на все более высокий уровень мотивы, которые он способен 

сформировать через действия. Существует важная взаимосвязь между чертой 

характера и мотивом, между мотивом и поступком. В результате поступка 

создается то отношение к общественному делу, которое по своему содержанию 

должно быть адекватным источником этого поступка, то есть мотивом, или 

побуждением к нему [384]. Во второй части описания этого пути речь идѐт, на 

наш взгляд, о становлении нормативной направленности субъекта труда. 

Разработка конкретных психотехнологий реализации указанного пути 

формирования нормативной направленности является важной научно-

практической задачей [355].  

Таким образом, имеется определенное противоречие между 

представлениями исследователей относительно развития личности 

профессионала: с одной стороны, он самодостаточен, с другой стороны, он 

вынужден соответствовать заданным нормам. При таком положении дел крайне 

сложно понимать сущность и содержание деятельности сопровождения 

профессионализма субъекта.  

В соответствии с логикой мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму научно-педагогического труда, сопровождение развития 

профессионализма отличается от традиционного понимания этой деятельности по 

ряду признаков, определяющих специфику деятельности сопровождения по 

смыслам, идеологии, целям, содержанию, продукту и результатам.  

Ниже преставлены данные сравнительного анализа традиционного 

психологического сопровождения развития личности субъекта труда и 

сопровождения развития профессионализма субъекта НПТ, основанного на 
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принципах и концептуальных положениях мотивационного-компетентностного 

подхода (табл. 18). 

Таблица 18. Сравнительный анализ психологического  

сопровождения личности и мотивационно-компетентностного  

сопровождения развития профессионализма субъекта НПТ   

 

Параметры 

сравнительного 

анализа 

Традиционное 

психологическое 

сопровождение 

развития личности 

субъекта труда 

Мотивационно-

компетентностное 

сопровождение развития 

профессионализма субъекта 

НПТ труда  

Основные научные 

подходы, на 

которых базируется  

Деятельностный, личностно ориентированный, 

системный, интегративный 

 Онтологический, 

герменевтический, 

мотивационно-

компетентностный  

Единица 

деятельности 

сопровождения  

Проблемные ПВК 

личности субъекта 

труда, компоненты 

профессиональной 

деятельности, 

требуемые 

компетенции. 

 

Профессионализм как 

системное качество субъекта 

труда: потребности, 

мотивации, компетенции, 

поведение.  

Фокус деятельности 

сопровождения в 

субъективном 

опыте человека  

Трудности в 

профессиональной 

деятельности,  

ПВК личности. 

Личный профессиональный 

смысл труда. 

Личный смысл 

профессиональной жизни. 
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Параметры 

сравнительного 

анализа 

Традиционное 

психологическое 

сопровождение 

развития личности 

субъекта труда 

Мотивационно-

компетентностное 

сопровождение развития 

профессионализма субъекта 

НПТ труда  

Контекст обучения 

в практике 

сопровождения 

Технологии 

профессиональной 

деятельности 

Обучение изменению на 

уровнях: 

- профессиональных 

действий субъекта труда, 

- профессионально 

ориентированных стратегии 

развития субъекта труда, 

- профессиональной 

идентичности субъекта 

труда. 

Цель Обеспечить требуемый 

актуальный уровень 

компетентности для 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

требованиям стандарта 

профессии. 

 

Обеспечить опережающий 

уровень профессионализма 

для реализации субъектом 

своей эволютивной цели и 

миссии в профессиональном 

труде.  

Процессуально-

временные 

приоритеты 

деятельности 

сопровождения  

Актуальная ситуация 

развития личности и 

деятельности субъекта 

труда, акцент на 

настоящее.  

Будущее профессиональное 

бытие субъекта труда, акцент 

на будущее.  
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Параметры 

сравнительного 

анализа 

Традиционное 

психологическое 

сопровождение 

развития личности 

субъекта труда 

Мотивационно-

компетентностное 

сопровождение развития 

профессионализма субъекта 

НПТ труда  

Кто осуществляет 

сопровождение 

Психолог. Педагог. Сам субъект труда. 

 Группа, команда.  

Ориентация 

содержания 

деятельности 

сопровождения  

Профессиограммы 

ПВШ. 

 

 

Перечень требуемых 

компетенций: 

универсальных, общих, 

специальных.  

Мотивационно-

компетентностная 

профессиограмма ПВШ. 

 

Метакомпетенции, 

компетенции 

самосопровождения 

развития профессионализма, 

поведение, отношение. 

Локус мотивации 

развития  

Преимущественно 

внешний. 

Преимущественно 

внутренний. 

Ролевые позиции в 

сопровождении  

Субъект труда  

– объект / субъект 

сопровождения. 

Субъект профессионализма 

– субъект 

самосопровождения. 

Формы 

организации 

деятельности 

сопровождения  

Интерактивные групповые формы работы, кейсы, 

развивающие профессиональное сознание деловые 

игры, проективные технологии, индивидуальные и 

групповые консультации, тренинги и др. 

  Самодиагностика, ментринг, 

самопроектирование.  

Фокусы 

деятельности 

Определение 

трудностей и неудач в 

Определение достижений, 

удач в профессиональном 
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Параметры 

сравнительного 

анализа 

Традиционное 

психологическое 

сопровождение 

развития личности 

субъекта труда 

Мотивационно-

компетентностное 

сопровождение развития 

профессионализма субъекта 

НПТ труда  

сопровождения профессиональной 

деятельности, 

проблемы личности 

субъекта труда, 

связанные с 

профессиональной 

деятельностью. 

труде. 

Осознание и построение 

персональной 

профессиональной  

идеологии как стратегии 

развития профессионализма 

через понимание личной 

эволютивной цели, миссии, 

смысла своей 

профессиональной жизни и 

своего профессионального 

труда.  

Фокусы 

психодиагностическ

ого обеспечения 

деятельности 

сопровождения 

Мониторинг проблем, 

трудностей, степени 

дезадаптации, 

выгорания и пр. 

явлений личности и 

деятельности субъекта 

труда. 

Мониторинг 

профессионализма как 

системного качества 

субъекта труда, успехов и 

достижений субъекта 

профессионализма, 

диагностика мотивационного 

и компетентностного статуса.  

Механизмы, 

обеспечивающие 

деятельность 

сопровождения  

Рефлексия уровня 

профессионализма по 

критерию соответствия 

требованиям, 

Рефлексия и саморефлексия 

уровня профессионализма по 

критерию конгруэнтности 

своей эволютивной цели. 
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Параметры 

сравнительного 

анализа 

Традиционное 

психологическое 

сопровождение 

развития личности 

субъекта труда 

Мотивационно-

компетентностное 

сопровождение развития 

профессионализма субъекта 

НПТ труда  

идентификация с 

модельными 

представлениями 

относительно 

профессии.  

Осознание смысла жизни в 

профессии. 

Осознание смысла своего 

профессионального труда. 

Контроль и оценка 

деятельности 

сопровождения  

Преобладает внешний 

контроль и оценка 

деятельности по 

развитию 

профессионализма 

субъекта. 

Преобладает самоконтроль и 

самооценка деятельности 

самосопровождения развития 

профессионализма.  

Психологические 

результаты 

деятельности 

сопровождения 

 

Уровень развития 

компетентности 

субъекта, адекватный 

задачам 

профессиональной 

деятельности.   

Уровень профессионализма 

соответствует или опережает 

актуальные требования к 

профессиональному труду. 

 

 

Продукты 

творческой 

деятельности  

Программа развития 

личности субъекта 

труда с учетом зоны 

ближайшего развития 

личности и 

профессиональной 

деятельности. 

Персональная 

профессиональная идеология 

развития профессионализма 

субъекта, опережающая, 

стратегическая программа 

мотивационно-

компетентностного развития 
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Параметры 

сравнительного 

анализа 

Традиционное 

психологическое 

сопровождение 

развития личности 

субъекта труда 

Мотивационно-

компетентностное 

сопровождение развития 

профессионализма субъекта 

НПТ труда  

субъекта профессионализма. 

Сфера реализации 

продукта 

деятельности 

сопровождения 

Профессиональная 

деятельность личности 

субъекта труда в 

системе трудовых 

отношений. 

Профессиональное бытие 

субъекта труда в мире.  

 

Таким образом, на основе данных сравнительного анализа традиционного 

психологического сопровождения развития личности и деятельности субъекта 

труда и мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма субъекта труда можно заключить, что они существенно 

различаются по ряду важнейших параметров, относящихся к сущности, 

содержанию, смыслу, механизмам и результатам этой деятельности.  

 

7.3. Мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма преподавателя высшей школы: сущность, принципы, 

технология 

 

Представим описание сущности мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма с учетом определенных нами 

параметров в следующей логике: теоретические и методологические основы, 

научные принципы, основные положения и модель разработки персональной 

профессиональной идеологии мотивационно-компетентностного развития 

субъекта профессионализма.  
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Итак, теоретически и методологически мотивационно-компетентностное 

сопровождение развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда как система научных взглядов на решение научно-практической проблемы 

развития профессионализма субъекта НПТ опирается на идеи мотивационно-

компетентностного подхода, а также представленные в данном исследовании 

теоретические модели (Раздел 2, глава 3). Этими теоретическими моделями 

являются: – функциональная концептуальная теоретическая модель 

профессионализма; – общая концептуальная теоретическая мотивационно-

компетентностная модель профессионализма; – теоретическая концептуальная 

динамическая мотивационно-компетентностная модель профессионализма; –

теоретическая вариативная модель взаимосвязей мотивационной и 

компетентностной составляющих профессионализм в пространстве 

профессионального бытия субъекта. Указанные модели представлены в рамках 

представления концептуальных положений мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму научн-педагогического труда преподавателя 

высшей школы (Раздел 2, глава 3).   

На основании концептуальных положений, моделей и данных 

эмпирического исследования мы можем сформулировать основные составляющие 

мотивационно-компетентностного сопровождения профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда – преподавателя вуза: 

– в основе мотивационно-компетентностного сопровождения лежат 

научные закономерности развития психики в онтогенезе, открытые и описанные 

рядом ученых: Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. К. Маркова, А. Б. Орлов, 

В. А. Ганзен, В. В. Столин, А. С. Лейтес, Е. А. Доценко [131], А. Г. Асмолов и др., 

определяющие и процесс профессиогенеза.  Мы дадим описание закономерностей 

онтогенетического развития в контексте профессиогенеза, развития 

профессионализма ПВШ как субъекта научно-педагогического труда.   

Опираемся на закон метаморфозы, который определяет развитие субъекта 

профессионализации в течение всей жизни как последовательное изменение 
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качественных характеристик сознания, отражающихся на уровне потребностей, 

мотиваций, компетентности и профессионального поведения субъекта труда,  

понимание психических механизмов развития как целостного процесса, 

обеспечивающего движение к результату – развититю профессионализма ПВШ.  

Сюда следует включить учение о психологическом возрасте как единице анализа 

онтогенетического и профессионального развития и отражении уровня развития 

профессионального сознания и самосознания личности субъекта НПТ труда 

высвечивает контекст развития субъекта труда в его мотивационно-

потребностных, смысловых и ценностных характеристиках: – закон 

гетерохронности, неравномерности развития раскрывает динамику 

сопровождения развития профессионализма субъекта труда в его мотивационных 

и компетентностных измерениях; – закон социально-исторической 

обусловленности психики актуализирует проблему развития профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда в соответствии с вызовами 

современности, профессиональными целями и задачами субъекта 

профессионального труда и профессионального сообщества; – закон развития 

высших психических функций, как составляющих профессиональное сознание 

указывает на необходимость адекватного психологического сопровождения 

развития субъекта труда на каждом этапе профессионализации; – закон средового 

влияния определяет необходимость организации профессиональной среды, 

обеспечивающей развитие профессионализма, как индивидуального, так и 

совокупного субъекта труда; – закон ведущей роли обучения для развития 

высвечивает задачу построения профессионально ориентированных программ 

развития профессионализма на основе трансформации личного 

профессионального опыта ПВШ и разработки персональной профессиональной 

идеологии; – закон системного и смыслового строения сознания, раскрывающий 

природу сенситивных периодов развития психики, позволяет осознать важность 

учета специфики каждого этапа профессиогенеза, как составляющей процесса 

развития профессионального сознания субъекта труда и его профессиональной 
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идентичности. Мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма ПВШ дополняется и согласуется с общими психологическими 

принципами развития и собственно принципами и ключевыми положениями 

гуманистической психологии, которые имеют прямое отношение к развититю и 

сопровождению профессионализма ПВШ. В основе – принцип целостности, 

согласно которому личность является целостным образованием, не сводимым к ее 

составляющим. В контексте мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму субъекта научно-педагогического труда определяет 

профессионализм как целостное явление, а процесс сопровождения развития 

профессионализма характеризует как развитие личности субъекта труда в 

мотивационном и компетентностном ключе. Принцип позитивности, 

противопоставляющий внешний детерминизм развития самодетерминации и 

самодостаточности субъекта, является ключевым принципом мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма ПВШ. Принцип 

развития, объясняющий наличие внутренних ресурсов у субъекта как изначально 

ему присущих, стремлений к росту, реализации своего потенциала и принцип 

активности, в соответствии с которым субъект от природы самодетерминирован, 

свободен в выборе своего пути. Также имеет большое значение идея, о том, что 

все, что идет извне и не совпадает с внутренними потребностями личности, 

блокируется, рано или поздно дает о себе знать в нервных срывах, болезнях, 

разрыве с близкими [11, 492]. В  отношении развития профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда это означает, что основой профессионального 

роста выступает осознание своей профессиональной миссии, своего 

профессионального пути как реализации эволютивной цели, смысла 

профессиональной жизни. Принцип значимости для здорового человека 

реализации потребностей экзистенциального уровня, так как он – активное, 

интенциональное, творческое существо, открытое миру. Переживания человеком 

мира и себя в мире – главная психологическая реальность, согласно идеям 

Э. Фромма, А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла, А. А. Бодалева, В. Сатир и др., в 
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контексте мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма ПВШ позволяет фокусировать внимание на развитии 

потребностей высшего уровня у субъекта труда, ведущих к его профессиональной 

самореализации, построении мотивации профессионального роста в течение всей 

жизни. 

Мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма субъекта научно-педгогического труда дополняется важными 

с методологической и смысловой точек зрения понятиями и идеями, 

формирующими его базис. Основные понятия и идеи могут быть 

сформулированы следующим образом:  

1) непрерывное образование субъекта научно-педагогического труда как 

образ жизни ПВШ в изменяющемся мире; 

2) образование укрепляет авторитет субъекта научно-педагогического 

труда;  

3) обучение позволяет проектировать и создавать лучшую версию себя как 

профессионала;  

4) территория опыта, по выражению Билла Торберта [547, 548], является  

основа саморефлексии субъекта труда;  

5) отсутствие рамок оценочных суждений И. К. Адизеса [8, 9] – это 

актуальная метакомпетенция ПВШ и проявление профессионализма 

ПВШ; 

6) идея безоценочного принятия К. Роджерса [378] – это актуальная 

метакомпетенция и проявление профессионализма ПВШ;  

7) осознанность, описываемая исследователями: Knapp Samuel, Gottlieb C. 

Michael, Handelsman Mitchell M. Enhancing [523], как принцип 

профессионального отношения к труду – это основа саморазвития и 

развития компетентностной составляющей профессионализма ПВШ; 

8) открытость – это актуальная метакомпетенция и проявление 

профессионализма ПВШ; 
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9) опредмеченность – это профессиональная компетенция ПВШ, 

проявляющаяся в способности обнаруживать такие факты и события в 

прошлом и настоящем, которые позволяют строить свое 

профессионаьное будущее;  

10) обратная связь, описанная Биллом Торбертом [547, 548], 

воспринимается как внутренняя работа субъекта сопровождения по 

обнаружению, осознанию смысла профессиональной  деятельности за 

счет взаимодействия с участниками мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессиионализма. В процессе рефлексии, 

исследования, обсуждения переосмыслению подвергаются логика 

профессиональных действий, практика обучения, отношения в 

профессиональной среде, своевременность профессиональных действий, 

профессиональное поведение на уровне целей, смыслов, установок, 

достижений, возможностей развития.  

Остановимся на описании указанных выше понятиях и идеях, 

формирующих базис мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма ПВШ.  

Непрерывное образование как образ жизни в изменяющемся мире – 

важнейшая установка, формирующая основу современного сознания субъекта 

труда, носителя профессионализма. В связи с этим принципиальным 

утверждением акцент в деятельности мотивационно-компетентностного 

сопровождения профессионализма ПВШ смещается в сторону нахождения того, 

что мотивирует личность на активность в профессиональном контексте, позволяет 

раскрыть актуальные потребности и строить мотивацию развития и 

самореализации на длительный период, формируя стратегию жизни человека в 

профессии.  

Идея о том, что образование укрепляет авторитет субъекта, является 

принципиальной для мотивационно-компетентностного подхода в контексте 

деятельности сопровождения, так как эта деятельность и есть образование себя. 
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Субъект открывает себя себе за счет новой для него информации, новых способов 

ее применения и нового понимания себя в ситуации, когда старое 

профессионально-компетентное поведение не эффективно, требуется новое 

профессионально-компетентное поведение, которое развивает субъект 

деятельности профессионального самосопровождения, исходя из собственных 

задач труда и профессиональной жизни. Именно эта способность саморазвиваться 

за счет обучения, профессионального образования придает уверенности и 

авторитета личности субъекта труда.  

Обучение позволяет проектировать и создавать ПВШ лучшую версию себя, 

в качестве принципа деятельности сопровождения обеспечивает ее механизмом 

формирования образа будущего, в котором субъект труда видит себя в качестве 

профессионала на новом уровне профессионального бытия. Основной этой 

работы выступает принцип приоритета сильных сторон себя как основы 

профессионального развития ПВШ, слабые стороны себя становятся точками 

роста в проектировании будущего профессионального развития субъекта труда.  

Отсутствие рамок оценочных суждений – это принцип, позволяющий 

анализировать процесс принятия неверного решения, чтобы в следующий раз 

действовать по-другому [8, с. 139], то есть субъект труда осознает свое прошлое, 

рефлексирует относительно себя и своих решений и выносит безоценочное 

суждение, делая выводы по стратегическим решениям на перспективу. 

Безоценочное принятие субъектами деятельности друг друга позволяет строить 

взаимоотношения и поведение в психологически комфортном пространстве, где 

естественно и активно развиваются новые потребности, мотивации роста, 

осваиваются релевантные им компетенции и строится соответствующее им 

компетентное поведение субъекта профессионализма – ПВШ. Важной 

составляющей мотивационно-компетентностного сопровождения выступает 

работа ПВШ в группе, которая помогает осознавать, открыта для коммуникации, 

рефлексии и обратной связи. Фактически группа осуществляет фасилитирующее 

общение и взаимодействие с субъектом мотивационно-компетентностного 



596 

 

 

 

сопровождения, в результате чего, в частности, преподаватель вуза может решать 

поставленные задачи развития профессионализма.   

Осознанность в контексте мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма ПВШ – это практика сосредоточения 

на фокусе настоящего, с учетом прошлого опыта и видения будущего как 

проекции своей эволютивной цели, смысла и профессиональной миссии.  

 Опредмеченность в качестве принципа мотивационно-компетентностного 

сопровождения профессионализма субъекта труда предполагает обнаружение 

фактов и событий в прошлом, настоящем, позволяющим строить будущее. 

определение этих фактов, их оценка влияния на профессиональный путь и бытие 

в профессии преподавателя вуза, опора на помогающие профессиональному 

развитию решения, тактики, события, отношения.  

Мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда нацелено отвечать 

опережающим образом на запросы и вызовы профессиональной среды, что 

позволяет менять парадигму адаптации к меняющимся условиям 

профессионального труда ПВШ на стратегию управления и прогнозирования 

успехов в профессиональном труде. 

Исходные положения мотивационно-компетентностного сопровождения 

развития профессионализма субъекта научно-педагогического труда – ПВШ как 

основы технологии разработки персональной профессиональной идеологии 

субъекта труда, сформулированные в рамках данного исследования, следующие: 

1. Изменяющиеся стандарты образования приводят к необходимости найти 

опору в изменяющемся профессиональном мире субъекта труда, в 

данном случае – преподавателя высшей школы. Происходит интеграция 

мира и профессии.  

2. Адаптация исчерпала свой продуктивный ресурс, она может 

использоваться как дополнительный способ бытия в профессиональной 

жизни субъекта труда – преподавателя высшей школы.  
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3. Технология передачи опыта и принятия успешного опыта перестает быть 

конструктивной, так как перенос модели из одной системы в другую не 

гарантирует успеха в контексте профессионализма субъекта научно-

педагогического труда.  

4. В условиях быстро изменяющейся среды, создающей новые ситуации 

профессиональных вызовов, способом эффективного бытия и развития 

выступает персональная профессиональная идеология субъекта 

профессионализма – ПВШ.  

5.  Технология разработки персональной профессиональной идеологии – 

это описание процедуры работы с субъектом профессионализма для 

формирования системы взглядов, ценностей, представлений как личного 

видения развития преподавателем себя как субъекта труда в 

долгосрочной перспективе (стратегия развития профессионализма 

ПВШ).  

6. Ключевые психологические феномены, определяющие персональную 

профессиональную идеологию мотивационно-компетентностного 

развития субъекта профессионализма – это эволютивная цель, личная 

профессиональная миссия преподавателя высшей школы.  

7. Эволютивная цель – это цель, определяемая в соответствии с призванием 

преподавателя вуза, ощущаемая как смысл его профессиональной жизни.  

8. Личная профессиональная миссия субъекта научно-педагогического 

труда – это Дело жизни, реализация эволютивной цели в 

профессиональном контексте, профессиональное служение во благо 

развития общества, людей с осознанием своего профессионального 

предназначения. Личная профессиональная миссия формируется после 

приобретения определенного опыта профессионального труда.  

Теоретические и методологические основания мотивационно-

компетентностного подхода, принципы и основные идеи мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма синтезированы в 
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авторской модели разработки персональной профессиональной идеологии 

развития ПВШ.  

 

7.4. Модель разработки персональной профессиональной идеологии и 

самопроектирования преподавателя высшей школы 

 

Согласно толковому словарю Ожегова С.И., Шведовой Н. Ю., идеология – 

это система взглядов, идей, характеризующих какую-либо социальную группу, 

класс, политическую партию, общество [324]. В понятийное поле психологии 

труда понятие профессиональной идеологии включено. Так, профессиональная 

идеология, по определению Е.А. Климова, это определення система идей, 

направленных на обоснование общественного положения профессионального 

сообщества, статуса профессиональной группы или отдельного лица  [217]. В 

продолжение темы профессиональной идеологии следует отметить, что явление 

описано и зарубежными психологами. Так, А. Менегетти характеризует явление, 

схожее с феноменом профессиональной идеологии. Он использует дефиницию 

моральных субкодексов, в которых содержатся профессиональные нормы, 

правила поведения, взаимодействия внутри и между профессиональными 

группами [294, 296, 298].  

Итак, в контексте психологии труда и темы данной работы все выше 

сказанное означает, что каждый преподаватель вуза в процессе профессиогенеза, 

развиваясь, может модернизировать, изменять, уточнять, дифференцировать, 

обобщать и т. д. свои профессиональные взгляды, тем более в условиях 

современного транзитивного общества, где это стало необходимостью. 

Индивидуальная система взглядов субъекта труда определенным образом 

отражает его актуальное видение себя как профессионала, поэтому можно и 

нужно говорить о персональной профессиональной идеологии ПВШ. 

Действительно, С. А. Дружилов отмечает, что профессионализм человека – это не 

только достижение им высоких производственных показателей, но и особенности 
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его профессиональной мотивации, система его устремлений, ценностных 

ориентаций, смысла труда – того, что составляет профессиональное самосознание 

[135]. Профессиональное самосознание включает представление человека о себе 

как о члене профессионального сообщества, носителе профессиональной 

культуры, в том числе определенных профессиональных норм, правил, традиций, 

присущих данному профессиональному сообществу [135].  

Исходя из выше изложенного, с нашей точки зрения, актуально закрепление 

в психологии труда понятия, отражающего феномен наличия у субъекта труда как 

члена профессионального сообщества своей системы базовых профессиональных 

идей, ценностей, норм и правил, которые логично определять понятием 

персональной профессиональной идеологии. Она, с нашей точки зрения, 

базируется на профессиональных метаценностях, профессиональных 

метаустановках, профессиональных метасмыслах, которые объединяют 

профессиональное сообщество вне зависимости от приверженности отдельного ее 

члена какой-либо методологии, концепции, принадлежности к научному 

направлению, школе и т.д. Это те психологические феномены, которые 

объединяют субъектов труда в профессиональную группу на идейной основе. 

Вместе с тем, у каждого человека как представителя профессионального 

сообщества имеется своя система мотивации, ценностей, устремлений и 

установок, включающая феномены личной профессиональной миссии и 

эволютивной цели по George Por [537], которые формируют профессиональное 

сознание и самосознание субъекта труда, его профессиональное поведение. 

Идейная, смысловая часть профессионального самосознания ПВШ – это 

персональная профессиональная идеология субъекта научно-педагогического 

труда, выступающая платформой построения программ профессионального 

развития ПВШ.  

Персональная профессиональная идеология субъекта труда – это 

ментальное психологическое новообразование, результат процесса развития 

человека в профессиональном труде. С позиций психологии труда и 
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мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму, персональная 

идеология субъекта профессионализма – это сложная психологическая 

организация внутреннего мира личности преподавателя вуза, представляющая 

собой систему мотивов, ценностей, смыслов, которые определяют поступки, 

отношения и поведение человека в профессиональной среде и профессиональной 

жизни. Функционально персональная профессиональная идеология – это 

механизм управления субъектом труда своей профессиональной жизнью. Он 

вырабатывается на основе анализа прошлого опыта, рефлексии настоящей 

ситуации профессионального бытия и описания будущего видения себя в качестве 

субъекта профессионального труда, что представляет собой процесс 

самопроектирования.  

В научной литературе отмечается, что согласно современным научно-

психологическим представлениям характеристика требований к поведению 

сотрудников с помощью моделирования компетенций, описания и выявления 

индикаторов поведения – это эффективный инструмент управления персоналом 

организации. Мотивационный механизм в управлении поведением персонала 

должен быть направлен на формирование профессиональных компетенций 

сотрудника. Одним из способов определения профессиональных и личностных 

требований к персоналу является разработка системы компетенций [186, с. 12-13]. 

Заметим, что характеристики транзитивного общества снижают технологическую 

эффективность компетентностного подхода, так как разрабатываемые 

компетенции быстро устаревают. Возможность преодолеть эту трудность 

содержит предлагаемый мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму субъекта труда, базирующийся, в частности, на идеи развития 

универсальных, метакомпетенций, относящихся к способам строить отношения и 

поведение в профессиональной среде с помощью разработки персональной 

идеологии субъекта профессионализма и самопроектрования. С позиций 

мотивационно-компетентностного подхода важнейшей компетенцией в данном 
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случае выступает компетенция самосопровождения развития профессионализма 

субъектом труда, а сама компетенция по сути – это способ действия субъекта.  

Профессиональное саморазвитие субъекта труда осуществляется как 

самосопровождение, оно базируется на определении ключевых 

профессиональных намерений и осознании личностного смысла 

профессионального труда, основой которого являются реальные потребности 

преподавателя, его мотивации. Мотивационно-компетентностное сопровождение 

развития профессионализма ПВШ основывается на определении уровня развития 

мотивационной и компетентностной составляющих профессионализм субъекта 

научно-педагогического труда, определении типа профессионального поведения, 

что измеряется с помощью методов психодиагностики, и что показано нами в 

эмпирической части данного исследования (Раздел 3, глава 5).  

В соответствии с логикой мотивационно-компетентностного подхода и 

концептуальными идеями мотивационно-компетентностного сопровождения 

развития профессионализма ПВШ представим модель разработки персональной 

профессиональной идеологии – стратегии развития профессионализма субъекта 

труда и как системы мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

субъекта профессионализма.  

Модель разработки персональной профессиональной идеологии субъекта 

труда состоит из четырех блоков. Каждый блок – это важная сторона процесса 

разработки и реализации персональной профессиональной идеологии субъекта 

труда, которая раскрывает смысл феномена мотивационно-компетентностного 

сопровождения профессионализма препдавателя вуза, формирует целостное 

видение процесса сопровождения развития профессионализма и показывает 

логику сопровождения в контексте мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму (рис. 91, 92, 93, 94).  

Как уже было сказано, персональная профессиональная идеология субъекта 

труда представляет собой синтез стереотипов профессионального восприятия, 

определенного поведения, действий, системы отношений в пространстве личного 
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и профессионального бытия человека как индивида, личности, субъекта труда, 

индивидуальности. Но к этому следует добавить имеющиеся ресурсы, 

затруднения в настоящем и видение будущего, в единую психологическую 

реальность, представленную во внутреннем плане субъекта в виде определенных 

потребностей, желаний, идеологем, целей, задач, образов и пр. Можно сказать, 

что это психологический мост, связывающий профессиональное прошлое, 

настоящее и будущее субъекта труда.  

Первый блок «Модели разработки персональной профессиональной 

идеологии развития субъекта труда» отражает процессуально-временные 

характеристики персональной профессиональной идеологии и представлен в виде 

круговой схемы (рис. 91).  

 

 
 

Рис. 91. Круговая схема процессуально-временных характеристик персональной 

профессиональной идеологии субъекта труда 
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В соответствии с представленной схемой пространство профессиональной 

жизни субъекта – это психологическое пространство, включенное в пространство 

мира, транзитивного общества, содержащего вызовы современности в отношении 

профессионализма субъекта труда. Настоящее, прошлое, будущее, будущее в 

настоящем – составляющие профессионального бытия субъекта труда, 

содержащие предмет рефлексии, осознания, трансформации в процессе 

разработки персональной профессиональной идеологии ПВШ. 

Круговая схема отражает процесс профессионального бытия субъекта как 

движение во времени его жизни в пространстве мира и непосредственно 

общества, в котором существует субъект труда, с акцентом на направлении 

развития – профессионализм. Ключевая идея заключается в том, что 

профессионализм не оторван от жизни, он – часть бытия, субъект труда не может 

эту интегральную характеристику вычеркнуть, она проявляется как синтез его 

опыта в каждый момент его существования на разных уровнях его активности. В 

контексте мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма ПВШ прошлое как профессиональный опыт, настоящее как 

профессионализм в зоне актуального развития, будущее как персональная 

профессиональная идеология, будущее в настоящем как профессионализм ПВШ в 

зоне перспективы развития становятся предметом психологической работы 

субъекта самосопровождения развития профессионализма, предметом анализа, 

саморефлексии, трансформации, переосмысления. И эта работа циклична и 

систематична, ее составляющие взаимосвязаны и взаимно обусловлены.  

Второй блок «Модели разработки персональной идеологии развития 

субъекта профессионализма» показывает мотивационно-компетентностные 

основы профессионального поведения и отношений, которые обращены к 

участникам профессионально ориентированного образовательного процесса – 

преподавателю как субъекту научно-педагогического труда и студенту как 

субъекту прото-профессионализма (рис. 92). 
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Рис. 92. Мотивационно-компетентностные основы профессионального поведения 

и отношений 
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характеристикам будущих субъектов труда (Раздел 3, глава 6). Подчеркивая 

значимость соответствия характеристик субъектов взаимодействия в процессе 

обучения в вузе, обратимся к работе  В. Е Клочко, где он пишет, что там, где 

обнаруживается соответствие, взаимодействие становится неизбежным, 

выявляется отношение взаимодействующих сторон, соответствие проявляется и 

закрепляется в  продукте, изменившим как систему, так и среду [218].  Это значит, 

что построение отношений в пространстве профессионального бытия и 

профессионально-компетентного поведения ПВШ базируется на осознании 

собственных потребностей, мотиваций и определенной для личности 

компетентностной основе, при этом важен учет аналогичных показателей 

партнера по взаимодействию, то есть студента как будущего субъекта труда. Эти 

положения раскрыты и описаны в главе 3, параграфе 3.3., где представлена 

«Модель профессиональной интернализации» и основные направления развития 

профессионализма преподавателя высшей школы  в контексте мотивационно-

компетентностного подхода.  

Концептуальные положения мотивационно-компетентностного подхода, 

представленные и описанные в «Теоретической концептуальной мотивационно-

компетентностной модели профессионализма преподавателя высшей школы как 

субъекта научно-педагогического труда» (глава 3, параграф 3.2.) реализуются в 

контексте мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма ПВШ. 

На концептуальных основаниях мотивационно-компетентностного подхода 

к профессионализму субъекта научно-педагогического труда (раздел 2, главы 3, 4) 

и данных эмпирического исследования ПВШ (раздел 3, глава 5) формируется 

базис мотивационно-компетентностного сопровождения как стратегии разработки 

персональной профессиональной идеологии субъекта труда, оформляется 

представление ПВШ в системе заданных в теоретической части исследования 

координат, определяющих профессиональное бытие – это потребности, 

мотивации, компетенции, поведение (раздел 2, главы 3, 4), описанных на основе 
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эмпирических данных в главе 5. Они включают профили потребностей и типы 

мотивационно-потребностной сферы как отражение структурных уровней и 

динамики мотивационной составляющей профессионализма преподавателя 

высшей школы, мотивационные характеристики личности преподавателя высшей 

школы, выявленные типы профессионализма научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы.  

И именно эти аспекты становятся фокусами групповой рефлексии 

самоанализа, интенциональности. Примеры этой работы мы привели в параграфе 

7.1. данной главы, посвященному анализу опыта психолого-педагогического 

сопровождения развития профессионализма преподавателя высшей школы в 

системе непрерывного образования при внедрении идей мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма. Осознание 

специфики своих профессиональных смыслов, целей, мотиваций происходит в 

процессе специально организованных обсуждений с последующей личной 

саморефлексией. В таблице 16 данной главы представены примеры 

профессионального девиза, которые позволяют начать формировать осознанное 

представление о личной профессионалной миссии, эволютивной цели.  

Групповую работу как одну из форм мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма ПВШ осуществляет коллега, коуч, 

руководитель, ментор. Начатая работа требует продолжения и организации 

индивидуальных консультаций по развитию профессионализма преподавателя 

вуза на основании материалов психодиагностики.   

Третий блок модели представляет собой описание технологии деятельности 

сопровождения как выработки персональной профессиональной идеологии 

развития субъекта НПТ (рис. 93).  
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Рис. 93. Технология разработки персональной профессиональной идеологии ПВШ 
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Схема показывает структурные составляющие процесса разработки 

персональной профессиональной идеологии субъекта НПТ, которые включают 

работу с прошлым, настоящим, будущем профессионала.  

Личный опыт в профессии, с точки зрения персональной профессиональной 

идеологии, отражает необходимость осмысленного обращения к 

профессиональным достижениям, четкой фиксации этих достижений, 

профессионально значимых событий, которые были результатом определенного 

поведения, логике действий, которая к определенным результатам субъекта труда 

привела.  

Психологические механизмы, обеспечивающие работу с прошлым субъекта 

труда, необходимы на следующем этапе технологии разработки персональной 

профессиональной идеологии ПВШ – работа с настоящим – это рефлексия, 

саморефлексия, обратная связь и интенциональность, трактуемая как 

осознанность. Тема развития осознанности, саморефлексии в современной 

психологии вообще и непосредственно в психологии труда актуальна [477, 479, 

530, 519, 522, др.], но на практике она используется не так частто, хотя в 

указанных выше работах признается ее эффективность. Фокусом рефлексивного 

анализа на этом этапе должны быть достижения субъекта труда. Помочь в 

осуществлении анализа может понимание психологии деятельности достижения. 

Она в современной психологии рассматривается в контексте общей трактовки 

мотивации как сложная динамическая система, которая развивается и 

функционирует посредством процессов взаимного влияния личности, ситуации, 

поведенческого опыта, мозговых механизмов, когнитивных и аффективных 

процессов, на что указывает Т. О. Гордеева [93], ссылаясь и на зарубежный опыт 

Капрара, Сервон [там же]. Мотивация достижения проявляется в определенном 

поведении человека. Он стремится добиться лучших результатов, прилагает 

усилия для этого. Формирование и развитие мотивации достижений – сложный 

процесс, предполагающий сосредоточение усилий обучающего (преподавателя) 

на составляющих, относящихся к различным структурам психики субъекта, 
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вместе создающих единую потребностно-ценностно-аффективную основу 

достиженческой деятельности [93, с. 249].  

В рамках рефлексивной работы на этом этапе мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма ПВШ субъект 

должен выделить и те элементы опыта, которые не приводили к успеху, когда 

человек переживал неудачу, их нужно зафиксировать, понять, в чем были 

ошибки, векторы рефлексии – это потребности, мотивации, компетенции, 

технологии, которые привели к данному результату. В целом аналитическая 

работа преподавателя вуза строится в системе ответов на следующие вопросы: 

зачем я делал то, что делал, насколько это соответствовало тому, что мне 

нравится, чем я увлечен, что у меня получается, что получилось, почему 

получилось, кто мне помогал, что мне помогало, какие мои личные компетенции 

помогли мне? Аналогично проводится работа с неудачами.  

На следующем этапе мотивационно-компетентностного сопровождения 

развития профессионализма ПВШ субъект труда обращается к актуальной 

ситуации бытия в профессии. Это анализ настоящего, который помогает человеку 

осознать, что именно он хочет, каковы его профессионально ориентированные 

потребности, к чему в большей степени расположен в профессиональном труде. 

Здесь возможны варианты понимания того, что преподаватель вуза глобально 

неверно выбрал путь в профессии, он осознает, что его призвание – в другом виде 

трудовой деятельности, в этом случае разрабатывается персональная 

профессиональная идеология со сменой профессии. Если опыт подтверждает 

верность выбранного профессионального пути, то на этом этапе субъект 

сопровождения фиксирует, что он действительно хочет в контексте 

профессионального труда, зачем он будет делать то, что делает, хочет ли он 

продолжать развиваться в профессии, какими ресурсами он для этого обладает, 

чего ему не хватает как профессионалу. К ресурсам следует относить развитые 

профессиональные умения, навыки, систему знаний, качества отношений в 

профессиональной среде, соответствие своих ценностей и смыслов труда 
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актуальным задачам организации, а также – отрасли, ситуации в мире [114, 135, 

306, 506, 540, др.].  

В результате этой работы по осмыслению прошлого и настоящего 

профессионального бытия ПВШ формируется модель профессионализма, 

включенная в контекст персональной профессиональной идеологии как система, 

связывающая потребности, мотивации, компетенции и поведение человека в 

качестве субъекта профессионального труда. Это основа проектирования 

будущего профессионального видения себя преподавателем высшей школы. 

Важной стороной работы по формированию персональной 

профессиональной идеологии выступает механизм осознанности или 

интенциональности, связанный со способностями саморегуляции субъекта труда. 

Как указывает В. И. Моросанова, саморегуляция – это интегративные 

психические явления, процессы и состояния, обеспечивающие самоорганизацию 

различных видов психической активности, целостность индивидуальности и 

становление бытия человека [307].  

В зарубежной литературе отмечается устойчивый рост числа работ, 

посвященных научной разработке концепции осознанности, психологической 

внимательности (psychological mindfulness), а именно в работах таких 

исследователей: Kabat-Zinn J., Turner J. A., Knapp Samuel, Gottlieb C Michael, 

Handelsman Mitchell M., Wardoyo Cipto, Herdiani Aulia, Sulikah [519, 523, 552, 533, 

др.], а в отечественной психологической науке вызывают ощутимый интерес 

психотехники личностного роста [245]. Важно, что исследователи подчеркивают 

значимость особых характеристик психики субъекта труда, которые относятся к 

его специальным компетенциям, связанным с профессионализмом, – 

осознанность, внимательность, сосредоточенность и пр. Отметим, что в контексте 

логики мотивационно-компетентностного сопровождения развития  

профессионализма ПВШ, мы придерживаемся точки зрения А. Б. Леоновой, 

согласно которой общее понятие внимательности означает способность 

безоценочно, предметно и буквально осознавать свой жизненный опыт, что 
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включает полноту и разнообразие содержания переживаемых событий и явлений 

и осознание, что переживаемые ощущения есть внутренняя репрезентация опыта, 

некий субъективный слепок с реальности, а не сама объективная реальность [258]. 

Мы учитывали данные зарубежных коллег: Knapp Samuel, Gottlieb C Michael, 

Handelsman Mitchell M. Enhancing относительно процесса развития 

профессионализма, а именно их указание на то, что профессиональноое развитие 

включает в себя создание профессиональных связей, участие в психотерапии, в 

непрерывном образовании, получение обратной связи от клиентов, коллег,... 

обучение практики осознанности [523, с. 167]. 

Формы сопровождающей деятельности должны быть вариативными, как 

индивидуальные, так и групповые, методически и по цели – это индивидуальные 

консультации, коучинги, тренинги, семинары, практические занятия, разбор 

кейсов, психокоррекция, взаимное менторство, психотерапия. Выбор форм 

зависит от запроса преподавателя и уровня подготовленности субъектов 

взаимодействия по развититю профессионализма к разработке персональной 

профессиональной идеологии преподавателя.   

В этой части следует указать, что известны три уровня обучения для 

подготовки к разработке персональной идеологии, это обучение изменению 

действий, изменению стратегии и третий уровень – это изменение идентичности, 

согласно идеям Bill  Torbert [547]. С нашей точки зрения, указанные уровни 

обучения адекватны задачам мотивационно-компетентностного сопровождения 

развития профессионализма ПВШ. Каждый из этих уровней развития 

осуществляется с помощью методики обратной связи, которую автор описывает, 

выделяя три вида обратной связи, определяя каждый как одиночную петлю 

обратной связи, двойную петлю обратной связи и тройную петлю обратной связи 

[там же]. Одиночная петля обратной связи – это модификация поведения во время 

конкретной ситуации для решения проблемы на основании мгновенной обратной 

связи, например, при выполнении профессионального кейса, основанного на 

реальной производственной ситуации. Двойная петля обратной связи: 
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трансформация и пересмотр используемой стратегии, оценка, насколько действия 

соответствуют критериям легитимности, эффективности и продуктивности. 

Продуктивность – это соответствие результатов ежедневным задачам; 

эффективность – это соответствие результатов избранной стратегии; 

легитимность – это соответствие результатов общему видению [547]. С точки 

зрения мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма субъекта НПТ этот уровень обратной связи направлен на 

осознание субъектом труда своей профессиональной тактики и стратегии, она 

переосмысливается в указанных параметрах (продуктивность, эффективность, 

легитимность). В процессе обсуждения ПВШ обнаруживает сильные и слабые 

стороны своего профессионального поведения и профессиональных отношений, 

приобретает новое видение своих профессиональных возможностей развития на 

уровне потребностей, мотиваций, компетенций и поведения.     

Тройная петля обратной связи может приводить к тому, что субъект 

ощущает потерю собственной идентичности [547], в контексте нашей проблемы – 

профессиональной идентичности. Bill  Torbert указывает на то, что  субъект будет 

сопротивляться оценке и переоценке стратегии своих действий, пока не будет 

ощущать переживание подлинного взаимообмена, происходящего между 

четырьмя территориями опыта: вниманием, стратегиями, действиями и 

результатами, когда высвечивается текущее взаимоотношение между эффектами 

поведения во внешнем мире и действиями, стратегией и вниманием как таковым. 

Тройная петля обратной связи позволяет демонстрировать осознанность субъекта 

относительно самого себя [548]. Феномен тройной петли характеризуется 

посредством специальных терминов, раскрывающих смысл внутренней работы 

субъекта сопровождения и смысла этой деятельности, а именно: логика действия, 

осознание, исследование, лидерство, обучение, переосмысление, своевременное 

действие, трансформация [там же].  

В модели разработки персональной стратегии развития профессионализма 

ПВШ методика обратной связи играет важную роль, она позволяет помочь 
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субъекту НПТ осуществить самодиагностику, построить программу 

взаимодействия, ориентируясь на свои потребности и мотивации, развивать те 

стороны своей субъектности, которые способствуют в продвижении развития 

четырех сторон профессионализма, а именно: потребностей, мотиваций, 

компетенций, поведения.  

При организации деятельности сопровождения в мотивационно-

компетентностном ключе мы ориентируемся на четыре территории опыта, 

выделенные Торбертом, которые позволяют понимать, в чем следует упражняться 

субъекту для компетенции – быть способным разработать персональную 

профессиональную идеологию, реализации ее в реальности профессионального 

бытия.  

Важной характеристикой субъекта труда в контексте развития 

профессионализма является его способность видения перспективы, которая и 

определяет результат деятельности самосопровождения. Опираясь на 

исследования и практику организационного консультирования Торберта, его 

описание четырех территорий опыта [548], перенесем его в контекст 

мотивационно-компетентностного сопровождения развития профессионализма 

ПВШ.  

 Чтобы преподавателю вуза приобрести видение профессиональной 

перспективы, необходимо развивать компетенцию осознанного отношения к 

четырем аспектам опыта. Первый аспект: внешние события – это результаты, 

оценки, наблюдаемые последствия собственного профессионального поведения, 

изменения окружающей профессиональной среды. Второй аспект: ощущаемые 

субъектом труда успехи и достижения в форме осуществляемого 

профессионального поведения, профессиональных навыков, алгоритмов 

профессионального взаимодействия, логика профессиональных действий  –  

стратегии, схемы, типичные способы анализа личного профессионального опыта.  

Третий аспект касается интенционального внимания, то есть компетенции 

осознанного присутствия, видения перспективы субъектом НПТ, 
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профессиональная интуиция, профессионально ориентированные цели. Это 

способность понимать смысл и последствия текущего профессионально важного 

события, обозначение проблемы, которая актуальна для ПВШ и стала предметом 

обсуждения в процессе мотивационно-компетентностного сопровождения 

развития профессионализма субъекта НПТ, обозначение того, какие прдлагаемые 

преподавателем возможные действия будут приняты профессиональным 

сообществом, какие нет. В целом субъект предъявляет общему вниманию с целью 

исследования и получения обратной связи свою перспективу, равно как и своѐ 

понимание перспектив других людей [548], в нашем контексте –  это 

профессиональная перспектива преподавателя высшей школы. 

Следующий шаг в процессе разработки персональной профессиональной 

идеологии развития ПВШ – это осознание своей эволютивной цели, по 

определению George Por [537], а на этой основе – формулировка или уточнение 

личной профессиональной миссии ПВШ. Самосопровождение субъекта НПТ 

строится здесь на основе понимания личных ценностей в профессии, анализа 

согласованности трансформирующихся в обществе смыслов профессиональной 

деятельности со своими профессиональными смыслами, рефлексия возможности 

опережающего видения своего профессионализма.  

Дальнейшие действия связаны с оформлением образа личного 

профессионального будущего преподавателем вуза. Этот образ включает 

представления относительно перспективы в один год, три года, пять лет, десять 

лет.  

Сформированный в результате специальной деятельности мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионалима ПВШ образ 

будущего будет реализовываться субъектом труда в его личной 

профессиональной жизни на уровне персональной идеологии, включающей 

программу развития и самосопровождение развития профессионализма. На этой 

основе определенным образом будет строиться профессиональная жизнь субъекта 

труда, которая по истечении определенного времени станет настоящим, а потом 
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трансформируется в прошлое (рис. 91). Таким образом, цикл функционирования 

персональной профессиональной идеологии замыкается, и субъект возвращается в 

реальность профессионального труда уже в ином качестве. Возникает актуальная 

задача новой ревизии опыта и процесс корректировки, разработки персональной 

профессиональной идеологии на следующий период профессиональной жизни. 

Отметим, что в системе мотивационно-компетентностного сопровождения 

развития профессионализма субъекта научно-педагогического труда – ПВШ 

выделяются вопросы не только стратегической разработки персональной 

профессиональной идеологии, о чем мы писали выше, но и вопросы текущего 

сопровождения ее реализации преподавателем вуза.  

Четвертый блок модели «Система сопровождения персональной 

профессиональной идеологии субъекта научно-педагогического труда» (рис. 94).  

 

 

Рис. 94. Система сопровождения персональной профессиональной идеологии 

субъекта научно-педагогического труда 

 

Модель системы сопровождения персональной профессиональной 
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сопроводительной работы как систему взаимосвязи субъектов взаимодействия в 

мотивационно-компетентностном контексте.  

Проработка опыта профессионального труда осуществляется ПВШ в 

мотивационно компетентностном ключе, то есть субъект открывает для себя 

возможность разработки персональной профессиональной идеологии как 

инструмента своего профессионального развития, у него формируется запрос 

относительно персональной профессиональной идеологии и запрос на ее 

разработку. Сформировавшийся запрос на разработку персональной идеологии 

может быть обращен к специалисту – психологу, коучу, специалисту в 

деятельности сопровождения или может быть внутренним, обращенным к себе,  

как компетентному в этой сфере деятельности. Это зависит от уровня 

подготовленности преподавателя вуза. Если у субъекта труда она уже имеется, и 

он ее воплощал в действии, то в этом случае сопровождение связано с вопросами 

реализации, трудностями, которые возникли, недостаточностью мотивации, 

компетенций, ресурсов и т.д.  

Деятельность сопровождения реализации персональной профессиональной 

идеологии ПВШ представляет собой открытую систему взаимодействий, 

коммуникации по выбору форм, содержания, временным интервалам работы. В 

связи с этим, отметим, что ученые, отвечая на вопрос, каким образом происходит 

саморазвитие личности в пространстве ограниченной возможности бытия, 

отвечают, что саморазвитие возможно там, где есть целостность, и невозможно 

там, где нет целостности системы личности, от ее материальных уровней до ее 

идеальных, высших уровней [400]. Это положение актуально в отношении 

мотивационно-компетентностного сопровождения развития профессионализма 

ПВШ, так как сам мотивационно-компетентностный подход к профессионализму 

субъекта научно-педагогического труда в качестве концептуального 

теоретического положения содержит понимание профессионализма как 

целостного явления, о чем мы развернуто пишем в теоретической части 

диссертации (Раздел 1, глава 1; Раздел 2, глава 3).  
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В целом успешность деятельности сопровождения развития 

профессионализма ПВШ возможна и связана с развитием мотивационно-

потребностных характеристик субъекта профессионализма, чему посвящена 

эмпирическая часть исследования (Раздел 3, глава 5).  

Мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма  ПВШ представляет собой динамическую систему, которая 

обеспечивает непрерывное движение субъектов из одной точки развития в 

другую, включая базовые составляющие профессионализма: потребности, 

мотивации, компетенции, поведение (Раздел 2, глава 3). Это постоянное движение 

в пространстве профессиональной жизни из одной точки реальности, где он 

предстает как носитель профессионализма определенного уровня в точку 

пространства его профессионализма, где он обладает новыми качествами, 

отраженными в мотивациях, поведении (рис. 91). Вся динамика развития 

профессионализма ПВШ определяется внутренним состоянием субъекта труда, на 

основании которого формируется его запрос на профессиональное развитие. 

Логика движения в профессиональном развитии, построенная в мотивационно-

компетентностном ключе, позволяет субъекту сопровождения 

(самосопровождения) освоить важные алгоритмы взаимодействия в практике 

сопроводительной работы. Навык эффективного взаимодействия становится его 

компетенцией, способом профессионального действия, основой определенного 

профессионального поведения, реализуемого ПВШ в процессе труда при решении 

актуальной задачи сопровождения развития обучающегося, в соотвествии с  

мотивационно-компетентностной профессиограммой ПВШ (Раздел 2, глава 4, 

параграф 4.1).  

Таким образом, разработанная и представленная «Модель мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма субъекта научно-

педагогического труда» – это система непротиворечивых, взаимосвязанных, 

взаимодополняющих идей, раскрывающих сущность, принципы, содержание и 

технологию разработки персональной профессиональной идеологии субъекта 
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научно-педагогического труда, что и является основой мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма преподавателя 

высшей школы.  

 

Выводы по главе 7.  

 

1. В главе представлен теоретический анализ традиционной методологии, 

технологии и практики психологического сопровождения развития личности 

субъекта труда, он показал наличие определенных проблем, которые не 

позволяют в полной мере решать вопросы развития профессионализма 

преподавателя вуза. Учитывая уровень современного развития психологической 

науки вообще и психологии труда, в частности, а также актуальные задачи 

модернизации высшей школы как пространства подготовки специалистов для 

решения важнейших задач развития страны во всех сферах экономической, 

политической и общественной жизни требуется новый подход к сопровождению 

развития профессионализма субъекта научно-педагогического труда. Эту 

проблему можно решить посредством технологии мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма преподавателя 

высшей школы.     

2. Выявлены проблемы традиционного психологического сопровождения 

развития личности субъекта труда, к которым можно отнести следующие:  

а) факт, что деятельность психологического сопровождения, следуя логике 

представления о профессионализме как разделенном на профессионализм 

личности и профессионализм деятельности, сохраняет эту дихотомию и в 

деятельности сопровождения. То есть она понимается и как деятельность 

сопровождения личности субъекта труда, и как деятельность сопровождения 

профессиональной деятельности, что нельзя считать продуктивным;  

б) в методологии традиционного психологического сопровождения не в 

полной мере отражен значимый для требований транзитивного общества, 

важнейший в современных условиях профессионального труда фактор 
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персональной мотивации и ответственности субъекта труда за результаты работы 

по саморазвитию профессионализма; 

в) преподаватель высшей школы, по сути, выступает объектом в 

деятельности сопровождения, а принципы этой деятельности провозглашают 

приоритет индивидуальности и достаточной меры субъектности, наличие этого 

противоречия снижает продуктивность деятельности по развитию личности 

субъекта труда;  

г) принципы деятельности сопровождения многочисленны и 

формулируются под углом зрения автора той или иной концепции, хотя, имеются 

общие для этой деятельности важные положения [164, 285, 316], но общей 

позиции в психологии труда не выработано;  

д)  в процессе традиционного психологического сопровождения развития 

ПВШ сам является сопровождаемым, но как субъект научно-педагогической 

деятельности он должен обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение 

развития обучающегося – это задача внешне определяемая, она не обязательно 

мотивирована ПВШ изнутри, а это меняет смысл и содержание этой 

профессиональной деятельности; 

е) цель деятельности традиционного психологического сопровождения 

обучающегося полностью не достигается, так как в деятельности сопровождения 

не четко прописаны требования к субъекту труда, выполняемому сопровождение 

развития, а компетенции, обеспечивающее это, четко не указаны; 

ж) кадры высшей школы сталкиваются с ситуацией необходимости 

адаптировать имеющиеся подходы, технологии к новым требованиям 

модернизирующегося образования, то есть решение актуальных задач развития 

осуществляется с отставанием от быстро изменяющейся ситуации, что нельзя 

считать эффективной стратегией развития высшей школы и субъекта научно-

педагогического труда.  
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3. На основании теоретико-методологического анализа и данных 

эмпирического исследования ПВШ (Раздел 3, глава 5) поставлен вопрос 

относительно готовности преподавателя высшей школы осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение развития субъекта прото-профессионализма. Для 

этого важно подготовить ПВШ к тому, чтобы он сам обладал метакомпетенцией – 

быть готовым проектировать себя и обеспечивать стратегическое и текущее 

самосопровождение развития профессионализма.  

4. С целью решения общей проблемы психологии профессионализма 

субъекта труда, развития научных представлений и психологических идей, 

касающихся деятельности сопровождения, определения новых для современной 

системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров направлений 

сопровождающей деятельности в образовательной среде, а также для интеграции 

представлений о сопровождении развития профессионализма как целостной 

характеристики субъекта труда, разработаны и представлены положения  

мотивационно-компетентностного сопровождения развития профессионализма 

ПВШ.  

5. Дано определение мотивационно-компетентностному сопровождению 

развития профессионализма субъекта труда как системе научно обоснованных 

взглядов, которые разрабатывались на основе мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму НПТ, интегрирующего идеи ряда психологических 

подходов, в том числе, идеи позитивной психологии и герменевтического 

подхода.  

6. Показано, что мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма субъекта нацелено опережающим образом отвечать на запросы 

и вызовы среды, что позволяет менять парадигму адаптации к меняющимся 

условиям профессионального труда на стратегию управления и прогнозирования 

профессиональных успехов ПВШ.  

7. Осуществлен сравнительный анализ традиционного психологического 

сопровождения развития личности субъекта труда и положений мотивационного-
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компетентностного сопровождения развития профессионализма субъекта труда 

(табл. 18), которые показали, что:  

– подходы к психологическому сопровождению развития субъекта труда 

имеют определенные общие черты, но при этом они существенно отличаются;  

– теоретическими основаниями традиционного психологического 

сопровождения выступают: деятельностный, личностно-ориентированный, 

системный, интегративный научные подходы; в мотивационно-компетентностной 

модели сопровождения добавляется онтологический, герменевтический и 

собственно мотивационно-компетентностный подходы; 

–  цели деятельности сопровождения различны: в традиционном 

сопровождении развития личности субъекта труда – это обеспечение требуемого 

уровня компетентности профессиональной деятельности, в мотивационно-

компетентностном – опережающий характер цели развития профессионализма, 

включающей формулировку субъектом труда своей эволютивной цели и личной 

профессиональной миссии;  

  – локус мотивации развития субъекта труда преимущественно внешний в 

условиях традиционного сопровождения и преимущественно внутренний – при 

мотивационно-компетентностном сопровождении развития профессионализма 

ПВШ;  

 – единицы деятельности сопровождения в традиционной системе – это 

проблемные ПВК личности субъекта труда, компоненты профессиональной 

деятельности, требуемые компетенции, в то время как профессионализм  –

системное качество субъекта труда, включающее потребности, мотивации, 

компетенции, поведение субъекта труда в мотивационно-компетентностном 

сопровождении развития профессионализма ПВШ;  

 – фокус деятельности сопровождения в субъективном опыте человека: 

трудности в профессиональной деятельности и ПВК личности – в традиционном 

сопрвождении, личные профессиональные смыслы труда и смыслы 

профессиональной жизни – в мотивационно-компетентностном; 
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 – традиционная система сопровождения строится на определении 

трудностей и неудач в профессиональной деятельности, проблем личности 

субъекта труда, в мотивационно-компетентностной модели сопровождения – на 

определении достижений, успехов в профессиональном труде; на этой основе 

происходит осознание и построение своей стратегии развития профессионализма, 

в основе которой лежит персональная профессиональная идеология;  

 – контекст обучения в практиках сопровождения отражает их внутреннюю 

логику; так, в традиционной практике сопровождения развития личности 

субъекта труда происходит освоение технологии профессиональной 

деятельности; мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма строится на обучении изменению на уровнях 

профессиональных действий, стратегий, профессиональной идентичности;  

 – с точки зрения процессуально-временных приоритетов развития субъекта 

труда, показано, что актуальная ситуация развития личности и деятельности с 

акцентом  на настоящее – это приоритет в традиционной практике 

психологического сопровождения, а будущее профессиональное бытие субъекта 

труда – приоритет  в мотивационно-компетентностном сопровождении развития 

профессионализма ПВШ;  

 – в традиционной практике сопровождение осуществляет психолог,  

педагог, сам субъект труда, в то время как в мотивационно-компетентностном 

сопровождении к ним добавляется обязательное участие группы, команды 

профессионалов;   

 – традиционная система психологического сопровождения ориентируется  

на имеющиеся профессиограммы ПВШ, перечень требуемых компетенций 

стандарта ПВШ, мотивационно-компетентностное сопровождение – на 

мотивационно-компетентностную профессиограмму ПВШ, метакомпетенции, 

компетенцию самосопровождения развития профессионализма для оптимизации 

профессионального поведения, отношений. 



623 

 

 

 

 – ролевые позиции взаимодейсвующих сторон в сопровождении различны: 

субъект труда – объект или субъект сопровождения, как в рамках  традиционного 

сопровождения, и субъект профессионализма – субъект самосопровождения 

развития профессионализма – в рамках  мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма субъекта труда;  

 – формы организации деятельности сопровождения во многом совпадают: 

интерактивные групповые формы работы, кейсы, развивающие профессиональное 

сознание деловые игры, проективные технологии, индивидуальные и групповые 

консультации, тренинги и др. В контексте мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма  субъекта труда добавляются 

самодиагностика, ментринг, самопроектирование; 

 – фокусы психодиагностического обеспечения деятельности сопровождения 

таковы: мониторинг проблем, трудностей, степени дезадаптации, выгорания и 

прочих явлений личности и деятельности субъекта труда – необходимая 

составляющая традиционного психологического сопровождения; мониторинг 

профессионализма как системного качества субъекта труда, успехов и 

достижений, диагностика мотивационного и компетентностного компонентов 

профессионализма – это содержание психодиагностической составляющей в 

мотивационно-компетентностной модели сопровождения;  

 – механизмы, обеспечивающие деятельность сопровождения отражают 

специфику каждого вида деятельности:  в традиционном психологическом 

сопровождении – это рефлексия уровня профессионализма по критерию 

соответствия требованиям, идентификация с модельными представлениями 

относительно профессии, в мотивационно-компетентностном – это рефлексия, 

саморефлексия уровня профессионализма по критерию конгруэнтности своей 

эволютивной цели, осознание смысла жизни в профессии, осознание смысла 

своего труда; 

 – при традиционной системе психологического сопровождения преобладает 

внешний контроль и оценка деятельности по развитию профессионализма 
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субъекта, при мотивационно-компетентностном – самоконтроль и самооценка 

деятельности самосопровождения развития профессионализма. 

 – по психологическим результатам имеются различия в следующем: 

уровень развития компетентности субъекта, адекватный задачам 

профессиональной деятельности – в традиционной системе психологического 

сопровождения, уровень профессионализма соответствует или опережает 

актуальные требования к профессиональной деятельности – при мотивационно-

компетентностном;   

 – продуктами творческой деятельности сопровождения являются: 

программа развития личности субъекта труда с учетом зоны ближайшего 

развития личности и профессиональной деятельности – при традиционной 

системе психологического сопровождения и персональная профессиональная 

идеология субъекта труда, опережающая, стратегическая программа 

мотивационно-компетентностного развития профессионализма субъекта труда – 

при реализации мотивационно-компетентностного подхода;  

 – сферы реализации продукта деятельности сопровождения – это: 

скорректированная профессиональная деятельность личности субъекта труда в 

системе профессиональных отношений – по результатам традиционной системы 

психологического сопровождения и профессиональное бытие субъекта труда в 

мире на новом уровне самореализации профессионализма – при мотивационно-

компетентностном сопровождении развития профессионализма ПВШ.  

 Таким образом, в главе показано, что мотивационно-компетентностное 

сопровождение развития профессионализма субъекта труда существенно 

отличается от традиционного психологического понимания этой деятельности, 

чем и определяется его специфика.  

8.  Представлены теоретические и методологические основы 

мотивационно-компетентностного сопровождения развития профессионализма 

субъекта труда, включающие и концептуальные модели, разработанные в данном 

исследовании. Теоретически и методологически мотивационно-компетентностное 



625 

 

 

 

сопровождение развития профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда – ПВШ как система научных взглядов на решение научно-практической 

проблемы развития профессионализма опирается на идеи мотивационно-

компетентностного подхода, а также на представленные в данном исследовании 

теоретические модели. Это: функциональная концептуальная теоретическая 

модель профессионализма; общая концептуальная теоретическая мотивационно-

компетентностная модель профессионализма; теоретическая концептуальная 

динамическая мотивационно-компетентностная модель профессионализма; 

теоретическая вариативная модель взаимосвязей мотивационной и 

компетентностной составляющих профессионализм в пространстве 

профессионального бытия субъекта. Указанные модели представлены в рамках 

описания концептуальных положений мотивационно-компетентностного подхода 

к профессионализму субъекта научно-педагогического труда (Раздел 2, глава 3).  

9. Описаны закономерности развития психики субъекта труда, на основе 

которых разрабатывался концепт мотивационно-компетентностного 

сопровождения профессионализма ПВШ как составляющей мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда.  В качестве теоретико-методологической основы концепт 

принимает научные закономерности развития психики, интерепретируемые в 

контексте психологии труда. Закон метаморфозы определяет развитие как 

последовательное изменение качественных состояний сознания, его структуры,  

понимания психических механизмов развития как целостного процесса 

последовательных этапов, приводящих к психологическим новообразованиям. 

Научные представления о психологическом возрасте как единице анализа 

развития формулируются в законах гетерохронности развития, социально-

исторической обусловленности психики, развития высших психических функций, 

как составляющих сознание, законах средового влияния, ведущей роли обучения 

для развития, системного и смыслового строения сознания (Л. С. Выготский, 

С. Л. Рубинштейн, А. К. Маркова, А. Б. Орлов, В. А. Ганзен, В. В. Столин, 
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А. С. Лейтес, Е. А. Доценко, др.). Эти универсальные законы развития психики 

трактовались нами как определяющие профессиональное развитие психики 

субъекта труда. В целом они обеспечили возможность описания психологической 

логики и технологии мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма ПВШ.  

Концепт мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма ПВШ дополняется принципами и ключевыми положениями 

гуманистической психологии и герменевтического подхода, а именно:  

• принцип целостности, согласно которому личность является целостным 

образованием, не сводимым к ее составляющим; принцип позитивности, 

противопоставляющий внешний детерминизм развития самодетерминации и 

самодостаточности субъекта; принцип развития, объясняющий наличие 

внутренних ресурсов у субъекта как изначально ему присущих, стремлений к 

росту, реализации своего потенциала; принцип активности, в соответствии с 

которым субъект от природы самодетерминирован, свободен в выборе своего 

пути, принцип значимости для здорового человека реализации потребностей 

экзистенциального уровня, так как он – активное, интенциональное, творческое 

существо; человек открыт миру, переживания человеком мира и себя в мире – 

главная психологическая реальность, согласно научным воззрениям Э. Фромма, 

А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла, В. Сатир, А. А. Бодалева и др.  

Концепт мотивационно-компетентностного сопровождения развития 

профессионализма ПВШ синтезирует и развивает имеющиеся научные 

психологические представления относительно деятельности сопровождения 

развития субъекта. В концепте присходит интеграция важных с методологической 

и теоретической точек зрения понятий и принципов в базовые положения 

указанного концепта, а именно:  

• принцип непрерывного образования становится образом жизни в 

изменяющемся мире и укрепляет профессиональный авторитет субъекта научно-

педагогического труда;  
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• обучение позволяет проектировать и создавать свой профессиональный 

образ и имидж с опорой на лучшие стороны себя как профессионала, свои 

достижения в сфере профессионального труда;  

• принципы рефлексии профессионального опыта и обратной связи 

являются основами трансформации профессиональных представлений, действий, 

поведения, идентичности, согласно Биллу Торберту [547, 548];    

• принцип отсутствия рамок оценочных суждений по И. К. Адизесу [9] и  

принцип безоценочного принятия К. Роджера [378] в мотивационно-

компетентностном сопровождении развития профессионализма ПВШ работают 

как универсальные профессиональные метакомпетенции, обеспечивающие 

развитие профессионализма ПВШ в условиях глобальных перемен в обществе и 

системе профессиональной подготовки кадров;  

• принципы осознанности  и открытости как механизмы развития 

профессионального сознания субъекта НПТ позволяют субъекту труда на основе 

своего профессионального опыта строить свое профессиональное будущее, что 

предполагает осознание и формулировку своей эволютивной цели и 

профессиональной мисссии;  

• принцип опредмеченности как принцип проектирования себя в качестве 

субъекта труда, позволяет на основе построения связей между прошлым, 

настоящим строить проекцию себя, как способного быть мобильным, внедрять 

ииновации в профессиональном труде, использовать свой ресурс для 

самосопровождения развития профессионализма, действовать при решении 

профессиональных задач опережающим образом, быть профессионально 

активным.    

 10. В главе представлены исходные положения мотивационно-

компетентностного сопровождения развития субъекта профессионализма – ПВШ 

как основы технологии разработки персональной профессиональной идеологии 

субъекта НПТ. В качестве исходных могут рассматриваться следующие 

основания:  



628 

 

 

 

1) Изменяющиеся стандарты образования приводят к необходимости 

найти опору в изменяющемся мире. Происходит интеграция мира, профессии, 

профессионального труда.  

2) Адаптация исчерпала свой продуктивный ресурс, она может 

использоваться только как дополнительный способ бытия в профессиональной 

жизни субъекта.  

3) Технология передачи опыта и принятия успешного опыта перестает 

быть конструктивной, так как перенос модели из одной системы в другую не 

гарантирует успеха в контексте профессионализма субъекта.  

4) В условиях быстро изменяющейся среды, создающей новые ситуации 

профессиональных вызовов, способом эффективного бытия и развития выступает 

персональная профессиональная идеология субъекта труда.  

5) Использование технологии разработки персональной 

профессиональной идеологии как процедуры работы с субъектом 

профессионализма для формирования системы взглядов, ценностей, 

представлений с точки зрения личного видения профессионального развития в 

долгосрочной перспективе (стратегия развития субъекта профессионализма) 

служит развитию актуальной профессиональной метакомпетенции – компетенции 

самопректирования субъектом своей профессиональной жизни.  

 6) Ключевые психологические феномены, определяющие персональную 

профессиональную идеологию мотивационно-компетентностного развития 

профессионализма субъекта – это эволютивная цель, личная профессиональная 

миссия ПВШ. Эволютивная цель в принципе, и в отношении преподавателя 

высшей школы, в частности, – это, по сути, профессиональная цель, определяемая 

в соответствии с призванием человека, ощущаемая как смысл его 

профессиональной жизни. Личная профессиональная миссия – это Дело жизни, 

реализация эволютивной цели, служение другим людям с осознанием этого. Она 

формируется после приобретения определенного опыта профессионального 
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труда, в том числе, и у субъекта научно-педагогического труда – преподавателя 

вуза.  

11. Рассмотрено понятие профессиональной идеологии и введено понятие 

персональной профессиональной идеологии субъекта труда.  В широком смысле 

персональная профессиональная идеология – это ментальное психологическое 

новообразование, результат процесса развития человека в онтогенезе как субъекта 

деятельности, в профессиогенезе – как субъекта труда. С позиций психологии 

труда, в контексте мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму, персональная идеология субъекта профессионализма – это 

сложная психологическая организация внутреннего мира личности субъекта 

труда, представляющая собой систему мотивов, ценностей, смыслов, которые 

определяют поступки, отношения и поведение человека в профессиональной 

среде и жизни. Функционально персональная профессиональная идеология – это 

механизм управления субъектом своей профессиональной жизнью. Данный 

механизм вырабатывается на основе анализа прошлого опыта, рефлексии 

настоящей ситуации профессионального бытия и описания будущего видения 

себя в качестве субъекта профессионального труда.  

12. Представлено авторское видение мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития субъекта как «Модель разработки персональной 

профессиональной идеологии развития». Модель состоит из пяти блоков. Каждый 

блок – компонент общего концепта, который формирует целостное видение 

процесса сопровождения развития в контексте мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму:  

– первый блок отражает процессуально-временные характеристики 

персональной профессиональной идеологии и представлен как «Круговая схема 

процессуально-временных характеристик персональной профессиональной 

идеологии субъекта труда» и ее описание;  

– второй блок с помощью схемы и ее описания раскрывает мотивационно-

компетентностные основы профессионального поведения и отношений; 
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– третий блок модели представляет собой схему и описание технологии 

деятельности сопровождения развития профессионализма преподавателя высшей 

школы как выработки персональной профессиональной идеологии развития субъекта труда;  

– четвертый блок модели «Система сопровождения реализации 

персональной профессиональной идеологии» показывает вариативность запросов 

на развитие субъекта профессионализма и последовательность действий по 

реализации системы сопровождения с целью развития профессиональной 

метакомпетенции – самосопровождения развития профессионализма субъекта труда.  

13. Представленная «Модель разработки персональной профессиональной 

идеологии развития субъекта научно-педагогического труда» создана на основе 

анализа опыта традиционного психологического сопровождения развития 

субъекта труда, она раскрывает новые перспективы развития методологии и 

практики психологического сопровождения развития субъекта труда в контексте 

его профессионализма как целостного феномена и интегративного качества 

субъекта труда. Сущность, принципы, технология мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма субъекта труда 

развивает психологию труда за счет расширения предметного поля науки и 

обращения к таким понятиям как профессиональная идеология, персональная 

профессиональная идеология. Эти актуальные научные понятия формируют 

контекст мотивационно-компетентностного понимания профессионализма 

субъекта труда и лежат в основе технологии мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития ПВШ.   

 14. В целом мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма преподавателя высшей школы как стратегия разработки 

персональной профессиональной идеологии и самопроектирования субъекта 

труда определяет новые важные задачи следующего этапа практической работы 

по внедрению их в практику профессионального образования, подготовки и 

переподготовки кадров высшей школы, что является стратегической задачей 

эффективного развития Российской Федерации.  
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Заключение 

 

Научное исследование на тему «Мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму научно-педагогического труда преподавателя высшей школы» 

направлено на решение актуальной научной проблемы, которая определена на 

основании теоретического анализа научного материала, выявленных системных, 

комплексных и частных проблем и противоречий мирового, государственного и 

локального характера, задач психологии труда, учета тенденций развития 

общества, профессионально ориентированного образования.  

Теоретическим анализом установлено, что, как в отечественной, так и 

зарубежной психологической науке вопросы профессионализма субъекта труда 

активно изучаются, многие аспекты общей проблемы глубоко проработаны. 

Вместе с тем, по результатам теоретико-методологического анализа установлено, 

что имеющиеся научные подходы, концепции профессионализма не разрешают 

очевидных противоречий науки и практики, не все из них отвечают современным 

требованиям профессионально ориентированного образования и 

профессионализма научно-педагогического труда. Нами сделан вывод, что в 

отношении профессионализма выражена дихотомия научных воззрений, 

разделяющая профессионализм на профессионализм личности и 

профессионализм деятельности, целостного представления о феномене не 

сформировано. Научные представления о профессионализме во многом не 

согласованы, некоторые важные аспекты остались вне поля зрения 

исследователей. Так, обнаружено, что субъект-субъектный характер научно-

педагогического профессионального труда преподавателя высшей школы, 

который опосредуется необходимостью соотнесения потребностей, мотивов, 

компетенций и поведения между участниками процесса образовательной 

деятельности в исследованиях по психологии труда практически не учитывается, 

само понятие научно-педагогического труда в исследованиях практически не 

представлено.  
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На основании проведенного теоретико-методологического анализа научная 

проблема была сформулирована следующим образом: объективно требуется 

новый научный подход к профессионализму научно-педагогического труда 

преподавателя высшей школы, центрированный на современном понимании 

феномена профессионализма как целостного явления и интегрирующий 

методологический, теоретический, методический, эмпирический и прикладной 

уровни научного познания в единую систему научных психологических 

воззрений. 

В представленном диссертационном исследовании общая проблема 

профессионализма рассматривается в контексте профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда (НПТ), а именно профессионализма преподавателя 

высшей школы (ПВШ).   

В работе представлен комплексный теоретико-методологический анализ 

проблемы профессионализма, включающий исследование и описание феноменов 

научно-педагогической деятельности и мотивации субъекта труда.  Осуществлен 

теоретический анализ основных парадигм, теорий и научных подходов к 

профессионализму, освещены актуальные проблемы развития профессионализма 

и мотивации субъекта труда, представлен профессиографический анализ труда 

преподавателя высшей школы. Дано психологическое описание феномена 

научно-педагогического труда ПВШ, показана его структура, в которой 

педагогическая и научная деятельности, а также обучающийся как будущий 

субъект труда выступают его структурно-содержательными составляющими. 

Показана возможность рассмотрения системы взаимодействия ПВШ и студента 

как будущего субъекта труда в качестве совокупного субъекта труда.  

Важной частью теоретического анализа проблемы профессионализма 

субъекта НПТ стало описание феноменологии компетентностного подхода в 

контексте психологии труда, определение его мотивационно-поведенческих 

оснований.   

В результате комплексного теоретико-методологического анализа, 
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эмпирического исследования и анализа полученных данных разработан 

мотивационно-компетентностный подход к профессионализму научно-

педагогического труда преподавателя вуза, который представляет собой систему 

научно обоснованных, непротиворечивых теоретических положений и 

концептуальных моделей, целостно описывающих феномен профессионализма. 

Он отвечает требованиям научного подхода,  построен на основе научных, 

методологических принципов, дополняет и развивает идеи других научных 

подходов к определению сущности и структурной организации 

профессионализма субъекта труда. Мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму субъекта НПТ интегрирует положения психологической 

теории деятельности и разработанных на ее базе основных параметров  

психологического анализа труда, в том числе, научно-педагогического. В нем 

обосновывается и реализуется глубинная взаимосвязь базовых составляющих 

профессионализма субъекта труда: мотивационно-потребностной сферы 

личности, компетенций и поведения субъекта профессионального труда. 

В рамках мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму 

научно-педагогического труда ПВШ была разработана и представлена система 

концептуальных моделей, взаимодополняющих, логически взаимосвязанных, 

раскрывающих сущность и ключевые идеи подхода, а именно:    

1. Теоретическая концептуальная модель интеграции и реструктуризации 

компонентов профессионализма в контексте мотивационно-компетентностного 

подхода раскрывает процесс синтезирующего и интегрирующего перехода 

компонентов, традиционно разделяющих профессионализм на две его 

составляющих – профессионализм личности и профессионализм деятельности в 

целостное психологическое явление при определенной перестройке – 

реструктуризации компонентов и их интеграции в новые структурные 

составляющие.  

2. Теоретическая концептуальная  мотивационно-компетентностная 

модель структуры профессионализма субъекта научно-педагогического труда 
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включает четыре уровня, связанных между собой по смыслу, назначению и 

производным функционирования: потребности субъекта труда, мотивации 

субъекты труда, компетенции субъекта труда, профессионально 

ориентированное поведение субъекта труда. Указанные  уровни структурной 

организации профессионализма субъекта труда представлены в системе 

адекватных каждому уровню смыслов, выступающих как ответы на актуальные 

вопросы в рамках психологического анализа феномена профессионализма.  

 3. Функциональная концептуальная теоретическая модель 

профессионализма субъекта научно-педагогического труда показывает 

спецификацию и взаимосвязь функций, предписанных каждому уровню 

структурной организации профессионализма субъекта труда.    

4. Теоретическая концептуальная динамическая мотивационно-

компетентностная модель профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда отражает систему взаимодействия его с профессиональной средой в 

динамике профессиональной жизни и развития, в пространстве 

профессионального бытия.    

5.  Теоретическая вариативная модель взаимосвязей мотивационной и 

компетентностной составляющих профессионализма в пространстве 

профессионального бытия субъекта труда формирует представление о различных 

состояниях мотивационно-потребностной сферы субъекта труда, которые 

отражаются на характеристиках мотивационной составляющей 

профессионализма, что определяет место субъекта труда в пространстве его 

профессионального бытия. В зависимости от структуры системы потребностей, 

направленности мотивации личности субъекта труда и других мотивационных 

параметров, на основе которых развиваются определенные компетенции, субъект 

может находиться в пространстве большей или меньшей результативности 

профессионального труда, а также дефицитарного или бытийного способа 

профессиональной жизни.  

6. Теоретическая концептуальная мотивационно-компетентностная 
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модель профессионализма субъекта научно-педагогического труда, включая 

идеи ранее описанных моделей, показывает научно-педагогический труд ПВШ 

как состоящий из двух направлений профессиональной активности субъекта 

НПТ труда – научной и педагогической, в совокупности с идеями мотивационно-

компетентностного подхода  создающих уникальное явление – единую систему 

профессионализма научно-педагогического труда преподавателя высшей школы.  

7. Модель профессиональной интернализации и прото-

профессионализма – это концепт, раскрывающий сущность феномена 

профессиональной интернализации и взаимосвязи в системе взаимодействия 

субъекта научно-педагогического труда и будущего субъекта труда в 

пространстве профессионально ориентированного образования как совокупного 

субъекта труда, в контексте мотивационно-компетентностного подхода к 

профессионализму НПТ.  

8. Уровневая и векторная мотивационно-компетентностные модели 

развития профессионализма субъекта труда  показывают, что механизмами 

развития профессионализма выступают процессы, происходящие в социально-

психологической ситуации развития субъекта труда. Ими являются механизмы  

ценностной апперцепции, ментальной реконструкции, ведущие к мотивационно-

компетентностной трансформации в соответствии с изменяющимися условиями 

профессиональной среды и внутреннего мира субъекта труда.    

9. Модель разработки персональной профессиональной идеологии и 

самопроектирования преподавателя высшей школы представлена в исследовании 

как стратегия мотивационно-компетентностного развития профессионализма 

ПВШ.  Она базируется на представленных в науке определениях понятий 

профессиональной идеологии и сформулированном автором понятии 

персональной профессиональной идеологии субъекта труда.   

На основе результатов комплексного теоретико-методологического 

анализа научной проблемы профессионализма субъекта научно-педагогического 

труда, разработанных концептуальных положениях и моделях мотивационно-
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компетентностного подхода к профессионализму НПТ преподавателя высшей 

школы осуществлено эмпирическое исследование ПВШ как субъекта научно-

педагогического труда и студента как субъекта прото-профессионализма, 

будущего субъекта труда.  

Полученные данные актуальны, имеют существенное научное значение, 

расширяют представление о профессионализме как феномене в целом и 

непосредственно профессионализме субъекта НПТ – ПВШ. На основе 

полученных данных по-новому трактуется структура и взаимосвязи компонентов 

профессионализма, что обеспечивает психологию труда актуальным знанием и 

позволяет разрабатывать новые стратегии развития профессионализма субъекта 

научно-педагогического труда. 

В исследовании дано определение профессионализма в контексте 

мотивационно-компетентностного подхода.  

Профессионализм психологически – это:  

– целостное явление, интегральный показатель актуального 

профессионального статуса субъекта труда в системе координат: потребности – 

мотивации – компетенции – поведение;  

– уровневая система психической организации субъекта труда, 

формирующаяся на основе структуризации, интеграции и гармонизации системы 

потребностей, мотиваций, компетенций, обеспечивающая субъекта 

индивидуально-типологическими способами профессионального компетентного 

поведения в среде; 

– качественная адаптивная характеристика субъекта труда как живой 

динамической системы, находящейся во взаимосвязи с изменяющейся 

профессиональной средой и обладающей потенциалом саморазвития за счет 

динамических процессов в мотивационно-потребностной сфере личности.  

Профессионализм как предмет психологического исследования – это:  
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– сложный психологический феномен, имеющий структурную организацию, 

проявляющийся на разных уровнях психологической активности человека в 

профессиональном труде;  

– мотивационная составляющая профессионализма – базовый уровень 

психологического исследования профессионализма, который является внутренней 

средой развития компетенций, обеспечивающих определенный уровень 

компетентного поведения в профессиональной среде;  

– исследование мотивационной составляющей профессионализма позволяет 

формулировать выводы относительно развитых, адекватных ее характеристикам 

компетенций и соответствующего типа активности – профессионального 

поведения субъекта;  

– сущность профессионализма раскрывается через осознание логики 

взаимосвязей уровней его функционирования: потребности, мотивации, 

компетенции, поведение субъекта профессионального труда.  

Профессионализм в контексте разработанного нами мотивационно-

компетентностного подхода – целостное, системно-структурированное явление, 

интегрирующее задействованные профессиональным трудом параметры психики 

в мотивационную и компетентностную составляющие, которые проявляются в 

профессионально-компетентном поведении субъекта труда. Профессионализм 

отражает способ взаимодействия человека со средой через социально-трудовую 

активность. Полученные результаты исследования  согласуется с современным 

научным представлением относительно неразрывности между поведением 

человека в пространстве его труда и в обществе, развивают представление 

относительно профессионализма субъекта труда с учетом новых аспектов 

понимания мотивационных, компетентностных и поведенческих характеристик 

феномена.   

На основании результатов эмпирического исследования мотивационной 

составляющей профессионализма научно-педагогического труда ПВШ показано, 

что она представляет собой совокупность мотивационных характеристик субъекта 
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труда, образующих систему специфических взаимосвязей, формирующихся на 

основе определенного типа структурной организации мотивационно-

потребностной сферы (МПС). Эти специфические взаимосвязи элементов 

формируют сложное психологическое образование – интегративный 

мотивационный комплекс профессионализма субъекта труда – системное, 

многоуровневое, организованное по принципу ядерно-периферийного 

функционирования психологическое образование, отражающее специфику 

структурной и содержательной сторон мотивационной составляющей 

профессионализма. Интегративный мотивационный комплекс субъекта НПТ 

характеризуется типологическими особенностями, которые являются системными 

характеристиками личности субъекта труда, детерминирующими формирование и 

развитие релевантных им компетенций. В диссертационном исследовании 

выявлены и описаны три типа интегративного мотивационного комплекса 

субъекта НПТ:  «Выживание», «Поиск», «Самоактуализация», каждый из которых 

имеет свою специфику по содержанию, степени выраженности структурных 

компонентов комплекса, взаимосвязям между его показателями. Такими 

показателями являются: потребности в выживании, безопасности, 

профессионально-социальных контактах, уважении, самоактуализации; 

направленность личности; потребность в аффилиации; мотивация достижения 

успеха, мотивация избегания неудач; преобладающий тип мотивации трудовой 

деятельности; удовлетворенность трудом; уровень профессиональной 

дезадаптации.  

На основе результатов выполненного нами эмпирического исследования 

мотивационной составляющей профессионализма ПВШ и теоретического анализа 

структуры и содержания профессионализма субъекта НПТ как целостного 

явления, дано объяснение взаимосвязей мотивационной и профессионально-

компетентностной составляющих феномена. Компетенция понимается как 

реализуемый в профессиональном поведении способ взаимодействия субъекта 

труда с профессиональной средой, детерминируемый определенным 
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мотивационным комплексом, это технологическая сторона профессионализма 

преподавателя вуза. Закрепленные в структурных компонентах психики субъекта 

труда способы организации взаимодействия с профессионально-социальной 

средой, согласно специфике выявленных в исследовании мотивационно-

потребностных характеристик субъекта труда, – это усвоенные и 

синтезированные в психике профессиональные навыки, приемы, умения, 

приводящие к определенным результатам, создающие определенные отношения, 

формирующие основу, чтобы изменять, развивать имеющиеся компетенции. Мы 

рассматриваем их как универсальные компетенции или меткомпетенции (А. В. 

Карпов, В. П. Зинченко, А. Н. Поддьяков, А. А. Карпов, др.), позволяющие 

развивать частные профессиональные компетенции. Универсальные компетенции 

каждого типа мотивационной составляющей профессионализма преподавателя 

высшей школы имеют свои характеристики, релевантные ее специфике. В 

исследовании дается их описание. Взаимосвязь мотивационных характеристик 

профессионализма с типом интегративного мотивационного комплекса, 

соответствующими компетенциями и типом профессионального поведения 

отражены в разработанной «Типологической модели структурно-содержательного 

описания профессионализма ПВШ». На основе данных эмпирического 

исследования и в контексте концептуальных положений мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта НПТ представлена 

мотивационно-компетентностная типология профессионализма НПТ ПВШ, 

которая включает три типа профессионально-компетентного поведения субъекта 

труда: комформно-адаптивный тип  профессионализма, просоциально-активный, 

бытийно-активный.  

Концепт профессиональной интернализации как составляющая 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму субъекта НПТ 

обосновывает, что обучающийся в вузе  – субъект прото-профессионализма, 

выступает компонентом труда ПВШ. Социально-психологические 

характеристики будущего субъекта труда комплементарны определенному типу 
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профессионализма преподавателя вуза. Концептуальные идеи развития прото-

профессионализма учитывают ключевое требование современного 

профессионально ориентированного образования и понимание приоритетов 

высшей школы в мотивационно-компетентностном ключе. Образование в высшей 

школе должно представлять собой процесс саморазвития субъекта прото-

профессионализма за счет взаимодействия с преподавателем в направлении 

развития важнейших метанавыков и интернализации смыслов профессии.   В 

исследовании описывается феномен  прото-профессионализма в контексте 

концептуальных положений мотивационно-компетентностного подхода. 

Осуществлена   операционализация понятия, представлено эмпирическое 

исследование и обоснование концептуального положения мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму НПТ относительно  прото-

профессионализма.  

Понятие прото-профессионализма в нашем исследовании объединяет те 

параметры и характеристики будущего субъекта труда, которые позволяют 

трактовать и описывать феномен прото-профессионализма в динамике, в системе 

базовых координат: потребности – мотивации, осознание себя в профессии – 

видение себя профессионалом, осознанность смысла и целей обучения, 

рефлексия, нацеленность на труд, релевантные мотивационным характеристикам 

компетенции – профессионально ориентированное поведение.  Прото-

профессионализм – это сложное по своему строению, динамическое по природе, 

основанное на действии закономерностей психического развития в онтогенезе, 

включенное в процесс профессиогенеза, индивидуальное по способу 

существования социально-психологическое явление. Прото-профессионализм 

включает в себя трансформацию мотивационно-потребностной, ценностно-

смысловой и компетентностной сфер личности будущего субъекта труда в 

направлении имеющихся и представляемых в обучающей и воспитывающей среде 

параметров профессионализма. В контексте мотивационно-компетентностного 

подхода прото-профессионализм – это интегративная характеристика социально-
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психологического статуса будущего субъекта труда на уровне мотивационной и 

компетентностной составляющих, формирующихся в процессе профессионально 

ориентированного обучения и воспитания под руководством ПВШ.   

С целью проверки положений концепта профессиональной интернализации 

и прото-профессионализма проведено исследование феномена, включающее 

изучение социально-психологических, мотивационных характеристик 

обучающегося в вузе как отражение базовых признаков прото-профессионализма. 

На основе системы психологических параметров определялась мотивационно-

компетентностная зрелость обучающегося в вузе как интегральный показатель 

статуса прото-профессионализма будущего субъекта труда. Процесс развития 

субъекта прото-профессионализма происходит в пространстве профессиональной 

интернализации, психологическом по смыслу и целям, специально 

организованном – по задачам и психологическим технологиям. Передача и 

присвоение основ профессионализма осуществляется посредством  

взаимодействия субъектов профессионально ориентированного образовательного 

процесса на разных, но взаимосвязанных уровнях: потребности, мотивации, 

компетенции, поведение, что позволяет рассматривать преподавателя и студентов 

в качестве совокупного субъекта труда.  

Компетентностный конструкт концепта прото-профессионализма обращен 

не к частным компетенциям, призванным решать конкретные профессионально 

ориентированные задачи, а к универсальным компетенциям, метанавыкам, 

призванным обеспечить обучающегося базовыми способностями 

самостоятельного бытия в жизни и профессии. По итогам эмпирического 

исследования субъекта прото-профессионализма показано, что прото-

профессионализм в его мотивационной составляющей отражает преобладание у 

большинства студентов потребностей базового уровня, потребности, адекватные 

мотивации саморазвития, личностно-профессионального роста, самообразования 

выражены недостаточно. В исследовании констатируется факт недостаточной 

психологической зрелости и мотивационно-компетентностного статуса субъекта 
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прото-профессионализма, характерном для большинства респондентов. Это 

означает, что обучающиеся вуза не вполне готовы принимать личную 

ответственность за происходящее в собственной жизни, не в полной мере 

способны ставить цели и достигать их. Ценности не вполне соответствуют 

объективно необходимым параметрам развития личности будущего субъекта 

труда. Для большинства обучающихся релевантными для их системы 

потребностей и мотиваций являются компетенции, связанные с обеспечением 

базовых условий жизни. Такие универсальные компетенции как способность к 

саморазвитию, способность осознавать свои мысли, себя, действия, 

направленность активности, осознание смысла, способность быть 

ответственными недостаточно развиты. Данные эмпирического исследования и их 

анализ показывают, что более комплементарным для большей части 

обучающихся в вузе будут преподаватели, профессиональное поведение которых 

мы определяем как комформно-адаптивный профессионализм и просоциально-

активный профессионализм. В меньшей степени для этих будущих субъектов 

труда будет конгруэнтен преподаватель с бытийно-активным типом 

профессионализма, но он будет комплементарен для психологически зрелых 

обучающихся в вузе студентов.  

На основании концептуальных положений мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда, в соответствии с логикой разработки научного подхода, 

целями и задачами диссертационного исследования создана модель 

мотивационно-компетентностного сопровождения развития профессионализма 

субъекта как технология разработки персональной профессиональной идеологии 

ПВШ. Она разработана на основе теоретического анализа традиционной 

методологии, технологии и практики психологического сопровождения развития 

личности субъекта труда, который показал наличие определенных проблем, не 

позволяющих в полной мере решать вопросы развития профессионализма 

преподавателя вуза в современных условиях модернизации образования. 
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Поставлен вопрос относительно готовности преподавателя высшей школы 

осуществлять психологическое сопровождение развития субъекта прото-

профессионализма, что предполагает владение метакомпетенцией – быть готовым 

проектировать себя и обеспечивать стратегическое и текущее самосопровождение 

развития профессионализма. Модель разрабатывалась с учетом уровня 

современного развития психологической науки в целом и психологии труда, в 

частности, а также актуальных задач модернизации высшей школы с целью 

решения важнейших задач развития страны, связанных с вопросами 

профессионализма субъекта НПТ. Представлен новый подход к сопровождению 

развития профессионализма субъекта труда как технология мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма преподавателя 

высшей школы.  Описаны закономерности развития психики субъекта труда и 

научные принципы, на которых разрабатывался концепт мотивационно-

компетентностного сопровождения профессионализма ПВШ как составляющей 

мотивационно-компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда.   

Мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма субъекта труда включает систему научно обоснованных 

взглядов, которые формировались на основе мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму НПТ, интегрирующего идеи ряда психологических 

подходов, а в этой части непосредственно идеи позитивной психологии и 

герменевтического подхода. Показано, что мотивационно-компетентностное 

сопровождение развития профессионализма субъекта труда  нацелено 

опережающим образом отвечать на запросы и вызовы среды, что позволяет 

менять парадигму адаптации к меняющимся условиям профессионального труда 

на стратегию управления и прогнозирования профессиональных успехов ПВШ.  

Осуществлен сравнительный анализ традиционного психологического 

сопровождения развития личности субъекта труда и мотивационного-

компетентностного сопровождения развития профессионализма по ряду 
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параметров, обнаружены и описаны общие и отличные характеристики двух 

подходов.  

В диссертационном исследовании представлены исходные положения 

мотивационно-компетентностного сопровождения развития субъекта 

профессионализма – ПВШ как основы технологии разработки персональной 

профессиональной идеологии субъекта НПТ. Основные из них:  

1. Изменяющиеся стандарты образования приводят к необходимости найти 

опору в изменяющемся мире. Происходит интеграция мира, профессии, 

профессионального труда.  

2. Адаптация исчерпала свой продуктивный ресурс, она может 

использоваться только как дополнительный способ профессионального бытия 

субъекта.  

3. Технология передачи профессионального опыта и принятия успешного 

опыта перестает быть конструктивной, так как перенос модели из одной системы 

в другую не гарантирует успеха в контексте профессионализма субъекта.  

4. В условиях быстро изменяющейся среды, создающей новые ситуации 

профессиональных вызовов, способом эффективного бытия и развития выступает 

персональная профессиональная идеология субъекта труда.  

5. Использование технологии разработки персональной профессиональной 

идеологии как процедуры работы с субъектом профессионализма для 

формирования системы взглядов, ценностей, представлений с точки зрения 

личного видения профессионального развития в долгосрочной перспективе 

(стратегия развития субъекта профессионализма) служит развитию актуальной 

профессиональной метакомпетенции – компетенции самопректирования 

субъектом своей профессиональной жизни.  

6. Ключевые психологические феномены, определяющие персональную 

профессиональную идеологию мотивационно-компетентностного развития 

профессионализма субъекта – это эволютивная цель, личная профессиональная 

миссия ПВШ.  Эволютивная цель – это профессиональная цель, определяемая в 
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соответствии с призванием человека, ощущаемая как смысл его 

профессиональной жизни. Личная профессиональная миссия – это Дело жизни, 

реализация эволютивной цели, служение другим людям с осознанием этого.  

В рамках разработки концепта мотивационно-компетентностного 

сопровождения развития профессионализма субъекта НПТ рассмотрено понятие 

профессиональной идеологии (Е.А. Климов,  А. Менегетти,  С. А. Дружилов) и 

обоснованно введено понятие персональной профессиональной идеологии 

субъекта труда. В широком смысле персональную профессиональную идеологию 

мы определяем как ментальное психологическое новообразование, сложная 

психологическая организация внутреннего мира личности субъекта труда, 

представляющая собой систему мотивов, ценностей, смыслов, других 

мотивационных феноменов, которые определяют поступки, отношения и 

поведение человека в профессиональной среде. Функционально персональная 

профессиональная идеология – это механизм управления субъектом своей 

профессиональной жизнью. Он вырабатывается на основе анализа прошлого 

опыта, рефлексии настоящей ситуации профессионального бытия и описания 

будущего видения себя в качестве субъекта профессионального труда. 

Авторское видение мотивационно-компетентностного сопровождения 

развития профессионализма субъекта НПТ представлено как «Модель разработки 

персональной профессиональной идеологии развития». Модель состоит из пяти 

блоков. Каждый блок – компонент общего концепта,  который формирует 

целостное видение процесса сопровождения развития в контексте мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму:  

– первый блок отражает процессуально-временные характеристики 

персональной профессиональной идеологии и представлен как «Круговая схема 

процессуально-временных характеристик персональной профессиональной 

идеологии субъекта труда», дается ее описание;  
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– второй блок с помощью схемы и ее описания раскрывает мотивационно-

компетентностные основы профессионального поведения и отношений субъекта 

профессионализма; 

– третий блок модели представляет собой схему и описание технологии 

деятельности сопровождения как выработки персональной профессиональной 

идеологии развития субъекта НПТ;  

– четвертый блок модели «Система сопровождения реализации 

персональной профессиональной идеологии» показывает вариативность запросов 

на развитие субъекта профессионализма и последовательность действий по 

реализации системы сопровождения с целью развития профессиональной 

метакомпетенции – самосопровождения развития профессионализма субъекта 

труда.  

Мотивационно-компетентностное сопровождение развития 

профессионализма преподавателя высшей школы как стратегия разработки 

персональной профессиональной идеологии и самопроектирования субъекта 

труда определяет новые важные задачи следующего этапа практической работы 

по внедрению их в практику профессионального образования, подготовки и 

переподготовки кадров высшей школы, что является стратегической задачей 

эффективного развития страны.  

Диссертационное исследование по теме «Мотивационно-компетентностный 

подход к профессионализму научно-педагогического труда преподавателя 

высшей школы» вносит существенный вклад в развитие психологии труда. 

Предметное поле психологии труда уточняется и расширяется за счет внедрения 

новых феноменов и дефиниций: субъект научно-педагогического труда, 

мотивационно-компетентностный подход к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда, мотивационно-компетентностная профессиограмма 

преподавателя высшей школы, профессиональная интернализация, 

мотивационно-компетентностное сопровождение развития профессионализма, 

персональная профессиональная идеология субъекта труда. Феномены 
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профессиональной идеологии, прото-профессионализма и профессионального 

поведения преподавателя вуза рассмотрены и описаны в контексте мотивационно-

компетентностного подхода к профессионализму субъекта научно-

педагогического труда.  

Представлены авторские психодиагностические инструменты: 

стандартизированная в рамках данного исследования  «Методика выявления 

структурных уровней мотивации», анкета, направленная на диагностику 

признаков прото-профессионализма  «Студент глазами студента».  

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с требованиями к 

психологическому исследованию на основе определенной теоретико-

методологической базы, с применением адекватных целям и задачам 

исследования методик и известных методов математической и статистической 

обработки данных, в совокупности обеспечивающих объективность и 

обоснованность научных результатов.   

Таким образом, поставленная цель исследования достигнута, задачи решены 

в полном объеме. Гипотезы нашли эмпирическое подтверждение, что отражено в 

имеющихся в каждой главе выводах и заключении по результатам работы.  

В ходе научно-исследовательской деятельности появилась возможность 

систематического изучения актуальных проблем профессионализации субъекта 

НПТ в течение всей жизни. С этой целью в рамках модернизации структурных 

подразделений Тверского госуниверситета предложено создание лаборатории 

научно-психологических исследований проблем профессионализации личности.  

Выполненное исследование «Мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму научно-педагогического труда преподавателя высшей школы» 

открывает новые перспективы научных исследований в области психологии 

труда, психологии профессионализма субъекта научно-педагогического труда, 

психологии профессионального развития субъекта научно-педагогического труда, 

субъекта прото-профессионализма.  
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В контексте дальнейшей разработки мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму научно-педагогического труда планируется 

внедрение модели разработки персональной идеологии в рамках деятельности 

системы непрерывного образования по повышению квалификации и 

переподготовки кадров высшей школы по всей России, а также при обучении 

аспирантов и магистрантов в Тверском регионе.  

На основании полученных в ходе исследования данных и выводов 

теоретико-методологического плана формируется новая научно-

исследовательская задача – разработка  интегративной мотивационно-

компетентностной  концепции  профессионализма субъекта научно-

педагогического труда.  

В связи с этим в настоящее время определяются контуры нового 

исследования научной проблемы взаимосвязи профессионализма ПВШ и 

характеристик субъекта прото-профессионализма на конкретных этапах 

профессионализации и возможностей проектирования объективно требуемых 

характеристик прото-профессионализма в процессе профессионально 

ориентированного обучения.  

Актуальным представляется конструирование новых психодиагностических 

инструментов, позволяющих измерять уровень и содержание профессионализма 

субъекта научно-педагогического труда в контексте мотивационно-

компетентностного подхода.  

Актуальным представляется разработка методологии мотивационно-

компетентностного сопровождения развития субъекта прото-профессионализма 

на этапе профессионально ориентированной подготовки в вузе.  

В целом следует сделать вывод, что разработанный и представленный в 

исследовании мотивационно-компетентностный подход к профессионализму 

научно-педагогического труда ПВШ продуктивен. Разработанные модели, 

раскрывающие психологические основания мотивационно-компетентностного 

подхода к профессионализму ПВШ, содержат существенный ресурс для 
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дальнейшего научно-исследовательского развития.  Идеи мотивационно-

компетентностного сопровождения развития профессионализма ПВШ и 

разработки персональной профессиональной идеологии субъекта труда должны 

внедряться в практику профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

высшей школы с целью  повышения эффективности ее работы в Российской 

Федерации.   

Выполненное исследование «Мотивационно-компетентностный подход к 

профессионализму научно-педагогического труда преподавателя высшей школы» 

открывает новые перспективы научных исследований в области психологии 

труда, профессионализма субъекта научно-педагогического труда и субъекта 

прото-профессионализма, создает предпосылки для формулировки новых 

научных гипотез и постановки новых научных задач теоретического, 

прикладного, психодиагностического, практического значения.     
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 Приложение 1 

 

Уважаемый коллега! 

В условиях модернизации образования РФ происходят серьезные трансформации 

сознания и самосознания личности как субъекта профессиональной деятельности. 

Исследований проблем, связанных непосредственно с системой потребностей и мотивов 

преподавателя высшей школы в условиях реформирования общества крайне мало, а значение 

их очень велико как в научно-исследовательском, так и практическом плане. 

Кафедра психологии труда, организационной и клинической психологии Тверского 

государственного университета проводит исследование, посвященное проблемам личности 

преподавателя вуза.  

Просим Вас стать участником этой важной работы. 

 

Укажите, пожалуйста, Ваши 

профессию ___________________________________________________ 

должность ___________________________________________________ 
 
 

1. Укажите, пожалуйста, стаж Вашей профессиональной педагогической 

деятельности 

 в вузе:  

до 5 лет          5-10 лет         10-15 лет         15-20 лет        более 20 лет  

 в системе среднего образования (если работали): 

до 5 лет          5-10 лет         10-15 лет         15-20 лет        более 20 лет  

 в системе среднего специального образования: 

до 5 лет         до 10 лет        до 15 лет         до 20 лет        более 20 лет  

 

2. Укажите Ваш возраст 

до 30 лет            41-45 лет             56-60 лет       

31-40 лет            46-55 лет             более 60 лет  

 

3. Укажите Ваш пол 

мужской                      женский  

 

4. Укажите учреждение (организацию), в котором Вы работаете в настоящее время 

 _____________________________________________________ 

 

5. Имеете ли Вы ученую степень, какую? 

Не имею  

Имею,  кандидат наук  

             доктор наук      

 

Спасибо за сотрудничество 

 

Дата заполнения анкеты ______________ 



712 

 

 

 

Приложение 2 

 

Методика  «Структура мотивации трудовой деятельности» 

 

Инструкция. Попытайтесь дать оценку типам мотивов в следующих четырех случаях: 

1) Как бы вы оценили эти мотивы, если бы были руководителем? 

2) Как оценивает их ваш руководитель? 

3) Как оцениваете их вы сами в своей работе? 

4) Как оценивают их ваши коллеги? 

 

№ Какое имеет значение 

В какой мере 

Очень 

небольшой 

Достаточно 

небольшой 

Средней  Достаточно 

большой 

Очень 

большой 

1.  Денежный заработок: 

- я как руководитель, 

- мой руководитель; 

- я сам, 

- мои коллеги. 

     

2.  Стремление к 

продвижению по работе: 

- я как руководитель, 

- мой руководитель; 

- я сам, 

- мои коллеги. 

     

3.  Стремление избежать 

критики со стороны 

руководителя и коллег: 

- я как руководитель, 

- мой руководитель; 

- я сам, 

- мои коллеги. 

     

4.  Стремление избежать 

возможных наказаний или 

неприятностей: 

- я как руководитель, 

- мой руководитель; 

- я сам, 

- мои коллеги. 

     

5.  Ориентация на престиж 

и уважение со стороны 

других: 

- я как руководитель, 

- мой руководитель; 

- я сам, 

- мои коллеги. 

     

6.  Удовлетворение от 

хорошо выполненной 

работы: 

- я как руководитель, 

- мой руководитель; 

- я сам, 
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№ Какое имеет значение 

В какой мере 

Очень 

небольшой 

Достаточно 

небольшой 

Средней  Достаточно 

большой 

Очень 

большой 

- мои коллеги. 

7.  Общественная 

полезность труда: 

- я как руководитель, 

- мой руководитель; 

- я сам, 

- мои коллеги. 
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Приложение 3 

  

Методика «Направленность личности»  

 

Инструкция. Вам предлагается ряд неоконченных предложений, по каждому из которых 

возможны три варианта окончания, обозначенные буквами а, б, в. Ответы на вопросы дают 

ориентировочную информацию о некоторых особенностях личности. Из ответов по каждой 

позиции выберите тот, который лучше всего отражает Вашу точку зрения. Букву этого ответа 

отметьте в графе «Больше всего» бланка для ответов. Затем выберите ответ, менее всего 

соответствующий Вашему мнению, и отметьте его букву в графе «Меньше всего». 

Текст опросника 

1. Больше всего в жизни дает удовлетворение: а) высокая оценка твоей работы, 

б) сознание того, что работа выполнена хорошо, в) сознание того, что находишься среди 

друзей. 

2. Если бы я всерьез занимался спортом, то хотел бы быть: а) тренером, б) известным 

игроком, в) избранным капитаном команды. 

3. Лучшими преподавателями являются те, кто: а) имеют индивидуальный подход к 

обучаемым, б) увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему, в) создают 

доброжелательную атмосферу в группе. 

4. Обучаемые оценивают как самых плохих преподавателей, тех кто: а) не скрывают, 

что некоторые люди им несимпатичны, б) вызывают у всех дух соревнования, в) создают 

представление о преподаваемом предмете как не интересующем их. 

5. Я рад, если мои друзья: а) помогают другим при всякой возможности, б) всегда 

верны и надежны, в) интеллигентны, имеют широкие интересы. 

6. Лучшими друзьями считают тех: а) с которыми складываются хорошие отношения, 

б) которые могут сделать больше, чем другие, в) на которых всегда можно положиться. 

7. Я хотел бы быть таким, как те: а) кто добился жизненного успеха, б) кто может быть 

увлеченным человеком. в) кто отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

8. Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть: а) академиком, б) начальником 

структурного подразделения, в) опытным специалистом в другой сфере, не в системе 

образования. 

9. Когда я был ребенком, я любил: а) игры с друзьями, б) успевать во всех делах, 

в) когда меня хвалили. 

10.  Больше всего мне не нравится, когда: а) я встречаю препятствия в своих занятиях, 

б) ухудшаются дружеские отношения, в) меня критикуют. 

11.  Основная задача образования должна заключаться в: а) подготовке обучаемых к 

работе по специальности, б) развитии индивидуальных способностей и самостоятельности, 

в) воспитании у обучающихся качеств, благодаря которым они могли бы уживаться с людьми.  

12.  Мне не нравятся коллективы, в которых: а) недемократичная атмосфера, б) человек 

теряет индивидуальность в общей массе, в) невозможно проявление собственной инициативы. 

13.  Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал его: а) для 

общения с друзьями, б) для любимых дел  и самообразования, в) для отдыха. 

14.  Мне кажется, что я способен на максимальную отдачу, когда: а) работаю с 

приятными людьми, б) у меня работа по душе, в) мои усилия достаточно вознаграждаются. 

15.  Я люблю, когда: а) другие ценят меня, б) чувствую удовлетворение от выполняемой 

работы, в) приятно провожу время с друзьями. 

16.  Если бы обо мне написали в газете, мне хотелось бы, чтобы: а) отметили мои успехи 

в делах, б) похвалили за мою работу, в) сообщили, что меня часто выбирают в советы 

коллективов, в депутаты и пр. 
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17.  Лучше всего учиться, когда преподаватель: а) имеет индивидуальный подход ко 

мне, б) стимулирует меня на более интенсивный труд, в) вызывает дискуссии по разбираемым 

вопросам. 

18.  Нет ничего хуже, чем: а) оскорбление личного достоинства, б) неуспех при 

выполнении важного задания, в) потеря друзей. 

19.  Больше всего я ценю: а) личный успех, б) общую, совместную работу, 

в) фактические результаты. 

20.  Очень много людей, которые: а) действительно радуются выполненной работе, б) с 

удовольствием работают совместно, в) выполняют работу по-настоящему хорошо. 

21.  Я не переношу: а) ссоры и споры, б) неприятие всего нового, в) людей, ставящих 

себя выше других. 

22.  Мне хотелось бы: а) чтобы окружающие считали меня своим другом, б) помогать 

другим в общем деле, в) вызывать восхищение других. 

23.  Я люблю руководство, которое: а) требовательно, б) пользуется авторитетом, 

в) доступно. 

24.  Желательно, чтобы на работе: а) решения принимались совместно, б) была 

возможность самостоятельно решать проблемы, в) начальство признавало мои достоинства. 

25.  Хотелось бы прочитать книгу: а) об искусстве хорошо уживаться с другими 

людьми, б) о жизни выдающегося человека, в) из серии «сделай сам». 

26.  Если бы у меня были развиты музыкальные способности, то мне хотелось бы быть: 

а) дирижером, б) солистом, в) композитором. 

27.  Свободное время с удовольствием провожу: а) увлекаясь детективами, б) в 

развлечениях с друзьями, в) занимаясь своим хобби. 

28.  При одинаковом финансовом успехе для меня было бы предпочтительнее: 

а) подготовит интересный конкурс, б) выиграть в конкурсе, в) организовать конкурс и 

руководить им. 

29.  Для меня важнее знать: а) что я хочу сделать, б) как достичь цели, в) как привлечь 

других к достижению моей цели. 

30.  Человек должен вести себя так, чтобы: а) другие были довольны им, б) решать, 

прежде всего, свою задачу, в) не нужно было укорять его за работу. 
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Лист ответов 

Методика «Направленность личности» 

 
№ п/п Больше всего Меньше всего 

1.  а, б, в а, б, в 

2.  а, б, в а, б, в 

3.  а, б, в а, б, в 

4.  а, б, в а, б, в 

5.  а, б, в а, б, в 

6.  а, б, в а, б, в 

7.  а, б, в а, б, в 

8.  а, б, в а, б, в 

9.  а, б, в а, б, в 

10.  а, б, в а, б, в 

11.  а, б, в а, б, в 

12.  а, б, в а, б, в 

13.  а, б, в а, б, в 

14.  а, б, в а, б, в 

15.  а, б, в а, б, в 

16.  а, б, в а, б, в 

17.  а, б, в а, б, в 

18.  а, б, в а, б, в 

19.  а, б, в а, б, в 

20.  а, б, в а, б, в 

21.  а, б, в а, б, в 

22.  а, б, в а, б, в 

23.  а, б, в а, б, в 

24.  а, б, в а, б, в 

25.  а, б, в а, б, в 

26.  а, б, в а, б, в 

27.  а, б, в а, б, в 

28.  а, б, в а, б, в 

29.  а, б, в а, б, в 

30.  а, б, в а, б, в 
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Приложение 4 

  

Методика  «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» 

 

Инструкция. Оцените свое отношение к различным факторам, влияющим на Ваше состояние удовлетворенности трудом, поставив в 

соответствующей клетке знак «+». Общую сумму баллов подсчитывать не надо. 

 
 

№ 

 

Оцениваемые факторы 

Очень 

удовлет-

ворен  

В 

основном 

удовлет-

ворен  

Скорее 

удовлет-

ворен  

И 

удовлетво-

рен и нет  

Скорее 

неудовлет-

ворен  

В 

основном 

неудовлет-

ворен  

Совер-

шенно 

неудовлет-

ворен  

(+3) (+2) (+1) (0) (-1) (-2) (-3) 

1.  Значимость профессии        

2.  Престижность профессии        

3.  Вид трудовой деятельности        

4.  Организация труда        

5.  Санитарно-гигиенические условия        

6.  Размер заработной платы        

7.  
Возможность повышения 

квалификации 
       

8.  
Отношение администрации к труду, 

отдыху и быту работников 
       

9.  Взаимоотношения с коллегами        

10.  
Потребность в общении и 

коллективной деятельности 
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11.  
Потребность в реализации 

индивидуальных особенностей 
       

12.  
Возможность творчества в процессе 

работы 
       

13.  Удовлетворенность работой в целом        

 Общая сумма баллов        
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Приложение 5  

 

Методика  «Мотивация аффилиации» 

 

Инструкция. Текст состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон 

характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных ситуаций. При согласии с 

утверждением в бланке для ответов рядом с его цифровым обозначением ставьте знак «+» (да), 

при несогласии – знак «-» (нет). Старайтесь высказать свое отношение искренне, поэтому не 

надо долго задумываться над ответом, вернее тот, что первым пришел в голову. 

 

Текст опросника для шкалы СП 

 

1. Я легко схожусь с людьми. 

2. Когда я расстроен, то предпочитаю быть на людях, чем оставаться в одиночестве. 

3. Я предпочел бы, чтобы меня считали способным и сообразительным, чем 

общительным и дружелюбным. 

4. Я меньше, чем большинство людей нуждаюсь в друзьях. 

5. О своих переживаниях я говорю людям скорее часто и охотно, чем редко и в особых 

случаях. 

6. От хорошего фильма я получаю больше удовольствия, чем от большой компании. 

7.  Мне нравится заводить как можгно больше друзей. 

8. Я скорее предпочел бы провести свой отдых вдали от людей, чем на оживленном 

курорте. 

9. Я думаю, что большинство людей славу и почет ценят превыше дружбы. 

10. Я предпочел бы самостоятельную работу коллективной. 

11. Излишняя откровенность с друзьями может повредить. 

12.  Когда я встречаю на улице знакомого, я не просто здороваюсь, проходя мимо, а 

стараюсь перекинуться с ним парой слов. 

13.  Независимость и свободу от других я предпочитаю прочным дружеским узам. 

14.  Я посещаю компании и застолья потому, что это хороший способ завести новых 

знакомых, друзей. 

15.  Если мне нужно принять важное решение, то я скорее посоветуюсь с друзьями, чем 

стану обдумывать его один. 

16.  Я не доверю слишком открытому проявлению дружеских чувств. 

17.  У меня достаточно много близких друзей. 

18.  Когда я нахожусь с незнакомыми людьми, мне совсем не важно, нравлюсь я им или 

нет. 

19.  Индивидуальные развлечения я предпочитаю групповым. 

20. Открытые эмоциональные люди привлекают меня больше, чем серьезные, 

сосредоточенные. 

21.  Я скорее прочту интересную книгу или посмотрю телевизор, чем проведу время на 

вечеринке. 

22.  Путешествуя, я больше люблю общаться с людьми, чем наслаждаться видами и 

посещать достопримечательности в одиночестве. 

23.  Мне легче решить трудный вопрос, когда я обдумываю его один, чем когда 

обсуждаю с другими. 

24.  Я считаю, что в трудных ситуациях скорее нужно рассчитывать только на свои 

силы, чем надеяться на помощь друзей. 

25.  Даже в компании мне трудно отвлечься от забот и срочных дел. 

26.  Оказавшись на новом месте, я быстро приобретаю широкий круг знакомых. 
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27.  Вечер, проведенный за любимым занятием, привлекает меня больше, чем 

оживленная вечеринка. 

28.  Я избегаю слишком близких отношений с людьми, чтобы не потерять личную 

свободу. 

29.  Когда у меня плохое настроение, я скорее стараюсь не показывать своих чувств, чем 

пытаюсь с кем-нибудь поделиться. 

30.  Я люблю бывать в обществе и всегда рад  провести время весело в компании. 

 

 

Текст опросника для шкалы СО 

 

1. Я стесняюсь идти в малознакомое общество. 

2.  Если вечеринка мне не нравится, я все равно не ухожу первым. 

3.  Меня бы очень задело, если бы мой близкий друг стал противоречить мне при 

посторонних людях. 

4. Я стараюсь меньше общаться с людьми критического склада ума. 

5.  Обычно я легко общаюсь с незнакомыми людьми  

6. Я не окажусь пойти в гости из-за того, что там будут люди, которые меня не любят. 

7.  Когда два моих друга спорят, я предпочту не вмешиваться в их спор, даже если с 

кем-то из них я не согласен. 

8.  Если я попрошу кого-то пойти со мной и он мне откажет, то я не решусь попросить 

его снова. 

9.  Я осторожен в высказывании своих мнений, пока я хорошо не узнаю человека. 

10.  Если во время разговора я чего-то не понял, то я лучше пропущу, чем прерву 

говорящего и попрошу повторить. 

11.  Я открыто критикую людей и ожидаю от них того же. 

12.  Мне трудно отказывать людям. 

13.  Я все же могу получить удовольствие от вечеринки, даже если мне хотелось бы 

выглядеть лучше. 

14.  Я болезненно воспринимаю критику в свой адрес. 

15.  Если я не нравлюсь кому-то, то стараюсь избегать этого человека. 

16.  Я редко стесняюсь обращаться к людям за помощью. 

17.  Я редко противоречу людям из боязни их задеть. 

18.   Мне часто кажется, что незнакомые люди смотрят на меня критически. 

19.  Всякий раз, когда я иду в незнакомое общество. Я предпочитаю брать с собой друга. 

20.  Я часто говорю то, что думаю, даже если это неприятно собеседнику. 

21.  Я легко осваиваюсь в новом коллективе. 

22.  Временами я уверен, что никому не нужен. 

23.  Я долго переживаю, если посторонний человек нелестно выражается в мой адрес. 

24.  Я никогда не чувствую себя одиноким в компании. 

25.  Меня легко задеть, даже если это не заметно со стороны. 

26.  После встречи с новым человеком меня обычно мало волнует, правильно ли я себя 

вел. 

27.  Когда я должен за чем-либо обратиться к официальному лицу, я почти всегда жду, 

что мне откажут. 

28.  Когда нужно попросить продавца показать мне понравившуюся мне вещь,  я 

чувствую себя неуверенно. 

29.  Если я недоволен тем, как ведет себя мой знакомый, я обычно прямо указываю ему 

на это. 

30.  Если в транспорте я сижу, то бывает, я чувствую, что люди смотрят на меня с 

укором. 
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Лист ответов к методике  «Мотивация аффилиации» 

 

№ Шкала СП № Шкала СО 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

4.   4.   

5.   5.   

6.   6.   

7.   7.   

8.   8.   

9.   9.   

10.   10.   

11.   11.   

12.   12.   

13.   13.   

14.   14.   

15.   15.   

16.   16.   

17.   17.   

18.   18.   

19.   19.   

20.   20.   

21.   21.   

22.   22.   

23.   23.   

24.   24.   

25.   25.   

26.   26.   

27.   27.   

28.   28.   

29.   29.   

30.   30.   
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Приложение 6 

 

Методика «Диагностика личности на мотивацию к успеху» 

 

Инструкция. Вам будет предложено 41 утверждение, на каждое из которых ответьте 

«да» или «нет». 

 

Опросник 

 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем 

отложить на неопределенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 

последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. по отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как 

знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10.  В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха. 

11.  Усердие – это не основная моя черта. 

12.  Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13.  Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14.  Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15.  Я знаю, что мои коллеги считают меня деловым человеком. 

16.  Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17.  У меня легко вызвать честолюбие. 

18.  Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19.  При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20.  Иногда я откладываю на завтра то, что должен был сделать сейчас. 

21.  Нужно полагаться только на самого себя. 

22.  В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

23.  Всегда, когда мне нужно выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 

24.  Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25.  В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26.  Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 

27.  Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28.  Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29.  Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30.  Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно 

лучше. 

31.  Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32.  Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководства. 

34.  Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35.  Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36.  Я обычно мало обращаю внимания на свои достижения. 

37.  Когда я  работаю вместе с другими,  моя работа дает большие результаты, чем  

работа других. 
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38.  Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39.  Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40.  Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41.  Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я 

иду вплоть до крайних мер. 

 

Лист ответов 

Методика «Диагностика  личности на мотивацию к успеху» 

 

№ Да  Нет 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

№ Да  Нет 

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

 

1-10 – низкая мотивация к успеху 

11-16 – средний уровень мотивации 

17-20 – умеренно высокий уровень мотивации 

Свыше 21 слишком высокий уровень мотивации 
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Приложение 7 

 

Методика «Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач» 

 

Инструкция. Вам предлагается список слов из 30 строк. В каждой сроке выберите только 

одно из трех слов, которое наиболее точно вас характеризует, и подчеркните его. 

Опросник 

  

№ 1 2 3 

1.  Смелый Бдительный Предприимчивый 

2.  Кроткий Робкий Упрямый 

3.  Осторожный Решительный Пессимистичный 

4.  Непостоянный Бесцеремонный Внимательный 

5.  Неумный Трусливый Недумающий 

6.  Ловкий Бойкий Предусмотрительный 

7.  Хладнокровный Колеблющийся Удалой 

8.  Стремительный Легкомысленный Боязливый 

9.  Незадумывающийся Жеманный Непредусмотрительный 

10.  Оптимистичный Добросовестный Чуткий 

11.  Меланхоличный Сомневающийся Неустойчивый 

12.  Трусливый Небрежный Взволнованный 

13.  Опрометчивый Тихий Боязливый 

14.  Внимательный Неблагоразумный Смелый 

15.  Рассудительный Быстрый  Мужественный 

16.  Предприимчивый Осторожный  Предусмотрительный 

17.  Взволнованный Рассеянный  Робкий 

18.  Малодушный Неосторожный  Бесцеремонный 

19.  Пугливый Нерешительный  Нервный 

20.  Исполнительный Преданный  Авантюрный 

21.  Предусмотрительный Бойкий Отчаянный 

22.  Укрощенный Безразличный Небрежный 

23.  Осторожный Беззаботный Терпеливый 

24.  Разумный  Заботливый  Храбрый 

25.  Предвидящий Неустрашимый Добросовестный 

26.  Поспешный Пугливый Беззаботный  

27.  Рассеянный Опрометчивый Пессимистичный 

28.  Осмотрительный Рассудительный Предприимчивый  

29.  Тихий Неорганизованный Боязливый  

30.  Оптимистичный  Бдительный Беззаботный  

 

Уровни выраженности: 

0-1 балл – очень низкий уровень мотивации к избеганию неудач, защите 

2-10 баллов – низкий уровень 

11-16 баллов – средний уровень 

17-20 балов – высокий уровень 

Свыше 21 балла – очень высокий уровень мотивации к избеганию неудач, защите 
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Приложение 8  

 

Методика «Опросник для оценки профессиональной дезадаптации» 

 

Инструкция. Вам будет предложен ряд утверждений. Определите, соответствуют ли они 

вашему состоянию. Отвечайте быстро, не следует тратить много времени на обдумывание. 

Возможно, некоторые утверждения вызовут у Вас затруднение, в этом случае знак ответа (+) 

поставьте в графе «Соответствует частично». 

 

Опросник 

 

1. Чаще всего у меня хорошее самочувствие. 

2. Обычно у меня хорошее настроение. 

3. У меня много различных интересов, помимо работы. 

4. Я стал раздражительным. 

5. Я стал чаще болеть в последнее время. 

6. Мне нравится работать в коллективе. 

7. У меня постоянно меняется настроение. 

8. В последнее время я чувствую общее недомогание. 

9. У меня ровный и спокойный характер. 

10.  Меня часто одолевают мрачные мысли. 

11. Мои близкие стали замечать, что у меня портится характер. 

12.  Мне стало трудно общаться с новыми людьми. 

13.  У меня часто бывает подавленное настроение. 

14. В последнее время меня стали раздражать вещи, к которым я раньше относился 

спокойно. 

15.  Я стал вялым и безразличным. 

16.  Я часто бываю веселым и общительным. 

17.  Мне стало неприятно бывать в местах, где собирается много людей. 

18.  Я стал часто ссориться со своими родными и коллегами. 

19.  В последнее время мне реже, чем обычно, хочется встречаться со своими 

знакомыми. 

20.  Я с удовольствием прихожу на работу. 

21.  Моя работа мне перестала нравиться. 

22.  Обычно я работаю легко, без напряжения. 

23.  В начале мне трудно собраться с силами, чтобы начать работу. 

24.  Во время работы я часто отвлекаюсь на посторонние мысли, забываю, что нахожусь 

на рабочем месте. 

25.  Мне всегда хочется как можно скорее закончить работу и уйти домой. 

26.  Мой рабочий день обычно пролетает незаметно. 

27.  Я без труда справляюсь с работой. 

28.  Мне часто приходится заставлять себя работать внимательнее. 

29.  В последнее время мне стало труднее работать. 

30.  Я часто ловлю себя на мысли, что мне просто ничего не хочется. 

31.  я стал пассивным. 

32.  Я стал забывчивым. 

33.  Мне трудно удержать в памяти даже те дела, которые надо сделать сегодня. 

34.  После работы я всегда чувствую себя разбитым. 

35.  В свободное время мне ничем не хочется заниматься, только лечь и отдохнуть. 

36.  При чтении книг на меня нападает сонливость. 

37.  Когда я читаю, мне приходится напрягать глаза. 
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38.  Я постоянно испытываю неприятные ощущения в глазах. 

39.  В последнее время я стал хуже видеть. 

40.  Меня мучают боли в висках и во лбу. 

41.  Когда я работаю, у меня все время болит спина и шея. 

42.  У меня отекают ноги.  

43.  У меня иногда возникает ощущение тошноты. 

44.  У меня часто болит голова. 

45.  У меня бывают головокружения. 

46.  Я чувствую постоянную тяжесть в голове. 

47.  У меня бывает ощущение шума или звона в ушах. 

48.  Иногда у меня перед глазами как будто летают блестящие мушки. 

49.  У меня бывают приступы сердцебиения. 

50.  У меня появилась одышка. 

51.  Иногда у меня бывает ощущение, что мне трудно вдохнуть. 

52.  Я стал часто покрываться испариной. 

53.  У меня легко потеют ладони. 

54.  У меня часто выступают красные пятна на шее и щеках. 

55.  Я легко засыпаю ночью. 

56.  Я постоянно хочу спать днем. 

57.  Обычно я сплю крепко. 

58.  У меня чаще всего беспокойный сон. 

59.  После пробуждения я засыпаю с трудом. 

60.  Утром мне трудно проснуться. 

61.  После сна я обычно встаю вялым, плохо отдохнувшим. 

62.  У меня часто бывает бессонница. 

63.   Я все время чувствую себя усталым. 

64.  Я чувствую себя абсолютно здоровым человеком. 
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Лист ответов  

Методика «Опросник для оценки профессиональной дезадаптации» 

 

 
№ 

утверж-

дения 

Соответ-

ствует 

полностью 

Соответ-

ствует 

частично 

Не 

соответ-

ствует 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

утверж-

дения 

Соответ-

ствует 

полностью 

Соответ-

ствует 

частично 

Не 

соответ-

ствует 

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

61.     

62.     

63.     

64.     
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Приложение 9  

Методика «Выявление структурных уровней мотивации» (СУМ) 

Инструкция. Ниже следуют утверждения и вопросы, касающиеся различных сторон 

вашей жизни.  Прочтите и выберите одно из двух - то, что верно по отношению к вам.  Долго 

раздумывать не надо. Наиболее естественно то решение, которое первым приходит в голову. 

Свои ответы занесите в Бланк для ответов. Если в отношении вас верно скорее первое 

высказывание, чем второе, поставьте в нужной клетке знак «+».  Если высказывание 

совершенно определенно относится к вам, то – два «+». Если вы с высказыванием  

«абсолютно согласны» и это только так, поставьте три «+». 

 

1. ВЫ НЕ ОТКАЗЫВАЕТЕ СЕБЕ В ТОМ, ЧТОБЫ 

А. Поразмышлять с самим 

собой и друзьями о том, что все у 

нас делается «шиворот навыворот» 

ИЛИ 

Б. Послушать рассуждения друзей 

и знакомых на тему «все у нас не так» 

2. ВЫ РАБОТАЕТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  ПОТОМУ, ЧТО 

А. Ничего не хочется менять 

в своей жизни 
ИЛИ 

Б. Не представляете себя вне 

системы образования 

3. ВЫ СОВЕРШЕННО УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВАШЕГО 

САМОЧУВСТВИЯ ВАМ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

А. Изменить свой режим дня 

и научиться беречь свой организм ИЛИ 

Б. Заняться саморазвитием и тем 

самым получить признание со стороны 

коллег 

4. СЕЙЧАС ВАШЕ ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО МОГЛО БЫ БЫТЬ ТАКИМ 

А. Завтра жить лучше, чем 

сегодня 
ИЛИ 

Б. По доходу и расход 

5. ВРЕМЕНАМИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ВАМ ЛЕГЧЕ 

А. Открыто проявлять свои 

чувства к другим людям 
ИЛИ 

Б. Принимать решения по разным 

вопросам 

6. ВЫ НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТЕСЬ К НЕКОТОРЫМ ИЗ СВОИХ 

ЗНАКОМЫХ, ПОТОМУ ЧТО 

А. Они не всегда искренни в 

своих чувствах к вам 
ИЛИ 

Б. Они не пытаются понять вас 

 

7. ВЫ ЗНАКОМЫ С ПОНЯТИЕМ «ЗАКОМПЛЕКСОВАННОСТЬ» И В 

НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ ОТНОСИТЕ ЭТО И К СЕБЕ. НО ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО 

РЕШИТЕ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ПО МЕРЕ ТОГО КАК 

А. Выработаете у себя 

способность не бояться 

непредвиденных ситуаций 

ИЛИ 

Б. Добьетесь того, что из любой 

ситуации будете извлекать пользу для 

себя 

8.  ВЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО  

А. Действительно достигли 

многого на пути 

профессионального роста 

ИЛИ 

Б. Система аттестации работников 

образования не совсем объективно 

отражает уровень профессионализма 

9. ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО НАХОДИТЕСЬ В СОСТОЯНИИ 

РАЗДРАЖЕННОСТИ ИЗ-ЗА 

А. Низкой заработной платы 
ИЛИ 

Б. Отсутствия одобрения и 

благодарности за свой труд 

10. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВАС БОЛЬШЕ БЕСПОКОИТ   СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 
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А. В вашей семье ИЛИ Б. В вашем трудовом коллективе 

11. ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ 

А. Более терпимыми 
ИЛИ 

Б. Более свободными, 

раскрепощенными 

12. ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ЖИЗНЬ СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛАСЬ И ЭТО 

ДЕЛАЕТ ВАС ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ В СМЫСЛЕ 

А. Появления у вас таких 

признаков: обеспокоенность, 

нервозность, нетерпимость к 

окружающим 

ИЛИ 

Б. Появления у вас признаков 

уверенности в том, что Вы сумеете 

реализовать свои жизненные планы 

13. ВАМ ЧАСТО ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ ИДЕЯ О ТОМ, ЧТО 

А. Ваш учебная дисциплина 

– одна из многих и вовсе 

необязательно «вдалбливать» ее 

обучающимся 

ИЛИ 

Б. Нужно изменить 

существующий порядок обучения 

вашему предмету для того, чтобы его 

изучали с большим удовольствием 

14. КОГДА-ТО НАДО И ПОМЕЧТАТЬ… ПРЕДПОЛОЖИМ, У ВАС ЕСТЬ 

ВЫБОР. ЧТО БЫ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ? 

А. Замок, ковер-самолет или 

скатерть-самобранку 
ИЛИ 

Б. Космическое путешествие к 

живым существам 

15. БЫВАЕТ, ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ  СЕБЯ НЕЛОВКО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 

СИТУАЦИИ. ВЫ КАК БЫ «НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ». ПО-ВАШЕМУ, В ЧЕМ ЗДЕСЬ 

ПРИЧИНА? 

А. В том, что в вас 

«работает» чувство страха перед 

чем - то 

ИЛИ 

Б. Просто не хватает 

определенного опыта и навыков 

поведения в некоторых ситуациях 

16. ВЫ ВЕРИТЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЩЕДР ТОЛЬКО ТОГДА, 

А. Когда он богат ИЛИ Б. Когда его любят 

17. ВАМ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ «БРОСИТЬ ВСЕ» И  

А. Поехать отдохнуть куда-

нибудь 
ИЛИ 

Б. Наконец взяться и написать 

книгу о важном, с Вашей точки зрения 

18.  НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕ ПОТЕРЯЛА СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ ИДЕЯ  

А. Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей 
ИЛИ 

Б. Не хлебом единым жив человек 

19. У ВАС БЫВАЮТ ПЕРИОДЫ ТАКОГО БЕСПОКОЙСТВА, ЧТО ТРУДНО 

УСИДЕТЬ НА МЕСТЕ, ТОГДА ВЫ  

А. Начинаете готовить что-

нибудь на кухне и «утоляете голод» 
ИЛИ 

Б. Уходите из дома к 

родственникам или знакомым 

20. ВЫ ПОЛНЫ ЭНЕРГИИ И ЭНТУЗИАЗМА, ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ 

«ГОРЫ СВЕРНУТЬ», ЕСЛИ 

А. Ваша сексуальная жизнь в 

полном порядке 
ИЛИ 

Б. Убедились, что кое-что вы в 

этой жизни изменить все-таки можете 

21. БОЛЬШИНСТВО ЗНАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ВЫ 

А. Вполне обеспеченный и 

довольный жизнью человек 
ИЛИ 

Б. Немного неудачник, но 

порядочный и трудолюбивый человек 

22. ВЫ БЫЛИ БЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАДЫ, ЕСЛИ БЫ ВДРУГ ОБНАРУЖИЛИ, 

ЧТО 

А. Можете позволить себе 

все, что вам хочется ИЛИ 

Б. Ваша кандидатура выставлена 

на выборах в члены Государственной 

Думы и Вы можете победить 

23. ВАМ ТРУДНЕЕ БЫЛО БЫ РАССТАТЬСЯ С 

А. Привычкой вкусно поесть ИЛИ Б. Мечтами о том, что завтра 
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будет лучше, чем сегодня 

24. ВЫ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, О СВОЕМ НАЗНАЧЕНИИ В 

ЭТОМ МИРЕ… ПОСЛЕ ТАКИХ РАССУЖДЕНИЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВАМ ДОРОЖЕ 

ВСЕГО 

А. Любовь ИЛИ Б. Понимание и поддержка 

25. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ ОПТИМИЗМА В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

А. Отличное здоровье  ИЛИ Б. Ощущение творческого полета 

  

 

 

 
Бланк для ответов 

 
№п/п А Б Результаты 

1        

2        I  

3        II  

4        III  

5        IV  

6        V  

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
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Ключ к методике выявления структурных уровней МПС личности 

 

Порядковый номер 

 вопроса 

Уровень потребности 

А Б 

1 IV II 

2 II V 

3 I IV 

4 V I 

5 III IV 

6 III V 

7 II IV 

8 V IV 

9 I IV 

10 II III 

11 V III 

12 II V 

13 II V 

14 I III 

15 II III 

16 II III 

17 I IV 

18 III IV 

19 I III 

20 I V 

21 II IV 

22 I IV 

23 I II 

24 III V 

25 I V 

 

 
Обработка и интерпретация результатов 

 

 Полученные результаты следует представить в виде графика. На оси абсцисс 

отмечаются пять уровней потребностей в соответствии с классификацией А.Маслоу, на оси 

ординат – оценка выраженности в баллах по каждому уровню потребностей. Анализ 

осуществляется по критериям: структура, степень выраженности признака, преобладающие 

потребности личности субъекта труда. 

 В соответствии с графиком  МПС личности субъекта труда относится к одному из 

трех типов: 1) мотивационно-потребностный  тип (МПТ) нисходящего вида; 2) МПТ 

переходного вида; 3) МПТ восходящего вида. 

 Описание мотивационно-потребностных типов личности субъекта труда. 

  МПТ нисходящего вида. Характерные признаки вида: очевидно проявляющиеся 

различия между степенью выраженности низших и высших потребностей. Переход от 

первых ко вторым может быть плавным или с изменениями (большими или меньшими) 

кривой на отдельных участках графика. МПТ такого вида рассматриваем как этап в развитии 

мотивационно-потребностной сферы личности с очевидным преобладанием низших 

потребностей над высшими. Это первый уровень структурной организации МПС личности 

субъекта труда. 
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 МПТ переходного вида. Характерные признаки вида: очевидно проявляющиеся 

различия в степени выраженности отдельных групп потребностей по сравнению с другими 

без четко выраженной тенденции к преобладанию низших или высших потребностей. Это 

этап в развитии МПС личности, на котором  преобладание потребностей низшего или 

высшего уровня не выражено очевидно. Можно сказать, что это второй уровень организации 

МПС личности субъекта труда. 

 МПТ восходящего вида. Характерные признаки вида: в большей или меньшей степени 

проявляющиеся различия в выраженности преобладания высших потребностей над 

низшими. Характер перехода кривой от низших потребностей к высшим может быть  

плавным или с  явноы выраженными изменениями кривой на отдельных участках графика. 

Это этап в развитии МПС личности, который характеризуется преобладанием высших 

потребностей над низшими. Это третий уровень развития МПС личности субъекта труда.    
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Приложение 10 

 

Материалы психометрии «Методики выявления структурных уровней мотивации» 

(СУМ) 

 

Описание инструмента: методика позволяет выявить особенности структурной 

организации мотивационно-потребностной сферы личности субъекта труда и описать 

содержательные и динамические аспекты мотивации.  

Область применения методики: труд и профессия, образование, профессионально 

ориентированное консультирование, профотбор, сопровождение развития субъекта труда и  

администрирования, выбор карьеры, профессиональная жизнь и профессиональное 

благополучие субъекта труда.  

Целевая аудитория: взрослые люди, обучающиеся профессии или работающие. 

Предполагаемый способ применения: безнадзорное применение без контроля над 

личностью пользователя теста и без полного контроля над условиями применения.  

Число шкал и краткое описание переменных, измеряемых инструментом, – это 

потребности личности как субъекта труда, то есть удовлетворяемые за счет трудовой 

деятельности, в пространстве профессиональной жизни субъекта труда, охватывающие 

систему потребностей личности в целом: потребности физиологические, потребности в 

безопасности, потребности в социальных контактах, потребности в самоуважении, 

потребности самоактуализации, тип мотивационно-потребностной сферы личности, уровень 

структурной организации. Потребности, обеспечивающие краткосрочное выживание, 

названы физиологическими, они обеспечивают жизнеспособность организма в принципе. 

Это потребности в утолении жажды и голода, в продолжение рода, в воздухе, тепле – то есть 

в приемлемых для жизни организма условиях, которые формируются в том числе, в 

пространстве профессиональной жизни субъекта труда. Потребности в безопасности 

обеспечивают долгосрочное выживание человека, в том числе, как субъекта труда, они 

призваны гарантировать состояние уверенности в определенной стабильности, их 

удовлетворение позволяет человеку быть длительное время спокойным за свою жизнь и 

ощущать безопасность. Это безопасность и защита от боли, страха, гнева, неустроенности, 

которую в определенной мере человек приобретает в производственной среде. Первые два 

уровня потребностей – биологически детерминированы, их человек удовлетворяет за счет 

своей жизни в обществе, основа благополучия заложена и с системе трудовых отношений 

субъекта профессиональной деятельности. Потребности в социальных контактах по своей 

природе общественные, существенная часть их приходится на производственный коллектив, 

в котором субъект труда реализует свои цели и задачи, и выступает как единица 

коллективного субъекта труда. Они позволяют человеку осознавать чувства любви, принятия 

другими людьми. Важным на этом уровне становится ощущение социальной 

присоединенности, это потребности субъекта труда в идентификации, принятия группой, 

профессиональным сообществом. Психогенными по своей природе являются и потребности 

в достижениях, признании, одобрении со стороны других людей, референтных групп и лиц. 

На этом уровне потребностей удовлетворяется потребность в самооценке, самоуважении, 

существенную составляющую которых несет в себе производственная среда и коллеги, как 

референтные для субъекта труда лица. Высший уровень потребностей – это 

самоактуализация, в том числе, в сфере профессионального труда, как необходимость для 

человека быть тем, кем он хочет быть. Эта потребность включает реализацию собственных 

профессионально-личностных возможностей, способностей, ресурсов человека как 

индивида, личности, индивидуальности, субъекта профессиональной деятельности, 

универсума. Реализация потребностей этого уровня обеспечивает ощущение понимания, 

осмысленности бытия и себя в мире, важной составляющей которого является 

профессиональное бытие. Самоактуализация в профессиональном труде – важнейшая 
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составляющая жизни современного человека, субъект, самореализующийся в 

профессиональном труде, не испытывает серьезных проблем со здоровьем, профессионально 

эффективен.  

Формат пунктов: множественный выбор, альтернативы одной шкалы. 

Способы работы с тестом: интерактивная индивидуальная работа и групповое 

проведение под наблюдением.  

Обеспечение работы с тестом: карандаш и бумага. 

Время, требуемое для работы с тестом: подготовка (5 – 10 мин.), проведение (30 – 40 

мин.), подсчеты (20 – 30 мин.), анализ (30 – 40 мин), обратная связь (10 – 15 мин).  

Психометрия методики диагностики структурных уровней мотивации (СУМ) 

проводилась в период с сентября 2009 по декабрь 2009. Процедуры психометрической 

проверки проводились на базе учебно-практической лаборатории психодиагностики 

факультета психологии Тверского государственного университета.  

Выборку стандартизации составили 884 респондента, из них 48 % мужчин, 52% 

женщин, 25% респондентов имеют среднее образование, 63% – высшее, 12% – 

академическую степень. Сфера трудовой деятельности респондентов различна, в том числе, 

это преподаватели средних общеобразовательных школ, техникумов, училищ, высших 

учебных заведений. Стаж трудовой деятельности респондентов от 1 года до 35 лет. 

К числу основных критериев оценки психодиагностических методик относят 

надежность, валидность и репрезентативность. 

Надежность методики – характеристика методики, отражающая точность 

психодиагностических измерений и устойчивость результатов теста к действию посторонних 

случайных факторов. Надежность говорит о воспроизводимости результатов теста при 

повторных исследованиях на одних и тех же испытуемых. 

Результаты тест – ретестовой процедуры проверки надежности методики, 

представляющей собой способ измерения надежности теста путем проведения повторного 

тестирования на той же выборке испытуемых (ретеста) и расчета коэффициента корреляции, 

позволяют сделать вывод о надежности методики (коэффициенты корреляции между 

первичным и повторным тестированием по шкалам методики интерпретируются как сильные 

и положительные) (Приложение 11).  

Частотный анализ параметра «вид (тип) мотивационно-потребностной сферы 

личности» позволяет говорить о сохранении респондентами выраженного вида (типа) 

мотивации при повторном проведении исследования (Приложение 11).  

Анализ надежности методики позволяет исключить неподходящие (неудачные) 

высказывания. Использование коэффициента Кронбаха (α) в нашем случае представляется 

наиболее выгодным в отличие от формулы надежности половинного расщепления, 

поскольку пункты методики позволяют исследовать не только дифференцированно 

мотивационно-потребностную сферу личности субъекта, но и сделать заключение по 

структурной организации этой сферы личности в целом. Использование же второй формулы, 

выявляющей надежность методики (надежность половинного расщепления), предполагает 

деление всех высказываний методики на две половины и, следовательно, в каждой оказались 

высказывания, относящиеся к разным шкалам и категориям методики, несопоставимые друг 

с другом (Приложение 12).  

В целом можно заключить, что показатель внутренней согласованности методики по 

шкалам колеблется от «приемлемого» до «отличного», что говорит об адекватности и 

однозначности понимания респондентами пунктов высказываний методики (Приложение 

12). 

Корреляционный анализ пунктов высказываний показал достоверные взаимосвязи (от 

умеренных до сильных и очень сильных, на уровне значимости p<0,01 и p<0,05) как между 

высказываниями одной шкалы, так и по методике в целом, что говорит о хорошей 

внутренней согласованности пунктов методики (Приложение 12).  
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Валидность методики показывает, в какой мере она измеряет то качество, для оценки 

которого предназначена, т. е. соответствие теста измеряемому психическому свойству.  

Критериальная валидность – это комплекс характеристик, включающий текущую и 

прогностическую валидность методики и отражающий соответствие диагноза и прогноза 

определенному кругу критериев измеряемой способности. 

Текущая валидность отражает способность теста различать испытуемых по 

изучаемому признаку, являющегося объектом исследования в данной методике. Таким 

образом, можно отметить, что методика «СУМ» отвечает требованию текущей валидности 

поскольку по результатам исследования установлено, что респонденты могут быть 

дифференцированы на группы, как по выраженному уровню потребностей, так и по 

выраженному типу мотивационно-потребностной сферы. 

Анализ текущей валидности имеет отношение к установлению соответствия 

показателей теста к реальному состоянию психологических особенностей испытуемого в 

данный момент обследования, что подтверждается пост-исследовательским интервью, в 

котором респонденты подтвердили результаты тестирования (наиболее выраженные 

потребности на момент исследования) (Приложение13).  

Прогностическая валидность методики подтверждается результатами сравнения 

первичного и повторного проведения тестирования. По результатам сравнения тестовых 

оценок в одной и той же группе испытуемых спустя определенное время не установлено 

достоверных различий, как в выраженности потребностей, так и типе мотивационно-

потребностной сферы респондентов на момент первичного и повторного проведения 

исследования (Приложение 14). 

Конкурентная валидность – разновидность критериальной валидности, оценивающей, 

насколько точно результаты измерения переменной, полученные с помощью данного теста, 

соответствуют общепринятому показателю этой переменной, измеряющемуся практически 

одновременно с применением данного теста в некоей нормативной выборке. 

С критериальной связана эмпирическая валидность – совокупность характеристик 

валидности теста, полученных сравнительно статистическим способом оценивания. 

Эмпирическая валидность, а, следовательно, и конкурентная валидность методики проверена 

с помощью корреляционной взаимосвязи. В качестве внешнего критерия нами использованы 

шкалы модифицированного опросника «Измерение самоактуализации личности. 

(САМОАЛ)» (А. В. Лазукин в адаптации Н. Ф. Калиной, 1993-1994 гг.) Этот опросник 

позволяет определить уровень самоактуализации личности, в нашем случае 

рассматриваемого как самый высокий уровень потребности в иерархии потребностей теории 

мотивации А. Маслоу, положенной в теоретико-методологическую основу при создании 

методики СУМ. 

По коэффициенту корреляции Спирмена обнаружены достоверные, прямые и 

обратные, от слабых до умеренных взаимосвязи между шкалами методики СУМ и шкалами 

методики САМОАЛ, что говорит о хорошей конкурентной и эмпирической валидности 

проверяемой методики (Приложение 15).  

Содержательная валидность (логическая) характеризует степень репрезентативности 

(показательности) содержания заданий теста измеряемой области психических свойств. 

Содержательная валидность означает, что тест является валидным по мнению специалистов.  

По результатам исследования эксперты вынесли суждение о том, что методика 

охватывает репрезентативную выборку конкретных навыков и знаний исследуемой сферы 

личности субъекта, проста в использовании, обработке и интерпретации эмпирических 

результатов, и может быть признана содержательно валидной (Приложение 16). 

Конструктная валидность (концептуальная) – способность результатов теста 

репрезентировать исследуемое качество. Степень обоснованности теории, положенной в 

основу создания данного теста. Конструктная валидность проверяется посредством 

факторного анализа результатов исследования на выборке респондентов (Приложение 17). 
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Результаты факторного анализа, проведенного на пунктах высказываний методики, 

позволяют говорить о хорошей эмпирической систематизации высказываний методики по 

шкалам. Анализ полученных в результате факторов позволяет однозначно их 

интерпретировать как «Физиологические потребности», «Потребности в безопасности», 

«Потребности в социальных контактах», «Потребности в самооценке», «Потребности в 

самореализации». Иерархическая систематизация полученных факторов на основе процентов 

объясняемой ими дисперсии, дает эмпирическую картину схожую с иерархией потребностей 

теории А. Маслоу. Таким образом, можно сделать вывод о конструктной (концептуальной) 

валидности проверяемой методики «СУМ». 

Конвергентная валидность – степень статистической зависимости 

(скоррелированности) данного теста с другими тестами, с которыми он, согласно 

теоретическим представлениям, должен быть связан.  

В качестве внешнего критерия нами выбран Тест Смысложизненных Ориентаций 

(СЖО) (адаптированная версия теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолик) 

Д. А. Леонтьева. Тест был разработан на основе теории стремления к смыслу и логотерапии 

Виктора Франкла. Тест СЖО включает в себя, наряду с общим показателем осмысленности 

жизни, пять субшкал, отражающих три конкретных смысложизненных ориентации (цели в 

жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией), которые, на наш 

взгляд, прямо взаимосвязаны с мотивационно-потребностной сферой личности. А также два 

аспекта локуса контроля (локус контроля-Я и локус контроля-жизнь), характеризующие 

внутренний локус контроля, с которым тесно связаны осмысленность жизни и общее 

мировоззренческое убеждение в том, что контроль возможен, а второй отражает веру в 

собственную способность осуществлять такой контроль, что также напрямую связано с 

мотивационно-потребностной сферой личности. 

По результатам корреляционного анализа с использованием формулы Спирмена 

установлены достоверные, прямые, умеренные и сильные взаимосвязи между шкалами 

методики СУМ и методики СЖО, что позволяет говорить о хорошей конвергентной 

валидности проверяемой методики (Приложение 18). 

Дискриминативная валидность есть степень статистической независимости данного 

теста от других тестов (факторов, переменных), с которыми он, согласно теоретическим 

представлениям, не должен быть связан. В качестве внешних параметров нами взяты шкалы 

экстраверсии – интроверсии и эмоциональной стабильности – нейротизма из теста – 

опросника Г. Айзенка EPI. Двухфакторная модель личности, предложенная Г. Айзенком, 

позволяет с помощью основных показателей (экстраверсия-интроверсия и нейротизм) 

оценить направленность личности на внутренний или внешний мир, а также выявить уровень 

эмоциональной тревожности (напряженности). Эти свойства структуры личности 

генетически детерминированы. Их проявление сугубо индивидуально. Эти характеристики 

существенно влияют на выполнение разного рода деятельности, но, на наш взгляд, любые 

сочетания свойств нервной системы не напрямую, ни опосредованно не взаимосвязаны с 

мотивационно-потребностной сферой личности. По результатам корреляционного анализа с 

использованием формулы Спирмена не выявлено достоверных взаимосвязей между шкалами 

методики СУМ и шкалами теста – опросника Г. Айзенка EPI, что позволяет говорить о 

достаточной дискриминативой валидности проверяемой методики (Приложение 19). 

Очевидная валидность методики подтверждается пост-исследовательским интервью, в 

котором респонденты показали однозначность понимания инструкции методики, описали 

свои представления о ней, сфере ее применения, результативности и определенной 

прогностической ценности (Приложение 20). 

Инкрементная валидность – практическая ценность методики при проведении 

исследования (отбора при необходимости). Практическая ценность методики заключается в 

том, что психологическое сопровождение развития субъекта труда становится не 

унифицированным, а индивидуальным. Эмпирические результаты, полученные с помощью 
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методики СУМ, могут быть полезны администрации учреждений с целью создания или 

развития системы мотивационного менеджмента, для совершенствования процесса 

профессионального отбора сотрудников на определенные должности и для проектирования 

траектории их профессионального развития. В консультировании – для выявления 

актуальных потребностей и психологических особенностей личности с целью определения 

фокусов работы для повышения качества жизни человека за счет развития потребностной 

сферы личности, перевода ее на более высокий уровень развития и осознания новых 

возможностей и ресурсов. В системе дополнительного образования эмпирические данные, 

полученные с помощью методики выявления структурных уровней мотивации, позволят 

индивидуально работать с развитием самосознания личности, строить карьеру. В системе 

повышения квалификации преподавателей высшей школы – развивать опыт 

психологического сопровождения мотивационного развития личности профессионала, 

профилактики стресса, выгорания, сохранения психического здоровья субъекта труда.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается методологическими 

принципами, положенными в основу создания методики, адекватностью научного аппарата – 

процедур психометрии, репрезентативностью выборки стандартизации, применением 

методов математической статистики, сочетанием количественного и качественного анализов 

результатов. Для математической обработки данных использован компьютерный пакет SPSS. 

Ver 20.  

Репрезентативность – доказательство устойчивости распределения означает 

доказательство репрезентативности норм. Традиционный способ доказательства 

устойчивости сводится к выяснению хорошего приближения эмпирического распределения к 

какому-либо теоретическому (например, нормальному распределению). По критерию 

Колмогорова – Смирнова установлено, что все исследуемые шкалы методики СУМ имеют 

распределение близкое к нормальному, что свидетельствует о репрезентативности методики 

относительно проверяемой выборки стандартизации. Перевод сырых баллов, полученных по 

шкалам методики, в одну из стандартных шкал не предполагается, поскольку инструмент 

предполагает наличие как метрических, так и неметрических показателей, а так же анализ 

эмпирических данных возможен по трем критериям: структура, степень выраженности 

признака и результативность (Приложение 21). 

Таким образом, можно заключить, что по результатам классических процедур 

психометрии диагностического инструмента, методика диагностики структурных уровней 

мотивации может быть признана надежной, валидной и репрезентативной.  
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Приложение 11 

 

Результаты частотного анализа выраженного типа мотивационно-потребностной 

сферы респондентов (уровня потребностей) при первичном тестировании 

 

 Процент Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные 

1 физиологические 45,8 46,5 46,5 

2 в безопасности 11,1 11,3 57,7 

3 в социальных контактах 9,7 9,9 67,6 

4 в самооценке 4,2 4,2 71,8 

5 в самореализации 27,8 28,2 100,0 

Итого 98,6 100,0  

Пропущенные Системные пропущенные 1,4   

Итого 100,0   

 

 

Результаты частотного анализа выраженного типа мотивационно-потребностной 

сферы респондентов (уровня потребностей) при повторном тестировании 

 

 Процент Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные 

1 физиологические 46,5 46,5 46,5 

2 в безопасности 11,3 11,3 57,7 

3 в социальных контактах 9,9 9,9 67,6 

4 в самооценке 4,2 4,2 71,8 

5 в самореализации 29,2 29,2 100,0 

Итого 100,0 100,0  

Итого 100,0   

 

Результаты корреляционного анализа первичного и повторного тестирования 

респондентов 

 

 сум1_2 сум2_2 сум3_2 сум4_2 сум5_2 

ро Спирмена 

сум1_1 

Коэффициент 

корреляции 
,978

**
 ,386

**
 ,232 ,230 ,230 

Знч. (2-сторон) ,001 ,001 ,050 ,052 ,052 

сум2_1 

Коэффициент 

корреляции 
,386

**
 ,965

**
 ,219 -,081 -,011 

Знч. (2-сторон) ,001 ,000 ,065 ,497 ,926 

сум3_1 

Коэффициент 

корреляции 
,232 ,219 ,934

**
 ,211 ,164 

Знч. (2-сторон) ,050 ,065 ,000 ,075 ,169 

сум4_1 

Коэффициент 

корреляции 
,230 -,081 ,211 ,987

**
 ,399

**
 

Знч. (2-сторон) ,052 ,497 ,075 ,002 ,001 

сум5_1 

Коэффициент 

корреляции 
,230 -,011 ,164 ,399

**
 ,899

**
 

Знч. (2-сторон) ,052 ,926 ,169 ,001 ,000 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-х сторонняя) 
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Приложение 12 

 

Результаты внутренней согласованности шкал методики 

 

Пункты опросника  

по шкалам 

α Кронбаха Согласованность 

шкал опросника 

I  уровень потребностей (физиологический) 

1 ВЫ СОВЕРЕННО УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ВАШЕГО САМОЧУВСТВИЯ ВАМ 

НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ изменить свой 

режим дня и научиться беречь свой организм (3А) 

0,890 Хорошая  

2 СЕЙЧАС ВАШЕ ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО МОГЛО 

БЫТЬ ТАКИМ по доходу и расход (4Б) 

0,847 Хорошая  

3 ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 

НАХОДИТЕСЬ В СОСТОЯНИИ РАЗДРАЖЕННОСТИ 

ИЗ-ЗА низкой заработной платы (9А) 

0,778 Приемлемая  

4 КОГДА-ТО НАДО И ПОМЕЧТАТЬ … 

ПРЕДПОЛОЖИМ, У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР, ЧТО БЫ ВЫ 

ПРЕДПОЧЛИ? Замок, ковер-самолет или скатерть 

самобранку (14А) 

0,896 Хорошая  

5 ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ «БРОСИТЬ ВСЕ» И Поехать 

куда-нибудь (17А) 

0,923 Отличная  

6 У ВАС БЫВАЮТ ПЕРИОДЫ ТАКОГО 

БЕСПОКОЙСТВА, ЧТО ТРУДНО УСИДЕТЬ НА 

МЕСТЕ, ТОГДА ВЫ Начинаете готовить что-нибудь на 

кухне и «утоляете голод» (19А) 

0,824 Хорошая  

7 ВЫ ПОЛНЫ ЭНЕРГИИ И ЭНТУЗИАЗМА, 

ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ «ГОРЫ СВЕРНУТЬ», 

ЕСЛИ Получили сексуальное удовлетворение накануне 

(20А)  

0,875 Хорошая 

8 ВЫ БЫЛИ БЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАДЫ, ЕСЛИ БЫ 

ВДРУГ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО Можете позволить себе 

все, что Вам хочется (22А) 

0,895 Хорошая 

9 ВАМ ТРУДНЕЕ БЫЛО БЫ РАССТАТЬСЯ С 

Привычкой вкусно поесть (23А) 

0,805 Хорошая  

10 КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ 

ОПТИМИЗМА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА Отличное 

здоровье (25А) 

0,837 Хорошая  

По всем пунктам без удаления 0,895 Хорошая к 

отличной 

II уровень потребностей (в безопастности) 

1 ВЫ НЕ ОКАЗЫВАЕТЕ СЕБЕ В ТОМ, ЧТОБЫ 

Послушать рассуждения друзей и знакомых на тему 

«все у нас не так» (1Б) 

0,846 Хорошая  

2 ВЫ РАБОТАЕТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПОТОМУ, 

ЧТО Ничего не хочется менять в своей жизни (2А) 

0,843 Хорошая  

3 ВЫ ЗНАКОМЫ С ПОНЯТИЕМ 

«ЗАКОМПЛЕКСОВАННОСТЬ» И В НЕКОТОРОЙ 

СТЕПЕНИ ОТНОСИТЕ ЭТО И К СЕБЕ, ОДНАКО ВЫ 

ДУМАЕТЕ, ЧТО РЕШИТЕ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ПО 

МЕРЕ ТОГО КАК Выработаете у себя способность не 

0,871 Хорошая к 

отличной 
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бояться непредвиденных ситуаций (7А) 

4 НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВАС БОЛЬШЕ 

БЕСПОКОИТ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ в вашей семье (10А) 

0,843 Хорошая  

5 ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ЖИЗНЬ СУЩЕСТВЕННО 

ИЗМЕНИЛАСЬ И ЭТО ДЕЛАЕТ ВАС ДРУГИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ В СМЫСЛЕ Появления у Вас таких 

признаков, как обеспокоенность, нервозность, 

терпимость к окружающим (12А) 

0,828 Хорошая  

6 ВАМ ЧАСТО ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ ИДЕЯ О ТОМ, 

ЧТО Ваш учебный предмет – один из многих и вовсе 

необязательно «вдалбливать» его ученикам (13А) 

0,835 Хорошая  

7 БЫВАЕТ, ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ НЕЛОВКО В ТОЙ 

ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫ КАК БЫ «НЕ В СВОЕЙ 

ТАРЕЛКЕ». ПО-ВАШЕМУ, В ЧЕМ ЗДЕСЬ 

ПРИЧИНА? В том, что  в Вас воспитали чувство страха, 

перед чем бы то ни было. (15А) 

0,816 Хорошая  

8 ВЫ ВЕРИТЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЩЕДР ТОЛЬКО ТОГДА, 

когда он богат (16А) 

0,841 Хорошая  

9 БОЛЬШИНСТВО ЗНАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ 

СЧИТАЕТ, ЧТО ВЫ Вполне обеспеченный и 

довольный жизнью человек (21А) 

0,756 Приемлемая  

10 ВАМ ТРУДНЕЕ БЫЛО БЫ РАССТАТЬСЯ С Мечтами 

о том, что завтра будет лучше, чем сегодня (23Б) 

0,790 Приемлемая к 

хорошей 

По всем пунктам без удаления 0,857 Хорошая 

III уровень потребностей (в социальных контактах) 

1 ВРЕМЕНАМИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ВАМ ЛЕГЧЕ 

Открыто проявлять свои чувства к другим людям (5А) 

0,813 Хорошая  

2 ВЫ НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТЕСЬ К 

НЕКОТОРЫМ ИЗ СВОИХ ЗНАКОМЫХ, ПОТОМУ 

ЧТО Они не всегда искренни в свих чувствах к Вам (6А) 

0,858 Хорошая  

3 НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВАС БОЛЬШЕ 

БЕСПОКОИТ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В вашем трудовом 

коллективе (10Б) 

0,909 Отличная  

4 ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ 

Более свободными, раскрепощенными (11Б) 

0,846 Хорошая  

5 КОГДА-ТО НАДО И ПОМЕЧТАТЬ … 

ПРЕДПОЛОЖИМ, У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР, ЧТО БЫ ВЫ 

ПРЕДПОЧЛИ? Космическое путешествие к живым 

существам (14Б) 

0,735 Приемлемая  

6 БЫВАЕТ, ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ НЕЛОВКО В ТОЙ 

ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫ КАК БЫ «НЕ В СВОЕЙ 

ТАРЕЛКЕ». ПО-ВАШЕМУ, В ЧЕМ ЗДЕСЬ 

ПРИЧИНА? Просто не хватает социального опыта и 

навыков поведения в некоторых ситуациях. (15Б) 

0,893 Хорошая  

7 ВЫ ВЕРИТЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЩЕДР ТОЛЬКО ТОГДА 

Когда его любят (16Б) 

0,863 Хорошая  

8 НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕ ПОТЕРЯЛА СВОЕЙ 

АКТУАЛЬНОСТИ ИДЕЯ Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей (18А) 

0,729 Приемлемая  

9 У ВАС БЫВАЮТ ПЕРИОДЫ ТАКОГО 

БЕСПОКОЙСТВА, ЧТО ТРУДНО УСИДЕТЬ НА 

0,915 Отличная   
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МЕСТЕ, ТОГДА ВЫ Уходите из дома к родственникам 

или знакомым (19Б) 

10 КАК ЧАСТО ВЫ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ О СМЫСЛЕ 

ЖИЗНИ, О СВОЕМ НАЗНАЧЕНИИ В ЭТОМ МИРЕ … 

ПОСЛЕ ТАКИХ РАССУЖДЕНИЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО 

ВАМ ДОРОЖЕ ВСЕГО Любовь (24А) 

0,858 Хорошая  

По всем пунктам без удаления 0,879 Хорошая к 

отличной 

IV уровень потребностей (в самооценке) 

1 ВЫ НЕ ОКАЗЫВАЕТЕ СЕБЕ В ТОМ, ЧТОБЫ 

Порассуждать с самим собой и друзьями о том, что все у 

нас делается «шиворот навыворот». (1А) 

0,973  Отличная  

2 ВЫ СОВЕРЕННО УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ВАШЕГО САМОЧУВСТВИЯ ВАМ 

НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ Заняться 

саморазвитием и тем самым получить признание со 

стороны коллег (3Б) 

0,816 Хорошая  

3 ВРЕМЕНАМИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ВАМ ЛЕГЧЕ 

Принимать решения по разным вопросам (5Б) 

0,841 Хорошая  

4 ВЫ ЗНАКОМЫ С ПОНЯТИЕМ 

«ЗАКОМПЛЕКСОВАННОСТЬ» И В НЕКОТОРОЙ 

СТЕПЕНИ ОТНОСИТЕ ЭТО И К СЕБЕ, ОДНАКО ВЫ 

ДУМАЕТЕ, ЧТО РЕШИТЕ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ПО 

МЕРЕ ТОГО КАК Добьетесь того, что из любой 

ситуации будете извлекать пользу для себя (7Б)  

0,855 Хорошая  

5 ВЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО Система аттестации 

работников просвещения не объективно отражает 

уровень профессионализма (8Б) 

0,886 Хорошая  

6 ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 

НАХОДИТЕСЬ В СОСТОЯНИИ РАЗДРАЖЕННОСТИ 

ИЗ-ЗА Отсутствия одобрения и благодарности за свой 

труд (9Б) 

0,803 Хорошая  

7 ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ «БРОСИТЬ ВСЕ» И Наконец 

взяться и написать книгу о воспитании, о школе, об 

учителе (17Б) 

0,815 Хорошая  

8 НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕ ПОТЕРЯЛА СВОЕЙ 

АКТУАЛЬНОСТИ ИДЕЯ Не хлебом единым жив 

человек (18Б)  

0,836 Хорошая  

9 БОЛЬШИНСТВО ЗНАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ 

СЧИТАЕТ, ЧТО ВЫ Немного неудачник, но 

порядочный и трудолюбивый человек (21Б) 

0,867 Хорошая  

10 ВЫ БЫЛИ БЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАДЫ, ЕСЛИ БЫ 

ВДРУГ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО Ваша кандидатура 

выставлена на выборах в члены Государственной Думы 

(22Б) 

0,973 Отличная  

По всем пунктам без удаления 0,872  Хорошая к 

отличной  

V уровень потребностей (в самореализации) 

1 ВЫ РАБОТАЕТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПОТОМУ, 

ЧТО Не представляете себя вне системы образования 

(2Б) 

0,963  Отличная  
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2 СЕЙЧАС ВАШЕ ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО МОГЛО 

БЫТЬ ТАКИМ Завтра жить лучше, чем сегодня (4А) 

0,832 Хорошая  

3 ВЫ НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТЕСЬ К 

НЕКОТОРЫМ ИЗ СВОИХ ЗНАКОМЫХ, ПОТОМУ 

ЧТО Они пытаются понять Вас (6Б) 

0,858 Хорошая  

4 ВЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО Действительно достигли 

много на пути профессионального роста (8А) 

0,918 Отличная  

5 ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ 

Более терпимыми (11А) 

0,833 Хорошая  

6 ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ЖИЗНЬ СУЩЕСТВЕННО 

ИЗМЕНИЛАСЬ И ЭТО ДЕЛАЕТ ВАС ДРУГИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ В СМЫСЛЕ Появления у Вас признаков 

уверенности в том, что наконец Вы сумеете реализовать 

свои жизненные планы (12Б) 

0,841 Хорошая  

7 ВАМ ЧАСТО ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ ИДЕЯ О ТОМ, 

ЧТО Нужно изменить существующий порядок обучения 

Вашему предмету для того, чтобы его изучали с 

большим удовольствием (13Б) 

0,786 Приемлемая 

8 ВЫ ПОЛНЫ ЭНЕРГИИ И ЭНТУЗИАЗМА, 

ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ «ГОРЫ СВЕРНУТЬ», 

ЕСЛИ Убедились, что кое-что Вы в этой жизни 

изменить все-таки можете (20Б) 

0,735 Приемлемая  

9 КАК ЧАСТО ВЫ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ О СМЫСЛЕ 

ЖИЗНИ, О СВОЕМ НАЗНАЧЕНИИ В ЭТОМ МИРЕ … 

ПОСЛЕ ТАКИХ РАССУЖДЕНИЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО 

ВАМ ДОРОЖЕ ВСЕГО Понимание и поддержка (24Б) 

0,772 Приемлемая  

10 КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ 

ОПТИМИЗМА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА Ощущение 

творческого полета (25Б) 

0,858 Хорошая  

По всем пунктам без удаления 0,878 Хорошая 

По всем пунктам методики без удаления 0,897 Хорошая к 

отличной 
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Приложение 13 

 

Вопросы пост-исследовательского интервью, устанавливающего  текущую валидность 

методики СУМ 

 

1) На удовлетворение, каких именно Ваших потребностей направлена Ваша 

трудовая активность?  

Приведены наиболее часто встречающиеся ответы респондентов: повышение 

самооценки (в собственных глазах, значимых других) – 14% респондентов, в самореализации 

– 35 % респондентов, повышение уровня жизни (материальный аспект) – 46% респондентов.  

2) Что именно из сферы Ваших желаний на настоящий момент уже можно 

считать не таким  значимым и важным, как раньше?  

Приведены наиболее часто встречающиеся ответы респондентов: приобретение 

одежды, жилья, транспортного средства – 27% респондентов, общение с коллегами не по 

рабочим вопросам – 58 % респондентов. 

3) Ради чего Вы готовы сегодня работать очень много?  

Приведены наиболее часто встречающиеся ответы респондентов: карьерный рост 

-  25% респондентов, повышение материального благосостояния – 30% респондентов, 

реализация в профессии – 34% респондентов.   

4) Какое из Ваших желаний можно считать в настоящий момент самым важным?   

Приведены наиболее часто встречающиеся ответы респондентов:  ощущение 

стабильности и порядка в жизни – 74% респондентов.  
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Приложение 14 

 

Результаты первичного и повторного исследования респондентов по методике «СУМ» 

 

Таблица сопряженности СУМ * измерение 

Частота 

 измерение Итого 

первичное измерение повторное измерение 

СУМ 

1 физиологические 103 105 208 

2 в безопасности 213 211 424 

3 в социальных 

контактах 
97 107 204 

4 в самооценке 240 233 473 

5 в самореализации 231 228 459 

Итого 884 884 1768 

 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. Асимпт. значимость 

(2-стор.) 

Хи-квадрат Пирсона ,000
a
 4 1,000 

Отношение правдоподобия ,000 4 1,000 

Линейно-линейная связь ,000 1 1,000 

Кол-во валидных наблюдений 142   

 

  



745 

 

 

 

Приложение 15 

 

Корреляционные взаимосвязи между шкалами методики СУМ и методики САМОАЛ 

 

Корреляции (по формуле Спирмена) 

 Физиологические 

потребности 

Потребности 

в 

безопасности 

Потребности 

в 

социальных 

контактах 

Потребности 

в самооценке 

Потребности в 

самореализации 

 

Ориентация во 

времени 
r -,211

*
 -,267

*
 -,381

**
 ,479

*
 ,798

*
 

Ценности r -,612
*
 -,567

** 
,184 ,371

** 
,594

*
 

Взгляд на 

природу 

человека 

r 

,084 ,273
*
 ,516

*
 ,284

** 
,204

*
 

Потребность в 

познании 

r 
,013 ,099 ,218

*
 ,509

** 
,201

*
 

Креативность r -,195 -,215 ,164 ,601
*
 ,410

**
 

Автономность r -,588
**

 -,754
**

 -,755
*
 ,883

*
 ,295

*
 

Спонтанность r ,135 -,063 ,385
*
 ,751

*
 ,461

** 

Самопонимание r -,148 ,018 ,005 ,688
** 

,724
**

 

Аутосимпатия r ,579
**

 -,377
**

 ,585
*
 ,353

* 
,389

**
 

Контактность r -,211 -,267
*
 ,381

**
 ,047 ,298

*
 

Гибкость в 

общении 

r 
-,112 -,067 ,384

* 
-,171 ,394

*
 

 
 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Приложение 16 

 

Экспертное заключение  

по методике «Структурный Уровень Мотивации» 

 

Экспертная оценка методики СУМ проводилась в период с сентября 2009 по декабрь 2009. 

Эксперты оценивали проверяемую методику по критериям: 

1. Наличие в методики понятной инструкции (1 – инструкции нет (инструкция не 

понятна), 7 – инструкция к методике понятна полностью) 

2. Понятность формулировок текста методики (1 – формулировки полностью не 

понятны, 7 – формулировки  понятны)  

3. Наличие ключа обработки и простота обработки первичных эмпирических 

данных (1 – отсутствие ключа (сложность математических расчетов по ключу), 7 – простота 

обработки данных по ключу (не требуется специальных математических навыков для 

обработки эмпирического материала)) 

4. Наличие бланка для ответов (1 – отсутствие бланка (сложность заполнения 

бланка), 7 -  простота заполнения бланка ответов) 

5. Степень репрезентативности высказываний методики измеряемой области 

психических свойств (1 – не соответствует, 7 – соответствует в полном объеме) 

6. Соответствие утверждений методики иерархической структуре мотивации (1 – 

не соответствует, 7 – соответствует в полном объеме) 

7. Адекватность содержательного наполнения заданий  (1 – не соответствует, 7 – 

соответствует в полном объеме) 

8. Адекватность инструмента в отношении измерения силы выраженности каждого 

признака (1 – не соответствует, 7 – соответствует в полном объеме) 

9. Содержательная составляющая инструмента в отношении множественности, 

иерархичности (параметр структуры) измеряемой области психических свойств  (1 – не 

соответствует, 7 – соответствует в полном объеме) 

10.  Возможность графического представления данных (выраженность структуры 

феномена по параметрам измеряемых свойств)  (присутствует, отсутствует) 

11.  Наличие в инструменте прямой и косвенной оценки по шкале в каждой группе 

индикаторов (присутствует, отсутствует) 

 

 

В качестве экспертов выступали: 

1. Татьяна Анатольевна Жалагина, доктор психологических наук, профессор 

2. Наталья Вячеславовна Копылова, доктор психологических наук, профессор 

3. Сергей Николаевич Махновец, доктор психологических наук, профессор 

4. Николай Николаевич Луковников, доцент, кандидат психологических наук  

5. Елена Сергеевна Ребрилова, доцент, кандидат психологических наук 

6. Людмила Георгиевна Лаврова, доцент, кандидат психологических наук 
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Результаты экспертных оценок 
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Среднее по  

выборке экспертов 

6,9 6,8 7 7 6,8 6,7 6,5 7 6,8 

min 6 6 7 7 6 6 6 7 6 

max 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 
 Возможность графического 

представления данных 

(выраженность структуры 

феномена по параметрам 

измеряемых свойств)   

Наличие в инструменте 

прямой и косвенной оценки 

по шкале в каждой группе 

индикаторов 

присутствует 100% 100% 

отсутствует 0% 0% 

 

 

По результатам исследования эксперты вынесли суждение о том, что методика 

охватывает репрезентативную выборку конкретных знаний исследуемой сферы личности 

субъекта, проста в использовании, обработке и интерпретации эмпирических результатов, и 

может быть признана содержательно валидной.  
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Приложение 17 

 

Результаты факторного анализа как результата эмпирической систематизации пунктов 

методики «СУМ» 
 

Критерий КМО и сферичности Барлета = 0,809 (р<0,05), кумулятивный % = 87,2 

 

Фактор  Нагрузка  

Фактор 1 собственное значение = 30,11   % объясненной дисперсии = 42,1 

«Физиологи-

ческие 

потребности» 

ВЫ СОВЕРЕННО УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ВАШЕГО САМОЧУВСТВИЯ ВАМ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ изменить свой режим дня и научиться беречь свой 

организм (3А) 

,913 

СЕЙЧАС ВАШЕ ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО МОГЛО БЫТЬ ТАКИМ 

по доходу и расход (4Б) 

,909 

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО НАХОДИТЕСЬ В 

СОСТОЯНИИ РАЗДРАЖЕННОСТИ ИЗ-ЗА низкой заработной 

платы (9А) 

,894 

КОГДА-ТО НАДО И ПОМЕЧТАТЬ … ПРЕДПОЛОЖИМ, У ВАС 

ЕСТЬ ВЫБОР, ЧТО БЫ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ? Замок, ковер-самолет 

или скатерть самобранку (14А) 

,878 

ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ «БРОСИТЬ ВСЕ» И Поехать куда-нибудь 

(17А) 

,866 

У ВАС БЫВАЮТ ПЕРИОДЫ ТАКОГО БЕСПОКОЙСТВА, ЧТО 

ТРУДНО УСИДЕТЬ НА МЕСТЕ, ТОГДА ВЫ Начинаете готовить 

что-нибудь на кухне и «утоляете голод» (19А) 

,841 

ВЫ ПОЛНЫ ЭНЕРГИИ И ЭНТУЗИАЗМА, ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО 

МОЖЕТЕ «ГОРЫ СВЕРНУТЬ», ЕСЛИ Получили сексуальное 

удовлетворение накануне (20А)  

,837 

ВЫ БЫЛИ БЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАДЫ, ЕСЛИ БЫ ВДРУГ 

ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО Можете позволить себе все, что Вам хочется 

(22А) 

,795 

ВАМ ТРУДНЕЕ БЫЛО БЫ РАССТАТЬСЯ С Привычкой вкусно 

поесть (23А) 

,764 

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ ОПТИМИЗМА 

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА Отличное здоровье (25А) 

,709 

Фактор 2 собственное значение = 19,91   % объясненной дисперсии = 21,9 

«Потребности в 

безопасности» 

ВЫ НЕ ОКАЗЫВАЕТЕ СЕБЕ В ТОМ, ЧТОБЫ Послушать 

рассуждения друзей и знакомых на тему «все у нас не так» (1Б) 

,831 

ВЫ РАБОТАЕТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПОТОМУ, ЧТО Ничего не 

хочется менять в своей жизни (2А) 

,822 

ВЫ ЗНАКОМЫ С ПОНЯТИЕМ «ЗАКОМПЛЕКСОВАННОСТЬ» И 

В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ ОТНОСИТЕ ЭТО И К СЕБЕ, 

ОДНАКО ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО РЕШИТЕ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ПО 

МЕРЕ ТОГО КАК Выработаете у себя способность не бояться 

непредвиденных ситуаций (7А) 

,819 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВАС БОЛЬШЕ БЕСПОКОИТ 

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ в вашей семье (10А) 

,817 

ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ЖИЗНЬ СУЩЕСТВЕННО 

ИЗМЕНИЛАСЬ И ЭТО ДЕЛАЕТ ВАС ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ В 

СМЫСЛЕ Появления у Вас таких признаков, как обеспокоенность, 

,814 



750 

 

 

 

нервозность, терпимость к окружающим (12А) 

ВАМ ЧАСТО ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ ИДЕЯ О ТОМ, ЧТО Ваш 

учебный предмет – один из многих и вовсе необязательно 

«вдалбливать» его ученикам (13А) 

,798 

БЫВАЕТ, ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ НЕЛОВКО В ТОЙ ИЛИ 

ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫ КАК БЫ «НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ». ПО-

ВАШЕМУ, В ЧЕМ ЗДЕСЬ ПРИЧИНА? В том, что  в Вас воспитали 

чувство страха, перед чем бы то ни было. (15А) 

,762 

ВЫ ВЕРИТЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЩЕДР ТОЛЬКО ТОГДА, когда он 

богат (16А) 

,726 

БОЛЬШИНСТВО ЗНАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ВЫ 

Вполне обеспеченный и довольный жизнью человек (21А) 

,689 

ВАМ ТРУДНЕЕ БЫЛО БЫ РАССТАТЬСЯ С Мечтами о том, что 

завтра будет лучше, чем сегодня (23Б) 

,657 

Фактор 3 собственное значение = 5,19   % объясненной дисперсии = 11,8 

«Потребности в 

социальных 

контактах» 

ВРЕМЕНАМИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ВАМ ЛЕГЧЕ Открыто 

проявлять свои чувства к другим людям (5А) 

,877 

ВЫ НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТЕСЬ К НЕКОТОРЫМ ИЗ 

СВОИХ ЗНАКОМЫХ, ПОТОМУ ЧТО Они не всегда искренни в 

свих чувствах к Вам (6А) 

,868 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВАС БОЛЬШЕ БЕСПОКОИТ 

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В вашем трудовом коллективе (10Б) 

,864 

ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ Более 

свободными, раскрепощенными (11Б) 

,845 

КОГДА-ТО НАДО И ПОМЕЧТАТЬ … ПРЕДПОЛОЖИМ, У ВАС 

ЕСТЬ ВЫБОР, ЧТО БЫ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ? Космическое 

путешествие к живым существам (14Б) 

,845 

БЫВАЕТ, ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ НЕЛОВКО В ТОЙ ИЛИ 

ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫ КАК БЫ «НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ». ПО-

ВАШЕМУ, В ЧЕМ ЗДЕСЬ ПРИЧИНА? Просто не хватает 

социального опыта и навыков поведения в некоторых ситуациях. 

(15Б) 

,819 

ВЫ ВЕРИТЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЩЕДР ТОЛЬКО ТОГДА Когда его 

любят (16Б) 

,801 

НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕ ПОТЕРЯЛА СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ 

ИДЕЯ Не имей сто рублей, а имей сто друзей (18А) 

,783 

У ВАС БЫВАЮТ ПЕРИОДЫ ТАКОГО БЕСПОКОЙСТВА, ЧТО 

ТРУДНО УСИДЕТЬ НА МЕСТЕ, ТОГДА ВЫ Уходите из дома к 

родственникам или знакомым (19Б) 

,741 

КАК ЧАСТО ВЫ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, О 

СВОЕМ НАЗНАЧЕНИИ В ЭТОМ МИРЕ … ПОСЛЕ ТАКИХ 

РАССУЖДЕНИЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВАМ ДОРОЖЕ ВСЕГО 

Любовь (24А) 

,723 

Фактор 4 собственное значение = 3,31   % объясненной дисперсии = 7,3 

«Потребности в 

самооценке» 

ВЫ НЕ ОКАЗЫВАЕТЕ СЕБЕ В ТОМ, ЧТОБЫ Порассуждать с 

самим собой и друзьями о том, что все у нас делается «шиворот 

навыворот». (1А) 

,822 

ВЫ СОВЕРЕННО УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ВАШЕГО САМОЧУВСТВИЯ ВАМ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ Заняться саморазвитием и тем самым получить 

признание со стороны коллег (3Б) 

,812 
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ВРЕМЕНАМИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ВАМ ЛЕГЧЕ Принимать 

решения по разным вопросам (5Б) 

,807 

ВЫ ЗНАКОМЫ С ПОНЯТИЕМ «ЗАКОМПЛЕКСОВАННОСТЬ» И 

В НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ ОТНОСИТЕ ЭТО И К СЕБЕ, 

ОДНАКО ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО РЕШИТЕ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ПО 

МЕРЕ ТОГО КАК Добьетесь того, что из любой ситуации будете 

извлекать пользу для себя (7Б)  

,804 

ВЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО Система аттестации работников 

просвещения не объективно отражает уровень профессионализма 

(8Б) 

,802 

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО НАХОДИТЕСЬ В 

СОСТОЯНИИ РАЗДРАЖЕННОСТИ ИЗ-ЗА Отсутствия одобрения 

и благодарности за свой труд (9Б) 

,797 

ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ «БРОСИТЬ ВСЕ» И Наконец взяться и 

написать книгу о воспитании, о школе, об учителе (17Б) 

,795 

НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕ ПОТЕРЯЛА СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ 

ИДЕЯ Не хлебом единым жив человек (18Б)  

,698 

БОЛЬШИНСТВО ЗНАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ВЫ 

Немного неудачник, но порядочный и трудолюбивый человек (21Б) 

,662 

ВЫ БЫЛИ БЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАДЫ, ЕСЛИ БЫ ВДРУГ 

ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО Ваша кандидатура выставлена на выборах в 

члены Государственной Думы (22Б) 

,628 

Фактор 5 собственное значение = 2,72   % объясненной дисперсии = 4,1 

«Потребности в 

самореализации» 

ВЫ РАБОТАЕТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПОТОМУ, ЧТО Не 

представляете себя вне системы образования (2Б) 

,797 

СЕЙЧАС ВАШЕ ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО МОГЛО БЫТЬ ТАКИМ 

Завтра жить лучше, чем сегодня (4А) 

,795 

ВЫ НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТЕСЬ К НЕКОТОРЫМ ИЗ 

СВОИХ ЗНАКОМЫХ, ПОТОМУ ЧТО Они пытаются понять Вас 

(6Б) 

,783 

ВЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО Действительно достигли много на 

пути профессионального роста (8А) 

,780 

ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ Более 

терпимыми (11А) 

,777 

ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ЖИЗНЬ СУЩЕСТВЕННО 

ИЗМЕНИЛАСЬ И ЭТО ДЕЛАЕТ ВАС ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ В 

СМЫСЛЕ Появления у Вас признаков уверенности в том, что 

наконец Вы сумеете реализовать свои жизненные планы (12Б) 

,749 

ВАМ ЧАСТО ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ ИДЕЯ О ТОМ, ЧТО Нужно 

изменить существующий порядок обучения Вашему предмету для 

того, чтобы его изучали с большим удовольствием (13Б) 

,705 

ВЫ ПОЛНЫ ЭНЕРГИИ И ЭНТУЗИАЗМА, ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО 

МОЖЕТЕ «ГОРЫ СВЕРНУТЬ», ЕСЛИ Убедились, что кое-что Вы 

в этой жизни изменить все-таки можете (20Б) 

,689 

КАК ЧАСТО ВЫ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, О 

СВОЕМ НАЗНАЧЕНИИ В ЭТОМ МИРЕ … ПОСЛЕ ТАКИХ 

РАССУЖДЕНИЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВАМ ДОРОЖЕ ВСЕГО 

Понимание и поддержка (24Б) 

,667 

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ ОПТИМИЗМА 

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА Ощущение творческого полета (25Б) 

,629 
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Приложение 18 

 

Взаимосвязь шкал методики СУМ и методики СЖО 

 

Корреляции (по формуле Спирмена) 

 Физиологические 

потребности 

Потребности 

в 

безопасности 

Потребности 

в 

социальных 

контактах 

Потребности 

в 

самооценке 

Потребности в 

самореализации 

 

Цели r ,841
* 

,673
*
 ,569

**
 ,847

* 
,604

* 

Процесс r ,816
** 

,799
* 

,521
* 

,709
*
 ,601

** 

Результат r ,695
** 

,615
* 

,764
* 

,860
* 

,510
**

 

Локус 

контроля 

Я 

r 
,988

* 
,954

* 
,755

** 
,883

* 
,413

* 

Локус 

контроля 

жизнь 

r 
,535

* 
,631

** 
,845

* 
,735

* 
,616

** 

Общий 

показатель 

r 
,517

* 
,883

* 
,864

* 
,516

** 
,602

* 

 

 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 
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Приложение 19 

 

Корреляционные взаимосвязи между шкалами методики СУМ и теста – опросника 

Г. Айзенка EPI 

 

Корреляции (по формуле Спирмена) 

 Нейротизм Интраверсия - 

экстраверсия 

 

Физиологические 

потребности 
r -,042 ,025 

Потребности в 

безопасности 

r 
-,053 -,063 

Потребности в 

социальных контактах 

r 
-,138 -,272 

Потребности в 

самооценке 

r 
-,176 -,081 

Потребности в 

самореализации 

r 
,074 ,048 
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Приложение 20 

 

Вопросы пост-исследовательского интервью 
 

1) Что исследуется с помощью вопросов методики?  

2) Как вы понимаете, почему в каждом вопросе необходимо делать выбор?  

3) Что мы узнаем, если каждый добросовестно выполнит задания методики?  

 

Ответы респондентов на вопросы интервью 

 

Вопрос Наиболее часто 

встречающиеся ответы 

респондентов 

% встречаемости 

ответов на выборке 

респондентов 

Что исследуется с помощью 

вопросов методики? 

Мои потребности 100% 

Как вы понимаете, почему в 

каждом вопросе необходимо 

делать выбор? 

Так как есть более важные 

для меня в настоящий момент 

вещи 

87% 

Что мы узнаем, если каждый 

респондент добросовестно 

выполнит задания методики? 

Будем знать, что для человека 

в настоящий момент важнее, 

а что менее значимо 

97% 
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Приложение 21 

 

Проверка на нормальность распределения эмпирических данных 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 сум1_

1 

сум2_

1 

сум3_

1 

сум4_

1 

сум5_

1 

сум1_

2 

сум2_

2 

сум3_

2 

сум4_

2 

сум5_

2 

Статистика Z 

Колмогорова-

Смирнова 

1,111 1,359 1,033 1,133 1,174 1,121 1,458 1,053 1,163 1,071 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя

) 

,169 ,060 ,237 ,153 ,127 ,161 ,050 ,245 ,141 ,237 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 
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Приложение 22 

 
Частотная таблица 

 

пол 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные муж 40 31,5 31,5 31,5 

жен 87 68,5 68,5 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  

 
возраст 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные до 30 19 15,0 15,0 15,0 

31-40 26 20,5 20,5 35,4 

41-45 7 5,5 5,5 40,9 

46-55 33 26,0 26,0 66,9 

56-60 16 12,6 12,6 79,5 

более 60 26 20,5 20,5 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  

 
стаж 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные до 5 14 11,0 11,0 11,0 

5-10 21 16,5 16,5 27,6 

10-15 18 14,2 14,2 41,7 

15-20 20 15,7 15,7 57,5 

более 20 54 42,5 42,5 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  

 
учст 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные нет 52 40,9 40,9 40,9 

кандидат 66 52,0 52,0 92,9 

доктор 9 7,1 7,1 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  

 
тип мотивационно-потребностной сферы 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные нисходящий 67 52,8 52,8 52,8 

переходный 27 21,3 21,3 74,0 

восходящий 33 26,0 26,0 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  
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ур.дезадаптац 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные низкий уровень 
дезадаптации 

48 37,8 37,8 37,8 

умеренный уровень 
дезадаптации 

73 57,5 57,5 95,3 

выраженный уровень 
дезадаптации 

6 4,7 4,7 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  

 
преобладающая мотивация 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные преобладает внутренняя 
мотивация 

76 59,8 59,8 59,8 

внешняя положительная 
мотивация 

10 7,9 7,9 67,7 

внешняя отрицательная 
мотивация 

21 16,5 16,5 84,3 

преобладает внутренняя и 
внешняя отрицательная 
мотивация 

15 11,8 11,8 96,1 

преобладают внутренняя и 
внешняя положительная 
мотивация 

3 2,4 2,4 98,4 

все типы мотивации имеют один 
уровень 

2 1,6 1,6 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  

 

 
Преобладание СО или СП 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные преобладает стремление к 
принятию 

62 48,8 48,8 48,8 

преобладает страх 
отвержения 

61 48,0 48,0 96,9 

одинаковый уровень 
выраженности 

4 3,1 3,1 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  

 
Тип направленности 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные направленность на себя 43 33,9 33,9 33,9 

направленность на 
взаимоотношения 

6 4,7 4,7 38,6 

направленность на дело 76 59,8 59,8 98,4 

одинаковые уровни 
направленности 

2 1,6 1,6 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  
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мотивация к успеху 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные низкий уровень 9 7,1 7,1 7,1 

средний уровень 48 37,8 37,8 44,9 

умеренно высокий 52 40,9 40,9 85,8 

слишком высокий уровень 18 14,2 14,2 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  

 
мотивация избегания неудач 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные очень низкий уровень 2 1,6 1,6 1,6 

низкий уровень 23 18,1 18,1 19,7 

средний уровень 44 34,6 34,6 54,3 

высокий уровень 22 17,3 17,3 71,7 

очень высокий уровень 
мотивации к избеганию 
неудач 

36 28,3 28,3 100,0 

Итого 127 100,0 100,0  
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Приложение 23 

 
Описательные статистики 

 

 N Минимум Максимум Среднее 
Стд. 

отклонение 

структурный уровень 
мотивации1 

127 3,00 21,00 9,5906 4,19250 

структурный уровень 
мотивации2 

127 2,00 15,00 6,0236 2,90720 

структурный уровень 
мотивации3 

127 2,00 16,00 6,4016 3,02702 

структурный уровень 
мотивации4 

127 1,00 12,00 5,4567 2,53783 

структурный уровень 
мотивации5 

127 2,00 22,00 7,9606 3,47417 

снижение мотивации к 
деятельности 

127 ,00 7,00 2,1811 1,63016 

ухудшение самочувствия 127 ,00 16,00 4,1024 3,68789 
соматовегетативные 
нарушения 

127 1,00 24,00 8,4803 5,73606 

дезадаптация 127 5,00 82,00 34,2205 16,54091 
внутренняя мотивация 127 10,00 20,00 15,3685 2,28691 
внешняя положительная 
мотивация 

127 7,30 20,00 13,5181 2,86432 

внешняя отрицательная 
мотивация 

127 4,00 20,00 13,8819 3,02533 

стремление к принятию 127 4,00 26,00 15,5512 5,54449 
страх отвержения 127 6,00 28,00 15,1811 5,24241 
направленность личности 
на себя 

127 10,00 34,00 21,3858 5,30056 

направленность личности 
на взаимоотношения 

127 2,00 28,00 12,9764 5,23642 

направленность личности 
на дело 

127 10,00 48,00 26,0000 7,08676 

удовлетворенность 
трудом 

127 -10,00 33,00 10,6850 8,42775 

N валидных (целиком) 127     
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Приложение 24 

 
Непараметрические Критерии 

 
Ранги 

 тип мотивационно-
потребностной сферы N Средний ранг 

структурный уровень 
мотивации1 

нисходящий 67 84,51 

переходный 27 39,61 

восходящий 33 42,32 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации2 

нисходящий 67 73,61 

переходный 27 67,61 

восходящий 33 41,53 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации3 

нисходящий 67 62,78 

переходный 27 69,50 

восходящий 33 61,97 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации4 

нисходящий 67 59,43 

переходный 27 51,19 

восходящий 33 83,76 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации5 

нисходящий 67 52,60 

переходный 27 50,24 

восходящий 33 98,39 

Всего 127  

 
Статистики критерия

a,b
 

 
структурный 

уровень 
мотивации1 

структурный 
уровень 

мотивации2 

структурный 
уровень 

мотивации3 

структурный 
уровень 

мотивации4 

структурный 
уровень 

мотивации5 

Хи-квадрат 44,460 17,445 ,789 14,025 39,495 
ст.св. 2 2 2 2 2 
Асимпт. знч. ,000 ,000 ,674 ,001 ,000 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 
b. Группирующая переменная: тип мотивационно-потребностной сферы 
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Приложение 25 
 

Критерий Краскела-Уоллеса 
 

Ранги 

 возраст N Средний ранг 

структурный уровень 
мотивации1 

до 30 19 77,84 

31-40 26 61,88 

41-45 7 58,79 

46-55 33 67,53 

56-60 16 58,19 

более 60 26 56,50 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации2 

до 30 19 73,87 

31-40 26 62,48 

41-45 7 92,57 

46-55 33 69,76 

56-60 16 36,88 

более 60 26 60,00 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации3 

до 30 19 79,74 

31-40 26 67,88 

41-45 7 83,00 

46-55 33 59,71 

56-60 16 69,78 

более 60 26 45,38 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации4 

до 30 19 83,45 

31-40 26 85,62 

41-45 7 32,71 

46-55 33 47,64 

56-60 16 68,75 

более 60 26 54,44 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации5 

до 30 19 69,84 

31-40 26 65,06 

41-45 7 53,50 

46-55 33 70,15 

56-60 16 59,13 

более 60 26 56,69 

Всего 127  
снижение мотивации к 
деятельности 

до 30 19 78,53 

31-40 26 70,81 

41-45 7 75,50 

46-55 33 47,94 

56-60 16 60,69 

более 60 26 65,90 

Всего 127  
ухудшение самочувствия до 30 19 67,26 

31-40 26 76,87 

41-45 7 72,43 

46-55 33 47,61 

56-60 16 56,09 

более 60 26 72,15 

Всего 127  
соматовегетативные 
нарушения 

до 30 19 59,50 

31-40 26 46,21 

41-45 7 69,21 
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46-55 33 64,29 

56-60 16 67,28 

более 60 26 81,29 

Всего 127  
ур.дезадаптац до 30 19 72,26 

31-40 26 58,60 

41-45 7 76,36 

46-55 33 52,00 

56-60 16 71,03 

более 60 26 70,94 

Всего 127  
внутренняя мотивация до 30 19 77,37 

31-40 26 49,06 

41-45 7 50,14 

46-55 33 63,24 

56-60 16 69,25 

более 60 26 70,63 

Всего 127  
внешняя положительная 
мотивация 

до 30 19 81,47 

31-40 26 69,73 

41-45 7 45,71 

46-55 33 52,18 

56-60 16 66,25 

более 60 26 64,04 

Всего 127  
внешняя отрицательная 
мотивация 

до 30 19 51,32 

31-40 26 48,69 

41-45 7 74,21 

46-55 33 75,39 

56-60 16 54,03 

более 60 26 77,50 

Всего 127  
стремление к принятию до 30 19 32,84 

31-40 26 67,88 

41-45 7 40,43 

46-55 33 57,83 

56-60 16 89,00 

более 60 26 81,67 

Всего 127  
страх отвержения до 30 19 27,74 

31-40 26 64,54 

41-45 7 62,00 

46-55 33 74,09 

56-60 16 71,56 

более 60 26 73,04 

Всего 127  
направленность личности 
на себя 

до 30 19 53,34 

31-40 26 68,44 

41-45 7 58,57 

46-55 33 57,03 

56-60 16 69,50 

более 60 26 74,27 

Всего 127  
направленность личности 
на взаимоотношения 

до 30 19 82,26 

31-40 26 64,44 

41-45 7 75,93 

46-55 33 56,61 

56-60 16 53,50 
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более 60 26 62,85 

Всего 127  
направленность личности 
на дело 

до 30 19 52,11 

31-40 26 72,15 

41-45 7 57,57 

46-55 33 70,61 

56-60 16 68,72 

более 60 26 54,98 

Всего 127  
удовлетворенность 
трудом 

до 30 19 68,00 

31-40 26 66,33 

41-45 7 62,36 

46-55 33 66,14 

56-60 16 55,88 

более 60 26 61,48 

Всего 127  
мотивация к успеху до 30 19 71,39 

31-40 26 48,02 

41-45 7 47,79 

46-55 33 67,14 

56-60 16 70,88 

более 60 26 70,73 

Всего 127  
мотивация избегания 
неудач 

до 30 19 55,68 

31-40 26 55,81 

41-45 7 64,43 

46-55 33 61,29 

56-60 16 88,56 

более 60 26 66,48 

Всего 127  

 

 
Статистики критерия

a,b
 

 
структурный 

уровень 
мотивации1 

структурный 
уровень 

мотивации2 

структурный 
уровень 

мотивации3 

структурный 
уровень 

мотивации4 

структурный 
уровень 

мотивации5 

Хи-квадрат 4,734 15,718 13,328 28,298 3,338 
ст.св. 5 5 5 5 5 
Асимпт. знч. ,449 ,008 ,020 ,000 ,648 

 
 

Статистики критерия
a,b

 

 
снижение 

мотивации к 
деятельности 

ухудшение 
самочувствия 

соматовегетат
ивные 

нарушения ур.дезадаптац 
внутренняя 
мотивация 

Хи-квадрат 11,478 12,528 12,439 9,687 9,087 
ст.св. 5 5 5 5 5 
Асимпт. знч. ,043 ,028 ,029 ,085 ,106 

 
 

Статистики критерия
a,b

 

 
внешняя 

положительная 
мотивация 

внешняя 
отрицательная 

мотивация 
стремление к 

принятию 
страх 

отвержения 

направленност
ь личности на 

себя 

Хи-квадрат 10,124 15,234 31,190 23,424 5,797 
ст.св. 5 5 5 5 5 
Асимпт. знч. ,072 ,009 ,000 ,000 ,326 
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Статистики критерия
a,b

 

 

направленност
ь личности на 
взаимоотноше

ния 

направленност
ь личности на 

дело 
удовлетворенн

ость трудом 
мотивация к 

успеху 

мотивация 
избегания 

неудач 

Хи-квадрат 8,215 6,414 1,358 9,945 10,472 
ст.св. 5 5 5 5 5 
Асимпт. знч. ,145 ,268 ,929 ,077 ,063 
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Приложение 26 

 
Непараметрические Критерии 

 

Критерий Краскела-Уоллеса 

 
Ранги 

 стаж N Средний ранг 

структурный уровень 
мотивации1 

до 5 14 46,89 

5-10 21 77,62 

10-15 18 82,19 

15-20 20 68,90 

более 20 54 55,26 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации2 

до 5 14 64,21 

5-10 21 64,83 

10-15 18 72,47 

15-20 20 73,15 

более 20 54 57,41 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации3 

до 5 14 74,36 

5-10 21 69,50 

10-15 18 74,81 

15-20 20 58,23 

более 20 54 57,71 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации4 

до 5 14 67,36 

5-10 21 87,67 

10-15 18 64,58 

15-20 20 51,33 

более 20 54 58,43 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации5 

до 5 14 69,14 

5-10 21 55,62 

10-15 18 68,75 

15-20 20 62,08 

более 20 54 65,06 

Всего 127  
снижение мотивации к 
деятельности 

до 5 14 60,21 

5-10 21 89,83 

10-15 18 70,42 

15-20 20 44,03 

более 20 54 60,19 

Всего 127  
ухудшение самочувствия до 5 14 47,21 

5-10 21 87,38 

10-15 18 71,00 

15-20 20 53,35 

более 20 54 60,87 

Всего 127  
соматовегетативные 
нарушения 

до 5 14 42,54 

5-10 21 68,83 

10-15 18 55,58 

15-20 20 67,83 

более 20 54 69,07 

Всего 127  



766 

 

 

 

ур.дезадаптац до 5 14 37,46 

5-10 21 77,24 

10-15 18 63,67 

15-20 20 63,83 

более 20 54 65,91 

Всего 127  
внутренняя мотивация до 5 14 84,96 

5-10 21 49,45 

10-15 18 66,33 

15-20 20 80,35 

более 20 54 57,39 

Всего 127  
внешняя положительная 
мотивация 

до 5 14 71,07 

5-10 21 89,71 

10-15 18 52,58 

15-20 20 74,05 

более 20 54 52,25 

Всего 127  
внешняя отрицательная 
мотивация 

до 5 14 64,07 

5-10 21 61,95 

10-15 18 44,83 

15-20 20 85,08 

более 20 54 63,36 

Всего 127  
стремление к принятию до 5 14 36,50 

5-10 21 59,05 

10-15 18 62,69 

15-20 20 55,75 

более 20 54 76,55 

Всего 127  
страх отвержения до 5 14 22,89 

5-10 21 63,38 

10-15 18 64,14 

15-20 20 69,63 

более 20 54 72,77 

Всего 127  
направленность личности 
на себя 

до 5 14 55,89 

5-10 21 72,40 

10-15 18 63,11 

15-20 20 70,80 

более 20 54 60,61 

Всего 127  
направленность личности 
на взаимоотношения 

до 5 14 63,64 

5-10 21 72,67 

10-15 18 76,86 

15-20 20 61,83 

более 20 54 57,24 

Всего 127  
направленность личности 
на дело 

до 5 14 73,36 

5-10 21 45,57 

10-15 18 67,47 

15-20 20 57,88 

более 20 54 69,85 

Всего 127  
удовлетворенность 
трудом 

до 5 14 85,93 

5-10 21 51,64 

10-15 18 74,64 

15-20 20 60,43 
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более 20 54 60,90 

Всего 127  
мотивация к успеху до 5 14 91,00 

5-10 21 63,02 

10-15 18 52,08 

15-20 20 66,25 

более 20 54 60,52 

Всего 127  
мотивация избегания 
неудач 

до 5 14 47,96 

5-10 21 49,98 

10-15 18 52,39 

15-20 20 61,20 

более 20 54 78,52 

Всего 127  

 
Статистики критерия

a,b
 

 
структурный 

уровень 
мотивации1 

структурный 
уровень 

мотивации2 

структурный 
уровень 

мотивации3 

структурный 
уровень 

мотивации4 

структурный 
уровень 

мотивации5 

Хи-квадрат 13,808 4,006 5,278 12,604 1,783 
ст.св. 4 4 4 4 4 
Асимпт. знч. ,008 ,405 ,260 ,013 ,776 

 
Статистики критерия

a,b
 

 
снижение 

мотивации к 
деятельности 

ухудшение 
самочувствия 

соматовегетат
ивные 

нарушения ур.дезадаптац 
внутренняя 
мотивация 

Хи-квадрат 18,245 14,417 7,352 13,413 13,764 
ст.св. 4 4 4 4 4 
Асимпт. знч. ,001 ,006 ,118 ,009 ,008 

 
Статистики критерия

a,b
 

 
внешняя 

положительная 
мотивация 

внешняя 
отрицательная 

мотивация 
стремление к 

принятию 
страх 

отвержения 

направленност
ь личности на 

себя 

Хи-квадрат 19,534 11,601 15,553 21,209 2,981 
ст.св. 4 4 4 4 4 
Асимпт. знч. ,001 ,021 ,004 ,000 ,561 

 
Статистики критерия

a,b
 

 

направленност
ь личности на 
взаимоотноше

ния 

направленност
ь личности на 

дело 
удовлетворенн

ость трудом 
мотивация к 

успеху 

мотивация 
избегания 

неудач 

Хи-квадрат 5,345 8,316 9,432 11,431 17,323 
ст.св. 4 4 4 4 4 
Асимпт. знч. ,254 ,081 ,050 ,022 ,002 
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Приложение 27 

 
Таблица сопряженности тип мотивационно-потребностной сферы * 

ученая степень 
 

Частота 

 
учст 

Итого нет кандидат доктор 

тип мотивационно-
потребностной сферы 

нисходящий 20 45 2 67 

переходный 13 12 2 27 

восходящий 19 9 5 33 
Итого 52 66 9 127 

 

 
Критерии хи-квадрат 

 
Значение ст.св. 

Асимпт. 
значимость (2-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 16,352
a
 4 ,003 

Отношение 
правдоподобия 

16,570 4 ,002 

Линейно-линейная связь 1,684 1 ,194 
Кол-во валидных 
наблюдений 

127 
  

a. В 3 (33,3%) ячейках ожидаемая частота меньше 5. Минимальная 
ожидаемая частота равна 1,91. 
 

 
 

Непараметрические Критерии 

 

Критерий Краскела-Уоллеса 

 
Ранги 

 учст N Средний ранг 

тип мотивационно-
потребностной сферы 

нет 52 73,88 

кандидат 66 53,05 

доктор 9 87,22 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации1 

нет 52 62,44 

кандидат 66 68,77 

доктор 9 38,06 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации2 

нет 52 68,36 

кандидат 66 61,25 

доктор 9 59,00 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации3 

нет 52 76,30 

кандидат 66 56,05 

доктор 9 51,22 

Всего 127  
структурный уровень 
мотивации4 

нет 52 68,62 

кандидат 66 61,52 

доктор 9 55,56 

Всего 127  
структурный уровень нет 52 68,53 
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мотивации5 кандидат 66 58,31 

доктор 9 79,56 

Всего 127  
снижение мотивации к 
деятельности 

нет 52 56,87 

кандидат 66 71,70 

доктор 9 48,72 

Всего 127  
ухудшение самочувствия нет 52 54,88 

кандидат 66 73,91 

доктор 9 44,06 

Всего 127  
соматовегетативные 
нарушения 

нет 52 54,28 

кандидат 66 73,80 

доктор 9 48,33 

Всего 127  
ур.дезадаптац нет 52 61,73 

кандидат 66 67,51 

доктор 9 51,39 

Всего 127  
внутренняя мотивация нет 52 72,92 

кандидат 66 60,34 

доктор 9 39,28 

Всего 127  
внешняя положительная 
мотивация 

нет 52 66,87 

кандидат 66 64,89 

доктор 9 40,94 

Всего 127  
внешняя отрицательная 
мотивация 

нет 52 61,12 

кандидат 66 66,30 

доктор 9 63,83 

Всего 127  
стремление к принятию нет 52 54,85 

кандидат 66 71,54 

доктор 9 61,61 

Всего 127  
страх отвержения нет 52 62,67 

кандидат 66 65,49 

доктор 9 60,72 

Всего 127  
направленность личности 
на себя 

нет 52 61,72 

кандидат 66 68,85 

доктор 9 41,61 

Всего 127  
направленность личности 
на взаимоотношения 

нет 52 69,73 

кандидат 66 63,12 

доктор 9 37,33 

Всего 127  
направленность личности 
на дело 

нет 52 60,16 

кандидат 66 62,23 

доктор 9 99,11 

Всего 127  
удовлетворенность 
трудом 

нет 52 66,75 

кандидат 66 61,28 

доктор 9 68,06 

Всего 127  
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мотивация к успеху нет 52 62,01 

кандидат 66 65,64 

доктор 9 63,50 

Всего 127  
мотивация избегания 
неудач 

нет 52 69,50 

кандидат 66 58,17 

доктор 9 75,00 

Всего 127  

 
Статистики критерия

a,b
 

 

тип 
мотивационно-
потребностной 

сферы 

структурный 
уровень 

мотивации1 

структурный 
уровень 

мотивации2 

структурный 
уровень 

мотивации3 

структурный 
уровень 

мотивации4 

Хи-квадрат 15,955 5,717 1,286 10,123 1,617 
ст.св. 2 2 2 2 2 
Асимпт. знч. ,000 ,057 ,526 ,006 ,446 

 
Статистики критерия

a,b
 

 
структурный 

уровень 
мотивации5 

снижение 
мотивации к 

деятельности 
ухудшение 

самочувствия 

соматовегетат
ивные 

нарушения ур.дезадаптац 

Хи-квадрат 4,021 6,666 10,860 9,994 2,452 
ст.св. 2 2 2 2 2 
Асимпт. знч. ,134 ,036 ,004 ,007 ,293 

 
Статистики критерия

a,b
 

 внутренняя 
мотивация 

внешняя 
положительная 

мотивация 

внешняя 
отрицательная 

мотивация 
стремление к 

принятию 
страх 

отвержения 

Хи-квадрат 7,872 3,893 ,580 6,044 ,250 
ст.св. 2 2 2 2 2 
Асимпт. знч. ,020 ,143 ,748 ,049 ,883 

 
Статистики критерия

a,b
 

 
направленност
ь личности на 

себя 

направленност
ь личности на 
взаимоотноше

ния 

направленност
ь личности на 

дело 
удовлетворенн

ость трудом 

Хи-квадрат 4,764 6,126 8,980 ,762 
ст.св. 2 2 2 2 
Асимпт. знч. ,092 ,047 ,011 ,683 

 
Статистики критерия

a,b
 

 мотивация к 
успеху 

мотивация 
избегания 

неудач 

Хи-квадрат ,325 3,919 
ст.св. 2 2 
Асимпт. знч. ,850 ,141 

 

 
a. Критерий Краскела-Уоллеса 
b. Группирующая переменная: учст 
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Приложение 28 
 

Непараметрические Критерии 

 

Критерий Краскела-Уоллеса 
 

Ранги 

 тип мотивационно-
потребностной сферы N Средний ранг 

снижение мотивации к 
деятельности 

нисходящий 67 64,55 

переходный 27 70,09 

восходящий 33 57,89 

Всего 127  
ухудшение самочувствия нисходящий 67 65,75 

переходный 27 75,61 

восходящий 33 50,94 

Всего 127  
соматовегетативные 
нарушения 

нисходящий 67 69,85 

переходный 27 73,00 

восходящий 33 44,76 

Всего 127  
дезадаптация нисходящий 67 63,90 

переходный 27 68,67 

восходящий 33 60,38 

Всего 127  
внутренняя мотивация нисходящий 67 62,43 

переходный 27 85,31 

восходящий 33 49,76 

Всего 127  
внешняя положительная 
мотивация 

нисходящий 67 66,07 

переходный 27 80,89 

восходящий 33 45,97 

Всего 127  
внешняя отрицательная 
мотивация 

нисходящий 67 70,32 

переходный 27 67,67 

восходящий 33 48,17 

Всего 127  
стремление к принятию нисходящий 67 65,73 

переходный 27 58,33 

восходящий 33 65,12 

Всего 127  
страх отвержения нисходящий 67 60,85 

переходный 27 76,52 

восходящий 33 60,15 

Всего 127  
направленность личности 
на себя 

нисходящий 67 73,49 

переходный 27 67,43 

восходящий 33 41,94 

Всего 127  
направленность личности 
на взаимоотношения 

нисходящий 67 68,83 

переходный 27 59,91 

восходящий 33 57,55 

Всего 127  
направленность личности 
на дело 

нисходящий 67 52,56 

переходный 27 70,22 

восходящий 33 82,14 
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Всего 127  
удовлетворенность 
трудом 

нисходящий 67 62,53 

переходный 27 53,65 

восходящий 33 75,45 

Всего 127  

 
Статистики критерия

a,b
 

 

снижение 

мотивации к 
деятельност

и 

ухуд
шени

е 
само
чувст
вия 

сомат
овеге
татив
ные 
нару
шени

я дезадаптаци
я 

внутр
енняя 
мотив
ация 

внеш
няя 

поло
жител
ьная 

мотив
ация 

внеш
няя 

отриц
атель
ная 

мотив
ация стремление к 

принятию 
страх 

отвержения 

напра
вленн
ость 

лично
сти 
на 

себя 

направленно
сть личности 

на 
взаимоотнош

ения 

напра
вленн
ость 

лично
сти 
на 

дело 

удовл
етвор
еннос

ть 
трудо

м 
Хи-квадрат 

1,73
3 

7,151 12,40
3 

,755 14,30
6 

13,84
6 

8,410 ,822 4,014 16,85
4 

2,545 15,38
3 

5,45
0 

ст.св. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Асимпт. 
знч. ,420 ,028 ,002 ,686 ,001 ,001 ,015 ,663 ,134 ,000 ,280 ,000 ,066 

 

 
Таблицы сопряженности 

 
преобладающая мотивация * тип мотивационно-потребностной сферы 

 
Таблица сопряженности 

Частота 

 

тип мотивационно-потребностной 
сферы 

Итого 
нисходящи

й 
переходны

й 
восходящи

й 

преобладающая 
мотивация 

преобладает внутренняя 
мотивация 

36 17 23 76 

внешняя положительная 
мотивация 

8 0 2 10 

внешняя отрицательная 
мотивация 

9 8 4 21 

преобладает внутренняя и 
внешняя отрицательная 
мотивация 

11 0 4 15 

преобладают внутренняя и 
внешняя положительная 
мотивация 

1 2 0 3 

все типы мотивации имеют 
один уровень 

2 0 0 2 

Итого 67 27 33 127 

 
Критерии хи-квадрат 

 
Значение ст.св. 

Асимпт. 
значимость (2-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 18,337
a
 10 ,050 

Отношение 
правдоподобия 

23,371 10 ,009 

Линейно-линейная связь 2,357 1 ,125 
Кол-во валидных 
наблюдений 

127 
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Тип направленности * тип мотивационно-потребностной сферы 
 

Таблица сопряженности 

Частота 

 

тип мотивационно-потребностной 
сферы 

Итого 
нисходящи

й переходный 
восходящи

й 

Тип 
направленности 

направленность на себя 33 9 1 43 

направленность на 
взаимоотношения 

3 0 3 6 

направленность на дело 29 18 29 76 

одинаковые уровни 
направленности 

2 0 0 2 

Итого 67 27 33 127 

 
Критерии хи-квадрат 

 
Значение ст.св. 

Асимпт. 
значимость (2-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 25,977
a
 6 ,000 

Отношение 
правдоподобия 

33,177 6 ,000 

Линейно-линейная связь 17,137 1 ,000 
Кол-во валидных 
наблюдений 

127 
  

 
мотивация к успеху * тип мотивационно-потребностной сферы 

 
Таблица сопряженности 

Частота 

 

тип мотивационно-потребностной 
сферы 

Итого 
нисходящи

й переходный 
восходящи

й 

мотивация к 
успеху 

низкий уровень 2 5 2 9 

средний уровень 25 11 12 48 

умеренно высокий 26 9 17 52 

слишком высокий 
уровень 

14 2 2 18 

Итого 67 27 33 127 

 
Критерии хи-квадрат 

 
Значение ст.св. 

Асимпт. 
значимость (2-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 12,601
a
 6 ,050 

Отношение 
правдоподобия 

11,796 6 ,067 

Линейно-линейная связь 2,321 1 ,128 
Кол-во валидных 
наблюдений 

127 
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мотивация избегания неудач * тип мотивационно-потребностной сферы 
 

Таблица сопряженности 

Частота 

 

тип мотивационно-потребностной 
сферы 

Итого 
нисходящи

й 
переходны

й 
восходящи

й 

мотивация избегания 
неудач 

очень низкий уровень 0 2 0 2 

низкий уровень 15 4 4 23 

средний уровень 24 5 15 44 

высокий уровень 12 7 3 22 

очень высокий 
уровень мотивации к 
избеганию неудач 

16 9 11 36 

Итого 67 27 33 127 

 
Критерии хи-квадрат 

 
Значение ст.св. 

Асимпт. 
значимость (2-

стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 15,522
a
 8 ,050 

Отношение 
правдоподобия 

14,793 8 ,063 

Линейно-линейная связь ,847 1 ,357 
Кол-во валидных 
наблюдений 

127 
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Приложение 29 

 

Частотный анализ и описательные статистики по типам МПС 

 

Нисходящий тип мотивационно-потребностной сферы 

 

Частотная таблица 

 
пол 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные муж 21 31,3 31,3 31,3 

жен 46 68,7 68,7 100,0 

Итого 67 100,0 100,0  

 
возраст 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные до 30 10 14,9 14,9 14,9 

31-40 10 14,9 14,9 29,9 

41-45 2 3,0 3,0 32,8 

46-55 21 31,3 31,3 64,2 

56-60 6 9,0 9,0 73,1 

более 60 18 26,9 26,9 100,0 

Итого 67 100,0 100,0  

 
стаж 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные до 5 4 6,0 6,0 6,0 

5-10 13 19,4 19,4 25,4 

10-15 9 13,4 13,4 38,8 

15-20 12 17,9 17,9 56,7 

более 20 29 43,3 43,3 100,0 

Итого 67 100,0 100,0  

 
Ученая степень 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные нет 20 29,9 29,9 29,9 

кандидат 45 67,2 67,2 97,0 

доктор 2 3,0 3,0 100,0 

Итого 67 100,0 100,0  

 
ур.дезадаптац 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные низкий уровень 
дезадаптации 

26 38,8 38,8 38,8 

умеренный уровень 
дезадаптации 

38 56,7 56,7 95,5 

выраженный уровень 
дезадаптации 

3 4,5 4,5 100,0 

Итого 67 100,0 100,0  
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преобладающая мотивация 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные преобладает внутренняя 
мотивация 

36 53,7 53,7 53,7 

внешняя положительная 
мотивация 

8 11,9 11,9 65,7 

внешняя отрицательная 
мотивация 

9 13,4 13,4 79,1 

преобладает внутренняя и 
внешняя отрицательная 
мотивация 

11 16,4 16,4 95,5 

преобладают внутренняя 
и внешняя положительная 
мотивация 

1 1,5 1,5 97,0 

все типы мотивации 
имеют один уровень 

2 3,0 3,0 100,0 

Итого 67 100,0 100,0  

 
Преобладание СО или СП 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные преобладает стремление к 
принятию 

36 53,7 53,7 53,7 

преобладает страх 
отвержения 

28 41,8 41,8 95,5 

одинаковый уровень 
выраженности 

3 4,5 4,5 100,0 

Итого 67 100,0 100,0  

 

 
Тип направленности 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные направленность на себя 33 49,3 49,3 49,3 

направленность на 
взаимоотношения 

3 4,5 4,5 53,7 

направленность на дело 29 43,3 43,3 97,0 

одинаковые уровни 
направленности 

2 3,0 3,0 100,0 

Итого 67 100,0 100,0  

 

 
мотивация к успеху 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные низкий уровень 2 3,0 3,0 3,0 

средний уровень 25 37,3 37,3 40,3 

умеренно высокий 26 38,8 38,8 79,1 

слишком высокий уровень 14 20,9 20,9 100,0 

Итого 67 100,0 100,0  
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мотивация избегания неудач 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные низкий уровень 15 22,4 22,4 22,4 

средний уровень 24 35,8 35,8 58,2 

высокий уровень 12 17,9 17,9 76,1 

очень высокий уровень 
мотивации к избеганию 
неудач 

16 23,9 23,9 100,0 

Итого 67 100,0 100,0  

 
 

Описательные 
 

Описательные статистики 

 N Минимум Максимум Среднее 
Стд. 

отклонение 

структурный уровень 
мотивации1 

67 6,00 21,00 11,7910 4,01338 

структурный уровень 
мотивации2 

67 3,00 15,00 6,7761 2,98390 

структурный уровень 
мотивации3 

67 3,00 14,00 6,4030 3,27090 

структурный уровень 
мотивации4 

67 2,00 12,00 5,1493 2,36293 

структурный уровень 
мотивации5 

67 2,00 14,00 6,8507 2,91939 

снижение мотивации к 
деятельности 

67 ,00 7,00 2,2985 1,84239 

ухудшение самочувствия 67 ,00 16,00 4,4925 4,22967 
соматовегетативные 
нарушения 

67 1,00 24,00 9,5224 6,18982 

дезадаптация 67 5,00 82,00 34,7463 18,14449 
внутренняя мотивация 67 10,00 20,00 15,2761 2,15724 
внешняя положительная 
мотивация 

67 8,00 20,00 13,6985 2,99927 

внешняя отрицательная 
мотивация 

67 8,00 20,00 14,4104 2,77424 

стремление к принятию 67 6,00 26,00 15,8806 5,50350 
страх отвержения 67 6,00 25,00 14,3582 4,47790 
направленность личности 
на себя 

67 10,00 34,00 22,6866 5,49989 

направленность личности 
на взаимоотношения 

67 4,00 24,00 13,4925 4,91557 

направленность личности 
на дело 

67 10,00 36,00 23,7313 6,65965 

удовлетворенность 
трудом 

67 -5,00 29,00 10,6119 8,00181 

N валидных (целиком) 67     
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Переходный тип мотивационно-потребностной сферы 

 
Частотная таблица 

 
пол 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные муж 7 25,9 25,9 25,9 

жен 20 74,1 74,1 100,0 

Итого 27 100,0 100,0  

 
возраст 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные до 30 2 7,4 7,4 7,4 

31-40 7 25,9 25,9 33,3 

41-45 4 14,8 14,8 48,1 

46-55 6 22,2 22,2 70,4 

56-60 4 14,8 14,8 85,2 

более 60 4 14,8 14,8 100,0 

Итого 27 100,0 100,0  

 
стаж 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные до 5 4 14,8 14,8 14,8 

5-10 2 7,4 7,4 22,2 

10-15 7 25,9 25,9 48,1 

15-20 6 22,2 22,2 70,4 

более 20 8 29,6 29,6 100,0 

Итого 27 100,0 100,0  

 
Ученая степень 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные нет 13 48,1 48,1 48,1 

кандидат 12 44,4 44,4 92,6 

доктор 2 7,4 7,4 100,0 

Итого 27 100,0 100,0  

 

 
ур.дезадаптац 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные низкий уровень 
дезадаптации 

8 29,6 29,6 29,6 

умеренный уровень 
дезадаптации 

16 59,3 59,3 88,9 

выраженный уровень 
дезадаптации 

3 11,1 11,1 100,0 

Итого 27 100,0 100,0  
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преобладающая мотивация 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные преобладает внутренняя 
мотивация 

17 63,0 63,0 63,0 

внешняя отрицательная 
мотивация 

8 29,6 29,6 92,6 

преобладают внутренняя 
и внешняя положительная 
мотивация 

2 7,4 7,4 100,0 

Итого 27 100,0 100,0  

 

 
Преобладание СО или СП 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные преобладает стремление к 
принятию 

8 29,6 29,6 29,6 

преобладает страх 
отвержения 

18 66,7 66,7 96,3 

одинаковый уровень 
выраженности 

1 3,7 3,7 100,0 

Итого 27 100,0 100,0  

 

 
Тип направленности 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные направленность на себя 9 33,3 33,3 33,3 

направленность на дело 18 66,7 66,7 100,0 

Итого 27 100,0 100,0  

 

 
мотивация к успеху 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные низкий уровень 5 18,5 18,5 18,5 

средний уровень 11 40,7 40,7 59,3 

умеренно высокий 9 33,3 33,3 92,6 

слишком высокий уровень 2 7,4 7,4 100,0 

Итого 27 100,0 100,0  

 

 
мотивация избегания неудач 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные очень низкий уровень 2 7,4 7,4 7,4 

низкий уровень 4 14,8 14,8 22,2 

средний уровень 5 18,5 18,5 40,7 

высокий уровень 7 25,9 25,9 66,7 

очень высокий уровень 
мотивации к избеганию 
неудач 

9 33,3 33,3 100,0 
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Итого 27 100,0 100,0  

 
 

Описательные 
 

Описательные статистики 

 N Минимум Максимум Среднее 
Стд. 

отклонение 

структурный уровень 
мотивации1 

27 3,00 17,00 7,0000 3,01279 

структурный уровень 
мотивации2 

27 3,00 12,00 6,2963 2,90642 

структурный уровень 
мотивации3 

27 2,00 13,00 6,7407 2,92985 

структурный уровень 
мотивации4 

27 1,00 11,00 4,7037 2,93277 

структурный уровень 
мотивации5 

27 3,00 15,00 6,8148 2,57259 

снижение мотивации к 
деятельности 

27 ,00 6,00 2,3704 1,47148 

ухудшение самочувствия 27 ,00 13,00 4,9630 3,45834 
соматовегетативные 
нарушения 

27 1,00 20,00 9,4815 5,23575 

дезадаптация 27 12,00 72,00 36,2593 15,20524 
внутренняя мотивация 27 13,50 20,00 16,7889 2,00544 
внешняя положительная 
мотивация 

27 11,30 19,00 14,8185 2,62679 

внешняя отрицательная 
мотивация 

27 4,00 20,00 14,0185 3,69896 

стремление к принятию 27 6,00 25,00 14,7778 5,68624 
страх отвержения 27 10,00 25,00 17,1481 5,23820 
направленность личности 
на себя 

27 14,00 32,00 21,8519 4,95909 

направленность личности 
на взаимоотношения 

27 4,00 20,00 12,5185 4,62743 

направленность личности 
на дело 

27 18,00 48,00 27,9259 7,73566 

удовлетворенность 
трудом 

27 -10,00 33,00 8,2963 10,69081 

N валидных (целиком) 27     

 

 
 

Восходящий тип мотивационно-потребностной сферы 
 

Частотная таблица 

 
пол 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные муж 12 36,4 36,4 36,4 

жен 21 63,6 63,6 100,0 

Итого 33 100,0 100,0  
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возраст 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные до 30 7 21,2 21,2 21,2 

31-40 9 27,3 27,3 48,5 

41-45 1 3,0 3,0 51,5 

46-55 6 18,2 18,2 69,7 

56-60 6 18,2 18,2 87,9 

более 60 4 12,1 12,1 100,0 

Итого 33 100,0 100,0  

 
стаж 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные до 5 6 18,2 18,2 18,2 

5-10 6 18,2 18,2 36,4 

10-15 2 6,1 6,1 42,4 

15-20 2 6,1 6,1 48,5 

более 20 17 51,5 51,5 100,0 

Итого 33 100,0 100,0  

 
Ученая степень 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные нет 19 57,6 57,6 57,6 

кандидат 9 27,3 27,3 84,8 

доктор 5 15,2 15,2 100,0 

Итого 33 100,0 100,0  

 
ур.дезадаптац 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные низкий уровень 
дезадаптации 

14 42,4 42,4 42,4 

умеренный уровень 
дезадаптации 

19 57,6 57,6 100,0 

Итого 33 100,0 100,0  

 
преобладающая мотивация 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные преобладает внутренняя 
мотивация 

23 69,7 69,7 69,7 

внешняя положительная 
мотивация 

2 6,1 6,1 75,8 

внешняя отрицательная 
мотивация 

4 12,1 12,1 87,9 

преобладает внутренняя и 
внешняя отрицательная 
мотивация 

4 12,1 12,1 100,0 

Итого 33 100,0 100,0  
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Преобладание СО или СП 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные преобладает стремление к 
принятию 

18 54,5 54,5 54,5 

преобладает страх 
отвержения 

15 45,5 45,5 100,0 

Итого 33 100,0 100,0  

 
Тип направленности 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные направленность на себя 1 3,0 3,0 3,0 

направленность на 
взаимоотношения 

3 9,1 9,1 12,1 

направленность на дело 29 87,9 87,9 100,0 

Итого 33 100,0 100,0  

 
мотивация к успеху 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные низкий уровень 2 6,1 6,1 6,1 

средний уровень 12 36,4 36,4 42,4 

умеренно высокий 17 51,5 51,5 93,9 

слишком высокий уровень 2 6,1 6,1 100,0 

Итого 33 100,0 100,0  

 
мотивация избегания неудач 

 Частота Процент 
Валидный 
процент 

Кумулятивный 
процент 

Валидные низкий уровень 4 12,1 12,1 12,1 

средний уровень 15 45,5 45,5 57,6 

высокий уровень 3 9,1 9,1 66,7 

очень высокий уровень 
мотивации к избеганию 
неудач 

11 33,3 33,3 100,0 

Итого 33 100,0 100,0  

 
Описательные 

 

Описательные статистики 

 N Минимум Максимум Среднее 
Стд. 

отклонение 

структурный уровень 
мотивации1 

33 4,00 14,00 7,2424 2,66962 

структурный уровень 
мотивации2 

33 2,00 9,00 4,2727 1,90841 

структурный уровень 
мотивации3 

33 2,00 16,00 6,1212 2,61913 

структурный уровень 
мотивации4 

33 3,00 10,00 6,6970 2,14308 

структурный уровень 
мотивации5 

33 7,00 22,00 11,1515 3,22220 

снижение мотивации к 
деятельности 

33 ,00 4,00 1,7879 1,21854 

ухудшение самочувствия 33 ,00 6,00 2,6061 1,91930 
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соматовегетативные 
нарушения 

33 1,00 19,00 5,5455 4,03183 

дезадаптация 33 7,00 56,00 31,4848 14,09371 
внутренняя мотивация 33 10,00 18,50 14,3939 2,24220 
внешняя положительная 
мотивация 

33 7,30 15,30 12,0879 2,13084 

внешняя отрицательная 
мотивация 

33 4,00 16,50 12,6970 2,64557 

стремление к принятию 33 4,00 24,00 15,5152 5,61873 
страх отвержения 33 8,00 28,00 15,2424 6,31482 
направленность личности 
на себя 

33 10,00 32,00 18,3636 3,88763 

направленность личности 
на взаимоотношения 

33 2,00 28,00 12,3030 6,28731 

направленность личности 
на дело 

33 16,00 38,00 29,0303 5,85494 

удовлетворенность 
трудом 

33 -1,00 24,00 12,7879 6,73497 

N валидных (целиком) 33     
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Приложение 30 

 
Факторный анализ 

Нисходящий тип мотивационно-потребностной сферы 

 
Мера адекватности и критерий Бартлетта 

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-
Олкина. 

,684 

Критерий сферичности 
Бартлетта 

Прибл. хи-квадрат 842,777 

ст.св. 190 

Знч. ,000 

 
Матрица компонент

a
 

 
Компонента 

1 

дезадаптация ,804 
ухудшение самочувствия ,755 
соматовегетативные нарушения ,702 
страх отвержения ,652 
удовлетворенность трудом -,625 
структурный уровень мотивации5 -,589 
снижение мотивации к 
деятельности 

,508 

структурный уровень мотивации1 -,446 
структурный уровень мотивации2 -,440 
мотивация к успеху -,379 
структурный уровень мотивации3 -,344 
стремление к принятию ,276 
внешняя отрицательная 
мотивация 

,270 

структурный уровень мотивации4 -,194 
мотивация избегания неудач ,191 
направленность личности на себя   
внутренняя мотивация   
внешняя положительная 
мотивация 

  

направленность личности на 
взаимоотношения 

  

направленность личности на дело   

 

 
Факторный анализ   

Переходный тип мотивационно-потребностной сферы 

 
Матрица компонент

a
 

 
Компонента 

1 

стремление к принятию -,830 
страх отвержения -,811 
структурный уровень мотивации3 ,738 
направленность личности на себя -,674 
структурный уровень мотивации5 ,661 
структурный уровень мотивации1 ,623 
структурный уровень мотивации2 ,612 
внешняя положительная 
мотивация 

-,415 

снижение мотивации к 
деятельности 

,399 

дезадаптация ,357 
мотивация избегания неудач -,270 
ухудшение самочувствия ,263 
соматовегетативные нарушения ,237 
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внутренняя мотивация -,233 
удовлетворенность трудом ,220 
мотивация к успеху ,157 
направленность личности на дело   
внешняя отрицательная 
мотивация 

  

структурный уровень мотивации4   
направленность личности на 
взаимоотношения 

  

 

 
Факторный анализ 

Восходящий тип мотивационно-потребностной сферы 

 
Матрица компонент

a
 

 
Компонента 

1 

структурный уровень мотивации4 ,825 
структурный уровень мотивации5 ,746 
направленность личности на дело -,742 
мотивация избегания неудач -,668 
структурный уровень мотивации3 ,560 
мотивация к успеху ,538 
структурный уровень мотивации1 ,515 
удовлетворенность трудом ,503 
страх отвержения -,493 
направленность личности на 
взаимоотношения 

,491 

стремление к принятию -,358 
внутренняя мотивация ,309 
структурный уровень мотивации2 -,267 
направленность личности на себя ,265 
внешняя положительная 
мотивация 

,254 

дезадаптация -,233 
внешняя отрицательная 
мотивация 

-,210 

ухудшение самочувствия -,182 
снижение мотивации к 
деятельности 

,113 

соматовегетативные нарушения   
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Приложение 31 

Опросный лист эксперта, экспертное заключение.  

 

Опросный лист эксперта 

Уважаемый коллега, просим Вас выступить в роли эксперта по оценке результатов 

исследования преподавателей вузов. Соотнесите, пожалуйста, три типа описаний 

мотивационно-потребностной сферы личности преподавателя вуза (левый столбец таблицы) 

с компетенциями, которые ему, по Вашему мнению, соответствуют и проявляются в его 

профессиональном поведении (правый столбец таблицы). В правом столбце они даны в 

произвольном порядке. Отметьте в правой части таблицы, на строке со словом «тип», тот 

номер описания, который ему соответствует: это 1 тип, 2 тип или 3 тип.  

 

Описание мотивационно-потребностной 

сферы личности преподавателя вуза  

Компетенции, проявляемые в 

профессиональном поведении субъекта труда  

 

1 тип 

 

Мотивация деятельности снижена, 

наблюдаются признаки дезадаптации, 

ухудшение самочувствия, 

соматовегетативные нарушения, 

испытывает страх отвержения. 

Приспосабливается к условиям труда, 

если предпринимает действия, то 

стремится не нарушать правила, чтобы 

коллеги не отвергли. Потребность в среде, 

где нет конфликтов.  

Не стремится реализовать свой потенциал.  

Выражена потребность обеспечить 

базовый материальный уровень жизни и 

свою безопасность.   

Вместе с тем, потребность в уважении и 

принятии со стороны других людей 

выражена не максимально. Преподаватель 

не удовлетворен трудом.  

Наказания и порицания существенной 

роли не играют,  стремится избегать 

неудачи в деле и в отношениях, не 

стремится к высокой самооценке и 

достижениям.    

 

 

____ тип 

 

Характеристики поведения. 
Преподаватель вуза стремится реализовать свои 

потребности, проявляя инициативу при 

взаимодействии со средой.   

Проявляет активность, как в широком 

социальном, так и профессиональном 

контексте.  

Использует компетенции:  

- способность и готовность реализовывать свой 

потенциал в труде; 

- способность действовать ради достижения 

успеха; 

- способность к самомотивации в труде; 

- способность строить социальные контакты для 

самореализации в труде;  

- способность поддерживать приемлемый 

уровень физического и материального 

благополучия;  

- способность управлять ситуацией с целью 

профессионального и личного развития.  

 

 

 

2 тип 

 

Наличие противоречивых характеристик в 

сфере потребностей и мотиваций. 

Преподаватель не стремится к принятию 

со стороны других людей и не боится быть 

отвергнутым. Но выражена потребность в 

присоединении к группе, идентификации с 

____ тип 

 

Характеристики поведения.  

Личность не сопротивляется изменениям, даже 

если условия труда и жизни ухудшились, 

стремится  приспособиться к новым условиям, 

не проявляет инициативы.  

Использует компетенции:  

- способность и готовность адаптироваться к 
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ней.  

Направленность на себя выражена слабо. 

Не боится неудач, но слабо выражена 

мотивация к успеху.  

В определенной степени удовлетворен 

трудом. 

 

Стремится обеспечить базовый уровень 

материального благополучия и создать 

ощущение безопасности. Но и 

потребность в реализации своего 

потенциала выражена достаточно сильно.  

Профессиональная деятельность не 

существенно зависит от внешних 

поощрений, незначительно выражены 

признаки дезадаптации, имеется 

некоторое снижение мотивации 

профессиональной деятельности.  

 

условиям среды; 

- готовность принимать ситуацию, адаптируясь 

к ней; 

-  способность сосредоточиться на обеспечении 

удовлетворения базовых потребностей 

выживания; 

- готовность действовать тогда и так, чтобы 

другие не отвергли; 

- готовность к социальным контактам для 

самосохранения;  

- готовность действовать, избегая неудач, а, не 

стремясь к достижениям; 

- готовность выполнять указанные правила.   

 

3 тип  

 

У преподавателя не выражены признаки 

дезадаптации и ухудшения самочувствия.  

Выражена  потребность в принятии со 

стороны других людей, коллег. 

Проявляется развитая потребность в 

самоуважении, высокой самооценке.  

Выражена мотивация на достижение 

успеха в труде и жизни.  

Мотивация к профессиональной 

деятельности достаточная, испытывает  

внутреннюю потребность в труде, 

выражена потребность в реализации своих 

ресурсов.  

Выражена удовлетворенность трудом. 

 

 

 

 

 

____ тип 

 

Характеристики поведения. 

Личность переживает внутренний конфликт, 

сомневается в том, как следует действовать в 

ситуации. Преподаватель не готов только  

приспосабливается к изменяющимся условиям, 

но вместе с тем не готов и к активным 

действиям в отношении изменений и 

требований среды.  

Использует компетенции: 

- способность и готовность субъекта труда 

действовать «по ситуации», делать выбор по 

принципу «что лучше сейчас»; 

- способность строить социальные контакты, 

которые дают ощущение присоединенности к 

группе, удовлетворяющие потребность в 

идентификации;  

- способность действовать, не боясь быть 

отвергнутым; 

- способность и готовность действовать, чтобы 

быть в безопасности, не стремясь к успеху; 

- готовность действовать в ситуации выбора 

разнонаправленных стремлений: в интересах 

удовлетворения базовых потребностей и 

возможности удовлетворения высших, включая 

потребность в реализации своего потенциала.   

 

 

Благодарим за Ваше экспертное мнение! 
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Описание процедуры и критериев оценки результатов соответствия описания 

мотивационно-потребностной сферы (МПС) личности преподавателя вуза (ПВШ) и 

компетенций, проявляемых в профессиональном поведении субъекта труда 

 

Эксперты оценивали соответствие полученных эмпирическим путем описаний  

характеристик мотивационно-потребностной сферы (МПС) личности преподавателя высшей 

школы и описаний их компетенций, проявляемых в профессиональном поведении, соотнося 

их и указывая соответствующий каждому описанию МПС ПВШ перечень компетенций 

характеристик профессионального поведения. Степень определения соответствия – от 0% до 

100 %. Каждому типу МПС ПВШ соответствует свой перечень компетенций и характеристик 

профессионального поведения, а именно: первому типу описания МПС преподавателя 

соответствует третий тип описания компетенций и характеристик поведения, второму – 

первый, третьему – второй.  По итогам экспертной работы степень соответствия 

представленных описаний составляет 100 %.  

В качестве экспертов выступили преподаватели Тверского государственного 

медицинского университета:  
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Приложение 32  
 

Анкета «Студент глазами студента»  

 

Уважаемый студент Тверского государственного университета! 

Преподаватели хотели бы больше знать о вас, лучше понимать, какой вы, современный 

студент нашего вуза. Это поможет нам вместе быть более эффективными в процессе 

общения и обучения.  Просим Вас ответить на вопросы, касающиеся различных сторон  

жизни. Проводимое анкетирование анонимно, его итоговые результаты будут  

представлены только в виде обобщѐнных данных по факультету направлению подготовки 

или вузу в целом.  

 

Укажите Ваш факультет или направление подготовки______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Укажите курс, на котором Вы учитесь ____________________________________________ 

Ваш пол:   мужской □   женский  □ 

Возраст:   17 - 19 □       20 -22 □        23 – 25 □       старше 25 □ 

 

1. Какие из перечисленных проблем волнуют Вас больше всего? (Выберите 3-5 из 

перечня):  

- Состояние здоровья       □ 

- Неудовлетворительное преподавание некоторых дисциплин  □ 

- Трудное материальное положение      □ 

- Конфликт с преподавателем      □ 

- Неудовлетворительные интимные отношения    □ 

- Отсутствие настоящего друга (подруги)     □ 

- Трудности во взаимоотношениях с родителями   □ 

- Необходимость зарабатывать  деньги самому (-ой)    □ 

-  Проблемы СПИДА,  курения, алкоголизации, наркомании  □ 

- Осознание, что выбрана не та профессия    □ 

- Послевузовское трудоустройство по специальности    □ 

- Низкая самооценка, неуверенность в себе в различных ситуациях □ 

- Адаптация к новым условиям      □ 

- Непонимание сверстниками      □ 

- Эффективное распределение времени     □ 

- Жилищная проблема       □ 

 - Другое (напишите, пожалуйста, что именно)    □ 

 

 

2. Назовите 10 качеств, которые, по Вашему мнению, характеризуют практически 

каждого современного студента. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Укажите, что входит в круг Ваших интересов, выбрав из перечня 5-7 

наименований.  
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- Современная социально-экономическая ситуация в России                     □ 

- Современная ситуация в мире                                                                       □ 

- Занятия спортом, фитнес                                                                               □ 

- Интернет                                                                                                          □ 

- Клубы                                                                                                               □ 

- Музыка                                                                                                             □ 

- Чтение книг                                                                                                     □ 

- Путешествия                                                                                                    □ 

- Непосредственное общение с друзьями                                                       □ 

- Общение в социальных сетях  Интернета                                                    □ 

- Изучаемые в университете предметы                                                           □ 

- Кино                                                                                                                 □ 

- Шопинг                                                                                                            □  

- Интимные отношения   

- Другое (укажите, пожалуйста, что именно) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Расположите в порядке значимости (1 – самое важное, последнее – самое менее 

важное)  следующие характеристики личности, которые должны быть, по вашему 

мнению, присущи современному преподавателю нашего вуза 

 

Характеристики личности  Рейтинговое 

место 

Широкий кругозор, высокий уровень интеллекта  

Демократичный характер  

Юмор  

Оптимистический взгляд на мир   

Доброта  

Беспристрастность в оценивании достижений студента  

Глубокое знание предмета, который преподает  

Имидж современного делового человека  

Честность   

Способность быть непосредственным, открытым во время занятий  

Доступность для общения по различным вопросам  

Требовательность в отношении подготовки студентов к занятиям  

Умение развивать интерес к изучаемому предмету  

Способность поддержать студента в сложной ситуации  

Ораторские способности  

Интерес к личности студента  

Создание во время занятий деловой  атмосферы   

Создание во время занятий творческой  атмосферы  

Наличие собственной интересной личной жизни у преподавателя, 

увлечений, интересов за рамками профессии 

 

 

5. Согласны ли Вы со следующими суждениями (отметьте  выбранный ответ) 

- Жизнь коротка и получить от нее нужно «все по максимуму»              да нет  

- Главное в жизни – деньги                                                                           да нет 

- Образование не позволяет чувствовать себя готовым к жизни              да нет 

- Студент не чувствует себя в безопасности в процессе обучения           да нет   

- Получить образование в ТвГУ престижно                                                да нет 
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- Жизнь прекрасна                                                                                            да нет 

- Ничего изменить в жизни нельзя                                                                 да нет 

- Жизнь трудна и не так интересна                                                                да нет 

- Главное в жизни – вера                                                                                 да нет 

 

6. Проранжируйте следующие ценности в порядке Ваших предпочтений от самой 

важной – 1 до наименее значимой.  

 

Ценности Рейтинговое место 

Отдых  

Свобода  

Здоровье  

Дружба  

Образованность  

Умение побеждать   

Любовь  

Труд  

Вера  

Уважение личности любого человека  

Приоритет закона  

Патриотизм  

Семья  

Секс  

Деньги  

Порядочность  

Связи  

Внешняя красота  

Духовность человека  

 

7. Если бы была возможность изменить свою жизнь, Вы бы ее изменили?  

Да  □      Нет  □ 

 

8. Чего Вы боитесь больше всего?  

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Назовите три качества или характеристики, умения, способности, которые Вы 

хотели бы развивать в себе, обучаясь в вузе  _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10.  Чего Вам не хватает для более счастливой жизни? ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Считаете ли Вы, что объем самостоятельной работы, который требуется 

выполнять студенту по изучаемым дисциплинам, слишком велик? Выберите, что 

ближе Вашей точке зрения. 
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Да, слишком велик □                  Оптимален □            Не достаточен □   

12. Какие формы аудиторной работы Вам представляются наиболее эффективными 

для освоения дисциплины? 

Лекция                                                                                                                               □ 

Семинар                                                                                                                             □ 

Практическое занятие                                                                                                      □ 

Интерактивные формы работы (микро-группы, тренинги, деловые игры)               □ 

Дистанционное обучение                                                                                                □ 

Другое (укажите, пожалуйста, какие именно) _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

13. Считаете ли Вы, что Вы многого добьетесь в жизни?  

 Да  □      Нет  □ 

 

14. Опишите, пожалуйста, коротко счастливый момент Вашей жизни в 

университете ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

15. Что, по Вашему мнению, мешает студенту быть более успешным? __________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

16. Что бы Вы пожелали будущим студентам Вашего направления подготовки?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

17. Что бы Вы пожелали преподавателям? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

                                         Спасибо за участие в опросе. 
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Приложение 33 

 

Контент-анализ ответов респондентов: 10 качеств,  присущих современному студенту  

(бакалавры и магистранты) 

 

Категория Частота встречаемости 

Лень  13 

Коммуникабельность  12 

Оптимизм 9 

Самостоятельность  9 

Чувство юмора 8 

Открытость  7 

Уверенность 6 

Отзывчивость 6 

Эрудированность 5 

Мобильность  5 

Целеустремленность 5 

Безответственность 5 

Эмоциональность 4 

Безынициативность 4 

Индивидуализм 4 

Доброта  4 

Стрессоустойчивость 3 

Лицемерие 3 

Беспринципность 3 

Ответственность 3 

Хитрость 3 

Активность 3 

Непунктуальность  3 

Отсутствие цели 3 

Наличие собственного мнения 2 

Конфликтность  2 

Внимательность 2 

Безалаберность  2 

Креативность 2 

Инициативность 1 

Серьезность  1 
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Приложение 34  

Контент-анализ ответов респондентов на вопрос:  Какие качества вы бы хотели 

развить в себе, обучаясь в ВУЗе? (бакалавры и магистранты) 

 

Категория Частота встречаемости 

Профессиональные качества 16 

Организованность (грамотное 

распределение времени) 

13 

Ораторские способности  11 

Умение работать в коллективе 9 

Творческое развитие 9 

Умение анализировать 7 

Трудолюбие 6 

Самоконтроль 6 

Интеллектуальные способности 2 

Адаптированность   2 
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Приложение 35 

 

Контент-анализ ответов респондентов на вопрос «Чего Вам не хватает для счастливой 

жизни?» (бакалавры и магистранты) 

 

Категория Частота встречаемости 

Времени 15 

Денег 14 

Хорошей работы 12 

Личной жизни 9 

Закончить ВУЗ 8 

Здоровья 5 

Справедливости 5 

Собственного жилья 1 
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Приложение 36 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего профессионального образования 

 «Тверской государственный университет» 

 

Институт непрерывного образования 

 

 

 

План одобрен                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Ученым советом Тверского                                  __________________________ 

государственного университета                           А. В. Белоцерковский 

протокол № 5 

«____» _____________ 2012 г.                            «____» _____________ 2012 г.                                                                              

                      М. П.                                                                    М. П.                                                                

 

 

 

СУБЪЕКТ ТРУДА И ИННОВАЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ВУЗА 

 

Программа курсов повышения квалификации 

 

 

Разработчики программы повышения квалификации: 

Демиденко Н.Н., к.псих.н., доцент, доцент кафедры психологии труда, 

организационной и клинической психологии, Короткина Е.Д., к.психол.н., доцент, 

доц. каф. педагогики, социальной работы и социальной психологии, Лаврова Л.Г., 

к.психол.н., доцент, доцент каф. психологии труда, организационной и клинической 

психологии, Карасева Е.А., канд. психол. наук, главный клинический психолог 

Тверской области, Хохлова О.Н., к.и.н., доцент, руководитель отделения развития 

профессиональной компетентности преподавателей вузов. 

 

Составитель учебно-тематического плана программы повышения квалификации:  

Демиденко Н.Н., к. псих. н., доцент, доцент кафедры психологии труда, 

организационной и клинической психологии. 
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1. Область применения 

1.1. Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа повышения 

квалификации: преподаватели вузов. 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, 

умений, знаний:  учебная, воспитательная, и методическая работа в вузе. 

 

2. Характеристика подготовки по программе 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 72 часа. 

2.2. Режим обучения – 8 часов в неделю. 

2.3. Форма обучения: с частичным отрывом от работы. 

 

3. Результаты освоения программы 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.  проектировать профессиональную деятельность обучения и воспитания в 

компетентностном подходе; 

ПК 2. осуществлять самоанализ профессионально-личностного развития и строить 

программу развития и повышения качества жизни; 

ПК 3. готовность  создать алгоритм саморегуляции в профессиональной деятельности; 

ПК 4. использовать свой личностный ресурс для оптимизации социально-

психологической атмосферы в процессе обучения и воспитания. 

Знать: 

 основные положения компетентностного подхода к обучению и воспитанию с 

учетом психологической составляющей; 

 нормативные документы, регулирующие деятельность преподавателя; 

 способы  организации оптимальной социально-психологической атмосферы в 

учебной группе а процессе обучения; 

 теоретические основы конфликтологии; 

 методы и технологии обучения, адекватные целям компетентностного подхода и 

развитию личности обучающегося; 

 направления развития личности профессионала и технологии сохранения 

профессионального долголетия. 

Иметь представление о: 

 месте  преподавателя в образовательном пространстве вуза; 

 приоритетах и принципах государственной политики в сфере ВПО; 

 организационной культуре и ее влиянии на развивающуюся личность: 

 влиянии стрессов на процесс личностного и профессионального развития; 

  факторах психолого-педагогической обусловленности процесса межличностной 

и деловой коммуникации,  

 критериях эффективности коммуникации в пространстве образования; 

 психологических закономерностях развития личности обучающегося; 

 о качестве жизни и способах повышения показателей качества жизни; 

  Уметь: 

 организовывать  психологическое сопровождение развития обучающегося; 

 преодолевать психологические  затруднения в сфере профессиональной 

деятельности; 

 осуществлять рефлексивную деятельность и планировать саморазвитие; 

 использовать технологию тренинга для повышения собственного качества жизни; 

 составлять план профессионального саморазвития; 
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Владеть: 

 активными и интерактивными образовательными технологиями; 

 приемами саморегуляции: 

 некоторыми методиками психодиагностики. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

п

/

п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
лекции практ. 

сем. 

лаб. выезд. 

1 Государственная политика в 

образовании  

8 4 4 - - зачет 

2 Психология модернизации 

высшей школы 

16 12 4 - - зачет 

3 Организационная культура 

образовательного 

пространства вуза 

16 8 8 - - зачет 

4 Психическая  саморегуляция 

субъекта труда 

16 4 12 - - зачет 

5 Тренинг по повышению 

качества жизни 

16 - 16 - - зачет 

          Итого 72 28 44 - -  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебно-тематический план программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование   модулей, разделов 

и тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

 

Лекци

и 

Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные 

работы 

Выездн

ые 

занятия 

1. 2. 3. 4

. 

5. 6

. 

2. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании 

8 4 4 - 

 Раздел 1. Концепция модернизации 

российского образования 

4 4 - - 

 Тема 1. Принципы современной 

системы ВПО 

2 2 - - 

 Тема 2. Нормы и критерии 

профессионально-педагогической 

деятельности 

2 2 - - 

 Раздел 2. Подходы к разработке и 

реализации рабочих программ 

учебных дисциплин 

4 - 4 - 

 Тема 1. Компетенции и их 2 - 2 - 
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структура 

 Тема 2. Технология 

проектирования рабочих программ 

с использованием 

компетентностного подхода 

2 - 2 - 

2. Модуль 2. Психология 

модернизации высшей школы 

16 1

2 

4 - 

 Раздел 1. Феномен модернизации 

высшей школы 

8 6 - - 

 Тема 1. Анализ социально-

психологических условий смены 

парадигм подготовки кадров 

4 4 - - 

 Тема 2. Компетентность как 

системное психологическое 

новообразование 

4 2 - - 

 Раздел 2. Психологи труда и 

личности  преподавателя вуза 

8 6 - - 

 Тема 1. Анализ труда 

преподавателя, актуальные 

проблемы личности и превенция 

профессионально обусловленных 

деформаций 

4 4 4 - 

 Тема 2. Психология обучающегося. 

Проблема психологического 

сопровождения развития субъекта 

деятельности 

4 2 - - 

3. Модуль 3. Организационная 

культура образовательного 

пространства вуза 

16 8 8 - 

 Раздел 1. Организационная 

культура современной организации 

как инструмент управления 

4 4 - - 

 Тема 1. Уровни изучения и 

функции организационной 

культуры  в образовательной среде 

2 2 - - 

 Тема 2. Характеристика основных 

видов культуры организаций  

2 2 - - 

 Раздел 2. Важнейшие элементы 

организационной культуры и 

механизм их взаимодействия 

4 2 2 - 

 Тема 1. Стратегические цели как 

элемент организационной 

культуры 

2 2  - 

 Тема 2. Объективные и 

субъективные элементы культуры 

образовательной среды 

2 - 2 - 

 Раздел 3.Системный и 

ситуационный подход в изучении 

организационной культуры 

4  4 - 
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 Тема 1. Приемы и способы 

изучения  культуры в деятельности 

образовательного учреждения 

2  2 - 

 Тема 2. Социально-

психологические методы оценки 

организационной культуры  

2  2 - 

 Раздел 4. Закономерности и 

особенности развития важнейших 

элементов культуры  

4 4  - 

 Тема 1. Принципы оптимизации 

организационной культуры в 

образовательном учреждении 

2 2  - 

 Тема 2. Модели формирования и 

развития  организационной 

культуры  

2 2  - 

4. Модуль 4. Психическая 

саморегуляция субъекта труда 

16 4 12 - 

 Раздел 1. Человек как система 

саморегуляции 

6 4 - - 

 Тема 1. Концепция психической 

саморегуляции человека 

2 2 - - 

 Тема 2. Биоэнергетический уровень 

саморегуляции 

2 2 - - 

 Тема 3. Диагностика 

индивидуальных особенностей 

саморегуляции 

2 - 2 - 

 Раздел 2. Общая характеристика 

методов психической 

саморегуляции 

6 - 6 - 

 Тема 1. Метод нервно-мышечной 

(прогрессивной) релаксации (НМР) 

2 - 2 - 

 Тема 2. Метод «Аутогенная 

тренировка» (АТ) 

2 - 2 - 

 Тема 3. Методика образных 

представлений. Методика 

«Сенсорная репродукция» (СР) 

2 - 2 - 

 Раздел 3. Обучающая 

кинезиология  

4 - 4 - 

 Тема 1. Методы обучающей 

кинезиологии 

2 - 2 - 

 Тема 2. Индивидуальная программа 

обучения мозга 

2 - 2 - 

5. Модуль 5. Качество жизни в 

контексте психологического 

знания 

16 - 16 - 

 Раздел 1. Диагностика качества 

жизни  

8 - 8 - 

 Тема 1. Природа и компонентная 

структура качества жизни 

2 - 2 - 

 Тема 2. Детерминанты качества 2 - 2 - 
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жизни 

 Тема 3. Методы рефлексивной 

самодиагностики 

2 - 2 - 

 Тема 4. Проективные методы  2 - 2 - 

 Раздел 2. Реконструкция качества 

жизни 

8 - 8 - 

 Тема 1. Мотивационная 

компетентность как составляющая 

субъективного благополучия 

личности 

2 - 2 - 

 Тема 2. Эмоциональный интеллект 

как составляющая субъективного 

благополучия личности 

2 - 2 - 

 Тема 3. Роль архетипов в 

повышении качества жизни 

4 - 4 - 

 Итого 72 28 44 - 

 

5.2. Учебная программа по модулю 

№ 

п

/

п 

Наименование модуля, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ, практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 

1 Модуль 1. 

Государственная политика 

в образовании 

 

 Раздел 1. Концепция 

модернизации российского 

образования 

 

 Тема 1. Принципы 

современного образования 

  Причины модернизации системы образования. 

Концепция модернизации российского образования до 

2010 года. Принципы и приоритеты ВПО: открытость, 

фундаментальность, гуманитаризация, гуманизация, 

модульность, дифференциация, многоуровневость. 

 Тема 2. Нормы и критерии 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Новые нормы и критерии профессионально-

педагогической деятельности вуза. Функции 

преподавателя. Менеджерская деятельность. 

Маркетинг в профессиональной деятельности ППС. 

Проблемы реформирования системы ВПО. 

 Раздел 2. Подходы к 

разработке и реализации 

рабочих программ учебных 

дисциплин 

 

 Тема 1. Компетенции и их 

структура 

 Компетентностный подход в образовании. Понятия 

«профессиональной компетентности» и 

«профессиональных компетенций», их структура. 

Технология проектирования компетенций. 
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 Тема 2. Технология 

проектирования рабочих 

программ с использованием 

компетентностного подхода 

  Цели-нормы, цели-результаты обучения. Матрица 

компетенций. Модуль и его спецификация. 

Инструментарий, способы формирования 

компетенций. Подходы к проведению оценки 

компетенций. 

 Практические занятия 

(семинары) 

1. Компетенции и их структура. 

2. Технология проектирования рабочих программ с 

использованием компетентностного подхода. 

 Самостоятельная работа 1. Тьютерство как функция преподавателя (4 час.). 

2. Зачетные единицы и модели учебной нагрузки (4 

час.). 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемные лекции, лекция пресс-конференция, блиц-

игра, деловая игра, проектная групповая работа. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Обязательная: 

1. Болонский процесс. Основополагающие материалы. 

– М.:«Финансы и статистика»,  2007. 

2. Байденко В.И. Болонский процесс. Курс лекций. – 

М., 2004.  

2. Дополнительная литература и 

источники: 

1. Болонский процесс: поиск общности европейских 

систем высшего образования (Проект TUNING) /Под 

научной ред. В.И. Байденко. – М., 2006. 

2. Болонский процесс и его значение для России. 

Интеграция высшего образования в Европе / Под ред. 

К. Пурсиайнена и С.А. Медведева. – М., 2005. 

3. Болонский процесс: нарастающая динамика и 

многообразие (документы международных форумов и 

мнения экспертов) / Под ред. В.И. Байденко. – М., 

2002. 

4. Гребнев Л. Кредит-часы, зачетные единицы и оплата 

труда преподавателей // Высшее образование в России. 

– 2008. № 11. 

5. Доклад международной комиссии по образованию, 

представленный для ЮНЕСКО «Образование: 

сокрытое сокровище». – М.: «Юнеско», 1997. 

6. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. 

Компетентностный подход в образовании. Проблемы, 

понятия, инструментарий. Учебно-методическое 
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пособие.  – М., 2005. 

7. Касевич В.Б.  Болонский процесс в вопросах и 

ответах. – СПб., 2004. 

8. Сазонов Б.А. Болонский процесс: актуальные 

вопросы модернизации российского высшего 

образования. Методическое пособие. – М., 2006.  

9. Сазонов Б.А. Академические часы, зачетные 

единицы и модели учебной нагрузки //Высшее 

образование в России. – 2008. - № 11. 

10. Фролов Н.Н., Сундуков Г.В. и др. Организация 

вузовской системы образовательных кредитов. 

Методическое пособие. – Тула, 2003. 

Электронные источники информации (на русском 

языке): 

http:// www.rs.edu.ru.  Размещены материалы, 

отражающие новые подходы к разработке 

Государственных образовательных стандартов ВПО 

двух уровней: бакалавриат/магистратура. Материалы 

общероссийского методологического семинара 

«Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, 

перспективы», основные официальные документы 

Болонского процесса и международных болонских 

семинаров за период с 1999 г. (в переводе с 

английского). 

 

2 Модуль 2. Психология 

модернизации высшей 

школы 

 

 Раздел 1. Феномен 

модернизации высшей 

школы 

 

 Тема 1. Анализ социально-

психологических условий 

смены парадигм подготовки 

кадров 

Феномен модернизации: психологический анализ. 

Модель кризиса гратификации. Понятие 

психологической интоксикации, психологического 

насилия. Социально-психологические характеристики 

профессиональной группы преподавателей, анализ 

готовности к модернизации.  

 Тема 2. Компетентность как 

системное психологическое 

новообразование 

Компетентностная модель преподавателя высшей 

школы.  Ключевые идеи компетентностного подхода в 

образовании: анализ с позиций гуманистической 

психологии. Понятие о психологических 

новообразованиях. Компетентность как системное 

психологическое новообразование. Анализ «круговой» 

модели  культурно-компетентной личности.  
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 Раздел 2. Психологи труда и 

личности  преподавателя 

вуза 

 

 Тема 1. Анализ труда 

преподавателя, актуальные 

проблемы личности и 

превенция профессионально 

обусловленных деформаций 

Условия труда и факторы профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы. Структура 

и действие системы психических регуляторов труда. 

Структура труда преподавателя и характеристика 

составляющих. Десять актуальных задач 

преподавателя высшей школы.  

 Тема 2. Психология 

обучающегося. Проблема 

психологического 

сопровождения развития 

субъекта деятельности в 

пространстве образования 

  Закономерности  развития личности в периоды 

взрослости. Кризисы развития. Проблема 

психологического сопровождения развития 

обучающегося. Психологические основы и актуальные 

проблемы развития компетентной личности. 

Актуальность проблемы психологического 

сопровождения субъекта педагогической деятельности.  

 Практические занятия 

(семинары) 

1. Рефлексия в отношении профессионального кредо. 

2. Психодиагностика. 

3. Постановка задач развития. 

 Самостоятельная работа 1. Составление программы профессионального 

развития (4 часа) 

2. Рефлексия личного психологического ресурса (2 

час.). 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемные лекции, метод кейсов, 

регламентированная дискуссия, тренинг 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Обязательная: 

1. Демиденко Н.Н. Психология модернизации высшей 

школы. Учебное пособие. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012 

2. Зеер Э.Ф Психология профессионального развития. – 

М., 2007. 

3. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000.  

2. Дополнительная: 

1 Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. 

М., 2006. 

2. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология 

профессиональных деструкций: Учебное пособие для 

вузов. М., 2005. 

3. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая 

психология. СПб., 2005. 
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4. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. 

СПб., 1997.  

5. Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика /Пер. 

с итальянского. М., 2010.  

6. Пиз А. Язык телодвижений. – М., 1995. 

7. Психология здоровья: Учебник для вузов /Под ред. 

Г.С. Никифорова. СПб., 2006. 

8. Развитие профессионализма преподавателя высшей 

школы: Учебно-методическое пособие. Издание второе 

/ Под научн. ред. А.А. Деркача. М., 2007. 

9. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию: Становление 

человека: пер. с англ. М., 1994.  

10. Цой Л.Н. Практическая конфликтология. М., 2001.  

11. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и 

развитие личности. М., 1998. 

Электронные источники информации (на русском 

языке): 

1. Актуальные проблемы образования, высшей школы  

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm 

2.Портал «Гуманитарное образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

3.Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/  

 

3 

Модуль 3. 

Организационная 

культура 

образовательного 

пространства вуза 

 

 

Раздел 1. Организационная 

культура современной 

организации как инструмент 

управления 

 

 

Тема 1. Уровни изучения и 

функции организационной 

культуры  в 

образовательной среде 

Определение организационной культура и ее место в 

образовательных учреждениях. Пяти компонентная 

структура организационной культуры. Функции 

внешней адаптации и внутренней интеграции. 

Организационная культура как одна из детерминант 

профессионально-личностного развития субъектов 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
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образовательного процесса  

 

Тема 2. Характеристика 

основных видов культуры 

организаций 

 Многообразие подходов к пониманию сущности 

феномена организационной культуры. Характеристика 

моделей  Ч. Ханди, модель В Сате, модель Г. 

Хофштеда, модель У. Оучи. Концепция Р.Рюттингера о 

специфических особенностях культур в организациях 

разной профессиональной направленности.  

 

Раздел 2. Важнейшие 

элементы организационной 

культуры и механизм их 

взаимодействия 

 

 

Тема 1. Стратегические цели 

как элемент оргкультуры 

 Видение и миссия организации. Методы разработки 

миссии. Схема разработки стратегических целей 

организации. Требования к постановке целей. 

 

Тема 2. Объективные и 

субъективные элементы 

культуры образовательной 

среды  

Элементы и характеристики организационной 

культуры: культура условий труда, культура средств 

труда и трудового процесса, культура межличностных 

отношений,  культура работника.    

 

Раздел 3. Системный и 

ситуационный подход в 

изучении организационной 

культуры 

 

 

Тема 1. Приемы и способы 

изучения  культуры в 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

 Три основных стратегии изучения оргкультуры: 

холистическая, метафорическая, количественная.  

Общие методы изучения культуры в деятельности 

организации (системный или сравнительный метод); 

общепсихологические методы (эксперимент, 

моделирование). 

 

Тема 2. Социально-

психологические методы 

оценки организационной 

культуры 

Изучение ценностей и верований, разделяемыми 

членами организации. Отражение ценностей на уровне 

символов. Социально-психологические методы оценки 

оргкультуры (дискуссии, анализ документов, 

проективные методики, опрос и др.).   

 

Раздел 4. Закономерности и 

особенности развития 

важнейших элементов 

культуры 

 

 

Тема 1. Принципы 

оптимизации 

организационной культуры 

в образовательном 

учреждении 

Принцип постепенности, принцип учета 

специфических черт организации, принцип 

системности.  Формирование организационной 

культуры с опорой на внутренний, когнитивный, 

символический, побуждающий подходы.  

 

Тема 2. Модели 

формирования и развития  

организационной культуры 

Психологические условия формирования  

организационных ценностей и норм, создание 

символических образов, мотивационных стратегий и 

благоприятного психологического климата. 

 

Практические занятия 

(семинары) 

1. Методы разработки миссии организации 

2. Методы оценки характеристик организационной 
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культуры  вуза 

3. Организационные ценности и нормы 

 

Самостоятельная работа 1. Организационная культура как фактор безопасности 

образовательной среды(4час) 

2.Социально-психологическая компетентность ППС 

как составляющая организационной культуры 

образовательного учреждения (4 часа) 

3. Модели работы руководителя в разных типах 

организационной культуры (4 часа) 

 

 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемные лекции, анализ кейсов,  групповая 

дискуссия, деловая игра, моделирование, 

представление материалов с использованием 

мультимедийной презентации; 

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Обязательная: 

1. Колесников А.В. Корпоративная культура 

современных организаций. М.-2011. 

2.Кондратьев М.Ю. Социальная психология в 

образовании М.: 2008.  

2. Дополнительная литература и 

источники: 

1.  Занковский А.Н. Организационная психология. М.: 

МПСИ,  2008 

2. Социальная психология образования/ Под ред. А.Н. 

Сухова М.: МПСУ,2005 

3. Психология менеджмента: практикум  / Под ред. 

Г.С.Никифорова . СПб., 2010. 

4. Базаров Т.А., Еремин Б.Л. Управление персоналом. 

М., 2003 

5. Викентьева Е.Н. Организационная культура. Тверь, 

2000. 

6. Виханский О.С. Стратегическое управление. М., 

1998. 

7. Дафт Р. Организации. СПб., 2003. 

8. Карпов А.В. Психология менеджмента. М., 2004 

9. Козлов В.Д. Управление организационной 

культурой. М., 1991. 

10. Социальная психология труда: теория и практика. 

Отв. ред А.Л. Журавлев, Л.Г. Дикая. В 2-х томах. 

М. Изд-во «ИП РАН», 2010. 

11. Шевандрин Н.И. Социальная психология в 

образовании М. Владос, 2005. 

12. Шейн Э.Х Организационная культура и лидерство. 
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СПб, Питер, 2002 

Электронные источники информации (на русском 

языке): 

1. Кузьмин С.В. Организация инновационной 

деятельности педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

http|www.iro.yar.ru:8101\resource  

2. Организационная культура современной школы. 

http:// archive.1september.ru/upr/2000/no16_2.htm 

3. Портал «Гуманитарное образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

4. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

 

4 

Модуль 4 «Психическая 

саморегуляция субъекта 

труда» 

 

 
Раздел 1. Человек как 

система саморегуляции 

 

 

Тема 1. Концепция 

психической саморегуляции 

человека 

Представления о целостной концепции психической 

саморегуляции произвольной активности человека 

(К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, О.А. 

Конопкин, Н.Ф.Круглова, В.И. Моросанова, А.К. 

Осницкий, Н.А. Сипачев). 

Регулятивная функция психики. Состояние 

психической  регуляции. Основные характеристики 

психических состояний: эмоциональные (тревога, 

радость, печаль и др.); активационные (уровень 

интенсивности психических процессов); тонические 

(психофизиологический ресурс индивидуума); 

тензионные (уровень психического напряжения); 

временные (длительность состояний); знак состояния 

(благоприятное и неблагоприятное для деятельности). 

Процесс саморегуляции как единство структурно-

функциональных и содержательных аспектов. 

 

Тема 2 Биоэнергетический 

уровень саморегуляции 

Биоэнергетический анализ как целостный 

продуктивный подход к саморегуляции человека 

(А.Лоуэн). Каналы движения энергии в рамках 

биоэнергетики А.Лоуэна. Разнонаправленность 

энергетической проработки: освобождение тела и 

чувств – с одной стороны, а с другой – ассимиляция и 

трансформация сексуальной энергии в энергию, 

необходимую для духовного роста. 

 

Тема 3. Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

Тестирование, обработка и интерпретация 

индивидуальных особенностей по опроснику 

В.И.Моросановой «ССП-98», который состоит из 6 

http://www.edu.ru/
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саморегуляции шкал в соответствии с основными регуляторными 

процессами: планирования (Пл.), моделирования (М.), 

программирования (Пр.), оценки результатов (Ор.), и 

регуляторными-личностными свойствами: гибкости 

(Г.), самостоятельности (С.) 

 

Раздел 2. Общая 

характеристика методов 

психической саморегуляции 

 

 

Тема 1. Метод нервно-

мышечной (прогрессивной) 

релаксации (НМР) 

Нервно-мышечная релаксация Э.Джекобсона – прямая 

зависимость между повышенным тонусом скелетной 

мускулатуры и различными формами отрицательного 

эмоционального возбуждения. НМР – система 

упражнений по произвольному расслабления 

различных групп поперечно-полосатых мышц. 

 

Тема 2. Метод «Аутогенная 

тренировка» (АТ) 

«Аутогенная тренировка» - основание для 

использования приемов для самовнушения в 

соответствии с целью. Родоначальник метода АТ 

немецкий психиатр и психотерапевт И.Г.Шульц. 

Разработка прикладных методик АТ по двум 

направлениям: модификации классического варианта 

АТ и по линии расширения набора приемов 

саморегуляции. 

 

Тема 3. Методика образных 

представлений. Методика 

«Сенсорная репродукция» 

(СР) 

Основа «Идеомоторной тренировки» - эффект 

реального и воображаемого движения. Прием ИТ – 

упражнения по мысленному воспроизведению 

освоенных ранее двигательных актов (образы 

движения).  

Основа СР – оперирование образными 

представлениями целостных ситуаций, 

ассоциирующихся с отдыхом, расслаблением и 

возможностью последующей активизации состояния. 

Использование СР как самостоятельный метод 

тренинга ПСР. 

 
Раздел 3. Обучающая 

кинезиология. 

 

 
Тема 1. Методы обучающей 

кинезиологии 

 «Обучающая кинезиология» как система обучения 

через движение, в контексте равновесия, 

сбалансированности, автоматизма.  

 
Тема 2. Индивидуальная 

программа обучения мозга 

 Сбалансированная индивидуальное обучение мозга 

через динамичное взаимодействие между состояниями 

сильного и слабого сцепления. 

 

Практические занятия 1. Диагностика индивидуальных особенностей 

соморегуляции (2 часа). 

2. Общая характеристика методов психической 

саморегуляции (6 часов). 

3. Обучающая кинезиология (4 часа).  

 Самостоятельная работа 
1. Составление мини-индивидуальной программы по 

«обучающей кинезиологии» (4 часа). 

 
Используемые 

образовательные 

Проблемные лекции, работа в малых группах, освоение 

техники биоэнергетического анализа на 
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технологии психологическом и телесном уровне.  

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная:  

1. Бурлачук Л.Ф., Карарян А.С., Жидко М.Е. 

Психотерапия. Психологические модели: Учебник 

для вузов. СПб.: Питер, 2009. 496 с. 

2. Клиническая психология: Учебник / Под ред. К.Д. 

Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. – 960 с. 

3. Общая психология: Учебник для вузов / А. 

Маклаков. СПб.: Питер, 2010. – 592 с. 

4. Практикум по инженерной психологии и 

эргономике / Под ред. Ю.К.Стрелкова. М.: Изд. 

центр «Академия», 2003.  400 с. 

5. Психология: Учебник для гуманитарных вузов / 

Под общ. ред. В.Н. Дружинина. СПб.: Питер, 2007. 

– 656 с. 

Дополнительная: 

1. Александров А.А. Современная психотерапия. 

СПб.: Академический проект, 1997. 

2. Александров Ю.И. Системная психофизиология // 

Основы психофизиологии: Учебник / Ю.И. 

Александров, Д.Г. Шевченко, И.О. Александров; 

Отв. Ред. Ю.И. Александров. М.: Инфра-М, 1997. -  

430 с. 

3. Александровский Ю.А.  Пограничные психические 

расстройства: Руководство для врачей. М.: 

Медицина, 1993. 

4. Анохин П.К. Философские аспекты теории 

функциональных систем. М.: Наука, 1974. 

6. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая 

адаптация человека. Л.: Наука, 1988. 

7. Деннисон П., Деннисон Г. Персонализированная 

интеграция головного мозга. М.: 1985 

5. Дикая Л.Г. Психическая саморегуляция 

функционального состояния человека. М.: Изд-во 

ИП РАН, 2003. 

6. Дикая Л.Г., Семикин В.В. Регулирующая роль 

образа функционального состояния в 

экстремальных условиях деятельности // 

Психологический журнал. 1991. Т.12, №1. С.55-65. 

7. Дикая Л.Г., Семкин В.В., Щедров В.И. 

Исследование индивидуального стиля 

саморегуляции психофизиологического состояния 

// Психологический журнал. 1994. Т.15. №6. 

8. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Нравственно-

психологическая регуляция экономической 

активности. М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2003. 

9. Изард К.Э. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2007. 

10. Ильин Е.П. Теория функциональных систем в 

физиологии и психологии. М.: Наука, 1978. 

11. Конопкин О.А. Психическая саморегуляция 
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произвольной активности. М., 1995. 

12. Конопкин О.А. Психологические механизмы 

регуляции деятельности. М.: Наука, 1980. 

13. Конопкин О.А., Моросанова В.И. Стилевые 

особенности саморегуляции деятельности // 

Вопросы психологии. 1989. №5. С.18-19. 

14. Леонов А.Б. психологическая саморегуляции и 

профилактика неблагоприятных функциональных 

состояний // Психологический журнал. 1988. Т.10. 

№3. С.43-52. 

15. Моросанова в.и. Индивидуальный стиль 

саморегуляции. М.: Наука, 2001. 

16. Филимоненко Ю.И. Релаксационное состояние как 

психофизиологическая основа психической 

саморегуляции // Проблемы диагностики и 

управления состоянием человека-оператора. Л., 

1984. С.183-185. 

5 

Модуль 5. Качество жизни 

в контексте 

психологического знания 

 

 
Раздел 1. Сущность качества 

жизни 

 

 

Тема 1. Природа и 

компонентная структура 

качества жизни 

Философский, социологический, психологический 

подходы к изучению качества жизни. Субъективные и 

объективные компоненты качества жизни. 

Субъективное благополучие как компонент качества 

жизни. 

 

Тема 2. Детерминанты 

качества жизни 

Социокультурные, экономические, медико-

социальные, социально-психологические факторы 

качества жизни. Оценка личностных ресурсов как 

детерминанта субъективного качества жизни. 

 
Раздел 2. Диагностика 

качества жизни 

 

 

Тема 1. Методы 

рефлексивной 

самодиагностики 

Рефлексивные методы. Рефлексивно-инновационные 

методы: «Метод рефлексивных инверсий» (С.Ю. 

Степанов, Е.П. Варламова, А.В. Растянников и др.); 

«Метод рефлексивных версификаций» (С.Ю. 

Степанов); «Метод рефлексивной психоимпровизации» 

(С.Ю. Степанов); «Рефлексивный полилог» (С.Ю. 

Степанов, А.В. Растянников) и др.  

Методы рефлексивной самодиагностики: «Контрасты 

жизненного пути»; «Контрасты ваших отношений» 

(Е.П. Варламова, С.Ю. Степанов). Методика «Образ 

жизни» (О.И. Мотков), «Шкала субъективного 

благополучия» (М.В.Соколова), «Морфологический 

тест жизненных ценностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. 

Карпушина). 

 

Тема 2. Проективные 

методы 

 Арт-терапевтические методики и техники.  

Интерпретативные методики – тест фрустрационной 

толерантности С. Розенцвейга (P-F), тематический 
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апперцептивный тест (ТАТ), конститутивные методики 

– тест чернильных пятен Г. Роршаха, импрессивные 

методики – тест М. Люшера, а также цветовой тест 

отношений (Варшаловская Е.Б.), экспрессивные 

методики – рисуночные тесты («Нарисуй человека» К. 

Маховер, «Несуществующее животное»), аддитивные 

методики – тест «незаконченных предложений. 

 

Самостоятельная работа 1. Современные исследования здоровья и качества жизни 

в контексте психологического знания (4 часа) 

2. Социально-психологические параметры качества 

жизни в различных социальных группах (4 часа) 

 
Используемые 

образовательные 

технологии 

 Кейсы, психогимнастические упражнения, опросные 

методы, проективные методы, арт-терапевтические 

техники, групповая работа, презентации, эссе 

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Обязательная:  

1. Евдокимов В. И. Качество жизни: оценка и 

системный анализ. Воронеж: Истоки, 2007. 

2. Зараковский Г.М. Качество жизни населения 

России. Психологические составляющие. М.: 

Смысл, 2009. 

3. Савченко Т.Н., Головина Г.М. Субъективное 

качество жизни: подходы, методы оценки, 

прикладные исследования. М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2006. 170 с. 

2. Дополнительная литература и источники: 

1. Александрова Л.А. О составляющих 

жизнестойкости личности как основе ее 

психологической безопасности в современном 

мире // Известия Таганрогского 

государственного радиотехнического 

университета. 2005. Т. 51. № 7. С. 83-84. 

2.Практикум по психологии здоровья / Под ред. 

Г.С.Никифорова. СПб: Питер, 2005. 351 с. 

3. Психология здоровья / под ред. Г.С. 

Никифорова. СПб.: Питер, 2006. 607 с. 

4. Шамионов Р.М. Психология субъективного 

благополучия личности. Саратов: Изд-во Сарат. 

ун-та, 2004. 180 с.   

Электронные источники информации (на 

русском языке): 
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1. http://www.rae.ru/monographs/138 Психологическая 

адаптация и психологическое здоровье человека в 

осложненных условиях жизненной среды 

2. http://www.pedlib.ru/Books/6/0097/6_0097-1.shtml  

Социально-психологические факторы оценки качества 

жизни 

3. http://psy.hse.ru/positive/ 

Научно-учебная группа позитивной психологии и 

качества жизни 

 
Модуль 5. Реконструкция 

качества жизни 

 

 

Раздел 1. Развитие 

личностного потенциала 

через реконструкцию 

качества жизни 

 

 

Тема 1. Мотивационная 

компетентность как 

составляющая 

субъективного 

благополучия личности 

  Мотивация как стимул личностного роста и 

повышения личной эффективности. Типы мотивации. 

Выявление ведущей мотивации – методика 

проективных вопросов. Создание персональной карты 

мотиваторов. 

 

Тема 2. Эмоциональный 

интеллект как составляющая 

субъективного 

благополучия личности 

Эмпатия, рефлексия как способы восприятия и 

понимания людьми друг друга при общении. 

Затруднения в вербализации чувств. Необходимость 

выражения чувств. Техники эмпатического слушания. 

Нерефлексивное слушание. Техники рефлексивного 

слушания (непонимание, отражение, 

перефразирование, резюмирование, прояснение). 

Активное слушание. Обратная связь в общении. 

Открытость, искренность общения без масок.  

  Передача и принятие обратной связи в общении. 

Конструктивное критическое высказывание. Виды 

неконструктивной критики. Проявление добрых 

отношений. Одобрение в управлении и обучении. 

Структура конструктивного одобрения. Выражение 

симпатии, доброго отношения.  

Принятие обратной связи. Психологические 

механизмы реагирования на критику. Провоцирование 

критики.  

 Ассертивность. Техники отказа собеседнику. 

Искусство делать и принимать комплименты. Методы 

убеждения. Позитивные установки на восприятие 

критики. Модель ассертивного принятия критики. 

 
Раздел 2. Роль архетипов в 

повышении качества жизни 

 

 Тема 1. Работа с мужскими   Архетипическая система, ее практическое значение в 

http://www.rae.ru/monographs/138
http://www.pedlib.ru/Books/6/0097/6_0097-1.shtml
http://psy.hse.ru/positive/
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архетипами различных контекстах жизни. Влияние древних 

архетипов на жизненные сценарии человека. 

Понимание значения проявления архетипов, сильные и 

слабые стороны личности, недораскрытый потенциал и 

талант. Понятие ведущего и дремлющего архетипа 

личности. 

Типология мужских архетипов Дж. Болен. 

 

Тема 2. Работа с женскими 

архетипами 

Роль архетипов в реконструкции качества жизни. 

Типология женских архетипов Дж. Болен. Увеличение 

личной успешности, раскрытие харизмы, повышение 

интуитивной чувствительности и внутренней свободы. 

 

Самостоятельная работа 1. Социально – психологические аспекты качества жизни 

в контексте личностного и полоролевого 

самоопределения мужчины (4 часа). 

2.Социально – психологические аспекты качества 

жизни в контексте личностного и полоролевого 

самоопределения женщины (4 часа). 

 

Используемые 

образовательные 

технологии 

 Кейсы, психогимнастические упражнения, опросные 

методы, проективные методы, арт-терапевтические 

техники, групповая работа, презентации, эссе. 

 

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Обязательная: 

1. Леонтьев Д.А. Личностный потенциал: 

структура и диагностика, М.: Смысл, 2011. 

2. Дополнительная: 

1. Бурно М.Е. Терапия творческим 

самовыражением. – 3-е изд. – М.: 

Академический проект, 2006. 

2. Хиллман Дж. Архетипическая психология. 

М., 1996. 

Электронные источники информации (на 

русском языке): 

1. Болен Дж. Богини в каждой женщине 

http://www.nnre.ru/istorija/dzhin_shinoda_bolen_b

ogini_v_kazhdoi_zhenshine/p1.php 

2. Болен Дж. Боги в каждом мужчине 

http://jungland.ru/Library/Shinoda_GodsInMens.ht

m 

http://www.nnre.ru/istorija/dzhin_shinoda_bolen_bogini_v_kazhdoi_zhenshine/p1.php
http://www.nnre.ru/istorija/dzhin_shinoda_bolen_bogini_v_kazhdoi_zhenshine/p1.php
http://jungland.ru/Library/Shinoda_GodsInMens.htm
http://jungland.ru/Library/Shinoda_GodsInMens.htm
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3. Копытин А.И. Психодиагностика в арт-

терапии [Электронный ресурс] // Медицинская 

психология в России: электрон. науч. журн. — 

2012. – N 6 (17). – URL: http://medpsy.ru  

4. Научно-учебная группа позитивной 

психологии и качества жизни  

http://psy.hse.ru/positive/ 

5. Реконструкция качества жизни. Практика, 

изменяющая жизнь. Основные положения 

(лекция первая)http://hpsy.ru/public/x4377.htm 

 

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЕЙ 

 

Наименование 

модулей 

Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

Государственная 

политика в образовании 

Умение проектировать рабочую 

программу в компетентностном 

подходе. Соотнесение 

компетенций, образовательных 

технологий и форм, методов 

контроля. 

Представление матрицы и 

карты компетенций по 

предмету. 

Модуль 2. Психология 

модернизации высшей 

школы 

Умение анализировать свой 

опыт с позиций актуальных 

задач развития, использовать 

инструменты психодиагностики 

в целях саморазвития 

Представление творческой  

работы – программы 

профессионального 

развития.  

Модуль 3. 

Организационная 

культура 

образовательного 

пространства вуза  

Умение анализировать 

содержание основных элементов 

и  характеристик 

организационной культуры.   

Умение оценивать влияние 

организационной культуры на 

развитие субъектов 

образовательного процесса. 

 

Решение ситуационных 

задач; 

Разработка проекта по 

оптимизации 

организационной культуры 

образовательной среды вуза  

Модуль 4 Психическая 

саморегуляция субъекта 

труда 

 Умение создать алгоритм 

саморегуляции в 

профессиональной деятельности  

Различные виды 

деятельностной рефлексии; 

Мини-программы сеансов 

релаксации и 

психорегулирующей 

тренировки  

http://psy.hse.ru/positive/
http://hpsy.ru/public/x4377.htm
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Модуль 5. Качество 

жизни в контексте 

психологического знания 

Знание основных теоретико-

методологических подходов к 

изучению качества жизни, 

методик по измерению 

компонентов качества жизни  

Презентация в prezi, 

составление пакета методик 

по изучению качества 

жизни 

Модуль 5. Реконструкция 

качества жизни 

Умение разрабатывать 

мероприятия по повышению 

качества жизни с 

использованием социально-

психологических методов; 

применять конкретные техники 

группового воздействия на 

личность и поведение, 

адекватные запросу заказчика 

психологической услуги; 

применять базовые процедуры 

(техники) для оказания 

социально-психологического 

воздействия на личность и 

поведение человека. 

Эссе 
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Приложение 37 

 

Программа курсов повышения квалификации преподавателей вузов  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Тверской государственный университет» 

 

Институт непрерывного образования 

                                                                         

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     ________________________ 

                                                                                     А.В. Белоцерковский 

 

                                                                                   «____» _____________2015 г.                                                                                                                

                                                                                                     М. П.                                                                

 

                                                                        

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Программа курсов повышения квалификации 

 

Разработчики программы повышения квалификации: 

Хохлова О.Н., к.и.н., доцент, руководитель отделения развития профессиональной 

компетентности преподавателей вузов, Ершов В.А., к.пед.н., доцент, доцент кафедры 

педагогики, социальной работы и социальной психологии, Демиденко Н.Н., к.псих.н., 

доцент, доцент кафедры психологии труда, организационной и клинической 

психологии.  

 

 

Составитель учебно-тематического плана программы повышения квалификации: 

Хохлова О.Н., к.и.н., доцент, руководитель отделения развития профессиональной 

компетентности преподавателей вузов. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1. Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации: преподаватели вузов. 
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 1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений, знаний: научная, учебная и методическая работа в вузе. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

 2.1. Нормативный срок освоения программы – 28 часов. 

 2.2. Режим обучения – 7 часов в неделю. 

 2.3. Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

технологий. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Слушатель, освоивший программу, должен: 

 3.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 ПК 1. готовность к использованию современных психолого-педагогических 

технологий сотрудничества в процессе профессионального образования; 

 ПК 2. осуществлять коммуникацию в профессиональной среде; 

 ПК 3. готовность к самообразованию;   

 ПК 4. осуществлять рефлексивную деятельность. 

 3.2. иметь представление о: 

 структурных компонентах совместной деятельности; 

 основных продуктах экономики знаний. 

 3.3. знать: 

 актуальные проблемы профессиональной деятельности преподавателя; 

 классификацию интерактивных образовательных технологий; 

 методологические подходы к уровню сформированности компетенций; 

 структуру рефлексивной деятельности; 

 методы оценки психологического состояния студента. 

 3.4. уметь: 

 проектировать программу по психологическому развитию личности обучаемого; 

 применять интерактивные образовательные технологии; 

 выбирать адекватные методы решения педагогических проблем. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Наименование модуля Объем часов Форма 

контроля Всего Лекции Дистант 

Педагогические технологии 

сотрудничества в контексте развития 

экономики знаний 

4 - 4 зачет 

Психологическое сопровождение 

развития личности обучающегося в 

учебном процессе 

6 - 6 зачет 

Интерактивные образовательные  

технологии 

6 6 - зачет 

Итого 16 6 10  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебно-тематический план программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 модулей, разделов и тем 

 

Всего,  

час. 

В том числе: 

 

Лекции Дистант 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Модуль 1. Педагогические технологии 

сотрудничества в контексте развития 

экономики знаний 

4 - 4 

 Тема 1. Экономика знаний 2 - 2 

 Тема 2. Человеческий капитал в экономике 

знаний 

2 - 2 

2.  Модуль 2. Психологическое 

сопровождение развития личности 

обучающегося в учебном процессе 

6 - 6 

 Тема 1. Актуальные задачи   

профессиональной деятельности 

преподавателя 

2 - 2 

 Тема 2. Проектирование психологического 

сопровождения развития обучающегося 

2 - 2 

 Тема 3. Психологические процессы при 

решении учебных задач  

2 - 2 

 Модуль 3. Интерактивные 

образовательные  технологии 

6 6 - 

 Тема 1. Компетентностый подход и 

современные образовательные технологии. 

2 2 - 

 Тема 2. Игровые технологии в 

преподавании. 

2 2 - 

 Тема 3. Проектная технология в 

преподавании 

2 2 - 

Итого 16 8 10 

 

5.2. Учебная программа по модулям 

№ 

п/п 

Наименование модуля, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ, практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 

1 Модуль 1. 

Педагогические 

технологии 

сотрудничества в 

контексте развития 

экономики знаний 

 

1.1 Тема 1. Экономика знаний Нематериальные активы как условие 

конкурентоспособности. Монополия на 
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интеллектуальный продукт. Роль человеческого 

капитала. Образование и новые социальные вызовы. 

Основные продукты экономики знаний. Неотделимое 

знание. Особенности знаний как продукта. Риски 

экономики знаний. 

1.2. Тема 2. Человеческий 

капитал в экономике 

знаний 

Критерии развития человеческого капитала. 

Педагогические аспекты формирования и развития 

человеческого капитала на современном этапе. 

Сотрудничество как педагогический феномен. 

Структурные компоненты совместной деятельности. 

Педагогические условия реализации технологий 

сотрудничества. Ключевые педагогические 

технологии сотрудничества. 

 Самостоятельная работа 1. Феномены субъектно-субъектных отношений и 

соработничества.  

2. Этапы применения технологии сотрудничества в 

образовательном процессе.  

3. Содержание образования в контексте экономики 

знаний.  

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Составление тезауруса, рефлексия, эссе 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

vivovoco.astronet.ru›VV/JOURNAL/VRAN/SESSION/… 

2. Морева Н.А. Технологии профессионального 

образования. М., 2005. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: academia-

moscow.ru›ftp_share/_books/fragments/… 

3. Обучение на протяжении жизни в условиях новой 

экономики (Серия ―Актуальные вопросы развития 

образования‖). М.: ―Алекс‖, 2006. 264 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

siteresources.worldbank.org›EDUCATION/Resources/…  

4. Олейникова О.Н., Муравьева А.А., Аксѐнова Н.М. 

Обучение в течение всей жизни как инструмент 

реализации Лиссабонской стратегии. М.: РИО ТК им. 

Коняева, 2009. 131 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  cvets.ru›LLL/LLL-VET.pdf 

2. Модуль 2. 

Психологическое 

сопровождение развития 

личности обучающегося 

в учебном процессе 

 

 

2.1. Тема 1. Актуальные 

задачи   

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

Саморазвитие преподавателя. Организация 

нравственно-личностного, феноменологического, 

коммуникативного  и когнитивного развития 

студента. Воспитание языковой картины мира. 

Консультационные, прогностические, 

психотерапевтические задачи преподавателя. 

Индивидуальный стиль профессиональной 

http://vivovoco.astronet.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://siteresources.worldbank.org/
http://www.cvets.ru/
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деятельности. Совершенствование технологии 

обучения и воспитания. 

2.2 

 

 

 

 

Тема 2. Проектирование 

психологического 

сопровождения развития 

обучающегося 

 

Формулировка цели и задач программы 

психологического сопровождения развития студентов.  

Обеспечение условий психологически безопасной 

образовательной среды. Оценка результатов 

психологического сопровождения.  

2.3. 

 

 

Тема 3. Психологические 

процессы при решении 

учебных задач  

Типы учебных задач. Технология решения задачи. 

Формы представления результатов. Психологические 

основы решения задач.  

 Самостоятельная работа 1. Психологическое содержание профессиональных 

задач преподавателя. 

2. Проект программы организации сопровождения 

развития обучающегося. 

3. Психологическое сопровождение учебных по 

преподаваемой дисциплине. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Проектирование, рефлексия 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: 

схемы и тесты. М., 2002. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2004. 

3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: 

Учебник для вузов. М., 2000.  

4. Атватер И., Даффи К. Психология для жизни. 

М., 2003. 

5. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 

2000.  

6. Громкова М.Т. Психология и педагогика 

профессиональной деятельности. М., 2003.  

7. Демиденко Н.Н. Актуальные задачи 

преподавателя вуза и их психологическое содержание 

// Регионы в условиях неустойчивого развития: 

Материалы международной научно-практической 

конференции (Шарья – Кострома, 28 – 30 апреля 2010 

г.), В 2 т., Шарья – Кострома, 2010, Т. 1, С.45-49.  

8. Демиденко Н.Н. Общекультурная 

компетентность как системное психологическое 

образование субъекта развития // Вестник ТвГУ, серия 

«Педагогика и психология», 2010, Вып.1, С. 53-61. 

9. Демиденко Н.Н. Потребности и мотивы 

преподавателя высшей школы как психологический 

ресурс управления развитием личности 

профессионала //Материалы Международной научно-

практической конференции «Психология управления в 

современной России: теория, эмпирические 

исследования, практика». Тверь, 2010, С. 303-307. 

10. Демиденко Н.Н. Философия компетентностного 

подхода с позиций гуманистической психологии // 

Мир образования, образование в мире, 2010, №3 (39), 

С.43-49.  
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11. Жалагина Т.А. Профессиональная деформация 

преподавателя вуза: структура и содержание: 

Монография. Тверь, 2002. 

12. Зеер Э.Ф. Психология профессионального 

развития. М., 2007. 

13. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Стратегии 

преодоления кризисов профессионального 

становления личности педагога // Мир психологии. 

2002. №4. С.194-203. 

14. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая 

психология. СПб., 2005. 

15. Маслоу А. Дальние пределы человеческой 

психики. СПб., 1997.  

16. Маслоу А. Психология бытия. М., 1997. 

17. Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика 

/Пер. с итальянского. М., 2010. 

18. Пищик В.И. «Потеря» традиционной 

субъектности поколений как феномен трансформации 

ментальности // Психологический журнал, 2010, том 

31, №2, С. 20-27. 

19. Современные образовательные технологии в 

вузе: справочник/ автор-составитель канд. ист. наук, 

доцент О.Н. Хохлова. Тверь, 2011. 

3. Модуль 3. 

Интерактивные 

образовательные  

технологии 

 

3.1. Тема 1. Компетентностый 

подход и современные 

образовательные 

технологии. 

Соотношение компетентностного и знаниевого 

подходов. Роль интерактивных технологий в 

современном образовании. Применение методов 

интерактивного обучения на лекции.  

3.2. Тема 2. Игровые 

технологии в 

преподавании. 

Черты игры. Классификация игр. Деловые игры и их 

разновидности. Этапы игровой деятельности. 

Функции руководителя игры. Игротехнические 

компетенции преподавателя. Разыгрывание ролей. 

Метод малых групп. Игровые приемы при решении 

кейсов. 

3.3. Тема 3. Проектная 

технология в 

преподавании 

Проект как специфический вид деятельности. 

Типология проектов в образовательном учреждении. 

Этапы проекта. Учебная дисциплина как проект. 

Превенция рисков. Презентация проекта. 

 Самостоятельная работа 1. Карта проекта 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемные лекции, дискуссия, проектная технология 

 Перечень 

рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-

ресурсов, до-

полнительной 

литературы 

1. Борисова Н.В., Соловьева А.А. Блиц-игра и 

нетрадиционные лекции. – М.: ИЦПКПС, 1993. 

2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей 

школе: комплексный подход. – М., 1991. 

3. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. 

Учебник. – М.: «Дело и сервис», 2007. 
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4. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и 

модели. Анализ зарубежного опыта. – М., 1997. 

5. Мазур И.И. и др. Управление проектами. 

Учебное пособие. М.: Экономика, 2001. 

6. Малкова И.Ю. Метод проектов: Методические 

материалы. Томск: Томский университет, 2006. 

7. Мухина С.А., Соловьева А.А. Нетрадиционные 

педагогические технологии в обучении. – Ростов-на-

Дону: ФЕНИКС, 2004. 

8. Пидкасистый П. И. Организация учебно-

познавательной деятельности студентов. – М., 2004. 

9. Селевко Г. К. Современные образовательные 

технологии: Учеб. пособие для пед. вузов и 

институтов повышения квалификации. – М., 1996. 

10. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: 

стандарты, методы, опыт. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»», 

2003. 

11. Управление инновационными проектами. 

Учебное пособие /под ред. В.Л. Попова. М.: ИНФРА-

М, 2007. 

12. Управление проектами. Практическое 

руководство. М.: ЮРКНИГА, 2003. 

13. Управление проектом. Основы проектного 

управления. Учебник /под ред. М.Л. Разу. М.: 

КНОРУС, 2007. 

14. Хохлов Н.А. Метод малых групп. – 

Новосибирск, 1995. 

15. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в 

высшей школе: Учебное пособие для вузов. – М., 

2002. 

16.  Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. 

Санкт-Петербург: ДваТри, 1996. 

 

 

 

6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль 1. Педагогические технологии сотрудничества в контексте развития 

экономики знаний 

 

Задание:  

1. Сформулируйте определение следующих понятий: технология, 

сотрудничество, экономика знаний, человеческий капитал, профессиональное образование. 

2. Предложите собственное понимание феноменов субъектно-субъектных 

отношений и соработничества (объем не более 1 страницы) 

3. Выберите любую технологию сотрудничества и выделите этапы ее реализации 

в образовательном процессе. Каждый этап коротко (сущностно) прокомментируйте (объем 

не более 2 страниц печатного текста). 

На основе анализа собственного опыта педагогической деятельности выделите 

компоненты содержания образования, связанные с развитием мыследеятельности (не более 
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пяти), по вашему мнению, соответствующие запросу экономики знаний. Обоснуйте ваш 

выбор (объем не более 2 страниц печатного текста). 

 

Модуль 2. Психологическое сопровождение развития личности обучающегося в 

учебном процессе 

 

Задание 1: 

Ниже представлены актуальные  задачи преподавателя по критерию 

«психологическая составляющая  профессиональной деятельности ». Изучите и 

проанализируйте их на предмет принятия в качестве своих профессиональных задач. 

Добавьте 2-3 задачи, которые вы считаете очень важными в плане психологического 

сопровождения развития обучающегося, обоснуйте свою точку зрения.   

 

Таблица 1 

Актуальные  профессиональные задачи преподавателя по критерию «психологическая 

составляющая деятельности»  

 

№ 
Профессиональные 

задачи 
Психологическое содержание задач 

1. Саморазвитие 

преподавателя  

Осознание необходимости развития за счет 

осознания собственных затруднений и 

возможностей их «снятия», в том числе, 

средствами психологии.  

Принятие в качестве своей профессиональной 

задачи развитие компетентной личности в рамках 

конкретного направления подготовки (это 

означает внутренний отказ от выработанных и 

закрепившихся способов работы со студентами, 

которые неадекватны новым задачам).  

Осознание собственного несовершенства и 

необходимости целенаправленно развивать свою 

личность в направлении гуманизма, реализации 

своего потенциала как уникальной личности, 

Учителя, профессионала.  

Если необходимо, то изменение образа жизни в 

пользу сохранения здоровья, оптимизма, 

повышение уверенности в личном и коллективном 

профессиональном успехе. 

2. Нравственно-

личностное развитие 

студента 

 

Осознание ценности личности каждого 

студента.  

Отказ от технологии «формирования» 

личности в пользу «выращивания» личности 

профессионала. 

Обеспечение условий для психологического 

развития зрелой личности, становления 

профессионального самосознания студента.  

Обеспечение волевого, эмоционально-

нравственного, творческого развития студента за 

счет стимуляции его высших потребностей в 

познании себя, культуры, мира. Это позволит 

перестроиться мотивационно-потребностной 
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№ 
Профессиональные 

задачи 
Психологическое содержание задач 

сфере личности в направлении актуализации 

потребностей в личностном росте, достижениях.  

Создание условий для удовлетворения 

психологических потребностей личности. 

3. Когнитивное 

развитие студента 

На основе индивидуального подхода 

разработка программ обучения студентов, 

учитывающих их интеллектуальный и личностный 

ресурсы, интересы и направленность. Траектория 

профессионального становления должна отражать 

перспективы интеллектуального, социального, 

личностного движения обучающегося в 

образовательном пространстве.  

Обеспечение средствами преподаваемого 

предмета интеллектуального роста, 

познавательной мотивации, интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

решать учебные задачи разного уровня сложности 

и типа. Главным ориентиром развития должно 

стать понимание необходимости достичь уровня 

развития обучающегося для решения 

нестандартных задач, постановки новых проблем, 

креативных способов решения. 

Развитие компетентности студента в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов высшего профессионального 

образования, в том числе в ходе каждой практики, 

где опережающими темпами развивается 

профессиональное сознание и самосознание 

личности.  

Поддержание оптимального уровня учебно-

профессиональной мотивации, в том числе, путем 

интерактивных форм работы, индивидуальных 

творческих заданий и работы в «зоне ближайшего 

развития» студента. 

Расширение знаний о себе, развитие Я-

концепции, формирование личностной и 

профессиональной идентичности. 

4. Развитие 

феноменологического 

мировоззрения 

студента 

Феноменологическое мировоззрение [67] – 

это умение уважать и принимать друг друга на 

основе права каждого видеть мир уникальным, 

присущим отдельному человеку образом.  

Построение взаимодействия преподавателя и 

студента исключительно на принципах гуманизма, 

интереса к различным проявлениям жизни и 

человеку. 

Развитие уважения к науке и образованию.  

Выращивание потребности понять другого 

человека. 

5. Коммуникативно- Обеспечение социально-психологической 
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№ 
Профессиональные 

задачи 
Психологическое содержание задач 

аффективное 

Развитие личности 

студента 

атмосферы принятия, доверия.  

Развитие навыков эффективной 

коммуникации. 

Развитие толерантности к разнообразным 

культурам и их носителям. 

Развитие умения радоваться жизни, проявлять 

свои эмоции, быть аутентичным, сенситивным 

чувствам партнера по общению.  

 Приобщение к лучшим традициям 

профессионального сообщества вуза в сфере 

профессиональной коммуникации, формирование 

на этой основе чувства гордости профессией, 

своей Alma Mater 

6. Воспитание языковой 

картины мира 

Обеспечение богатой языковой культуры 

мира студентов. Развитие потребности создавать, 

писать самостоятельно тексты, излагая 

собственные мысли, отношения к явлениям, 

событиям, фактам.  

Обучение студентов речевой деятельности 

профессионального характера. 

Воспитание Homo loquens – человека 

говорящего, человека слушающего [97]. 

7. Консультацион-ные Развитие коммуникативных навыков студента, 

навыков формулирования вопросов, слушания.  

Обеспечение возможности студента «снимать» 

внутренние противоречия, возникающие в 

процессе овладения навыками учебно-

профессиональной деятельности, посредством 

диалога с преподавателем в процессе 

индивидуальных консультаций.  

Развитие потребностей личностного роста, 

мотивации профессионального общения 

посредством обсуждения актуальных проблем в 

группе. 

«Выращивание» студента как носителя 

культуры профессионального сообщества 

посредством самопрезентации личности 

преподавателя как носителя этой культуры. 

8. «Психотерапевтическ

ие» 

Осознание факта безусловного приоритета 

здоровья каждого человека.  

Развитие стремления к ощущению полноты и 

радости жизни. 

Организация обучения и воспитания в 

психологически безопасной среде и сохранение 

психического здоровья личности. 

Повышение уверенности в своих силах у 

студентов за счет создания ситуаций успеха в 

процессе обучения, проявления эмпатии. 

Развитие способности быть конгруэнтным в общении.  
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№ 
Профессиональные 

задачи 
Психологическое содержание задач 

Помощь в построении и реализации «проекта 

личностно-профессионального развития» 

студента. 

9. Прогностические Осознание необходимости прогноза развития 

студента. 

Осознание необходимости участия в процессе 

развития личности будущего профессионала. 

Разработка диагностического материала для 

выявления актуального уровня развития и «зоны 

ближайшего развития» студента (в рамках 

учебной дисциплины и в целом психологического 

развития).  

Мониторинг развития личности студента на 

разных этапах обучения с целью реализации 

«проекта личностно-профессионального 

развития».  

10. Развитие 

индивидуального 

стиля профессиональ-

ной деятельности, 

совершенствование 

технологии обучения 

и воспитания 

Осознание несовершенства собственной 

профессиональной деятельности. 

Ревизия методики, технологии преподавания 

учебной дисциплины с ориентиром на новые 

требования компетентностного подхода, с учетом 

приоритета обучающегося, его потребностей и 

интересов. Принятие на себя роли помощника в 

профессиональном и личностном становлении 

человека.  

Подготовка необходимых учебных и 

методических материалов, направленных прямо на 

оказание помощи студенту.  

Представление в методических материалах 

алгоритма работы по решению учебных задач, 

упражнений по выработке определенных навыков 

и пр. Материалы должны быть максимально 

ориентированы на потребителя – обучающегося, 

экономить его время, реально помогать в освоении 

профессии. 

Обсуждение с коллегами опыта своей 

профессиональной деятельности в части методики 

для самоконтроля и обеспечения качества работы, 

саморазвития. Формирование системы 

преемственности психологии обучения и 

воспитания студентов от курса к курсу, 

организация междисциплинарных связей как 

основы эффективной системы профессиональной 

подготовки в высшей школе.  
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Задание 2:  

Проанализируйте основные виды деятельности преподавателя и сформулируйте 

определение психологического сопровождения развития обучающегося. Используйте во 

время работы данные о структуре деятельности сопровождения (см. рис.1). 

Дав определение психологическому сопровождению личности обучающегося, 

проанализируйте свой труд в отношении этой деятельности и составьте «Программу 

организации сопровождения развития обучающегося» по своей дисциплине, указав в ней то, 

что вы уже делаете, и что будете делать.  

Структура Программы (цель, задачи, условия обеспечения, результат) должна 

соответствовать той, что дана на рисунке 1, но содержание ее должно быть написано вами, 

исходя из ваших профессиональных представлений и особенностей дисциплины. 

Учитывайте содержание каждой структурной составляющей сопровождения развитием 

обучающегося, как это показано на рисунке.   

 

 
 

Рис.1.   Структура психологического сопровождения развития обучающегося 

 

 

Задание 3: 

Ниже представлены типы учебных задач. В соответствии с логикой психологического 

сопровождения развитием обучающегося каждый преподаватель управляет индивидуальным 

развитием обучающегося, предлагая ему различные по типу и уровню сложности учебные 

задачи. Составьте 2-3 задачи каждого типа по вашей учебной дисциплине разные по своей 

сложности.  

Выполнять работу следует, используя имеющуюся таблицу, добавив в нее четвертую 

колонку и размещая в ней свои задачи.  
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Таблица 2 

Типология учебных задач 

 

Тип учебной задачи 

Предполагаемые действия, 

операции, формы работы и 

представления результатов 

Психические процессы, в 

основном с опорой на 

которые решается 

задача 

Задачи, 

предполагающие 

воспроизведение 

информации 

Узнавание, воспроизведение 

фактов, данных, правил, нор 

и пр. 

Память, речь 

Задачи, 

предполагающие 

простые 

мыслительные 

операции 

Анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, различение 

 

Восприятие, 

представление, 

наглядно-действенное, 

наглядно-образное, 

словесно-логическое 

мышление, речь 

Задачи, 

предполагающие 

сложные 

мыслительные 

операции 

Перевод, объяснение 

смысла, доказывание, 

задачи, оценка явлений 

Представление, 

наглядно-образное, 

словесно-логическое 

мышление, 

воображение, речь  

Задачи, 

предполагающие 

обобщение знаний и 

сочинения 

Конспекты, резюме, 

доклады, сообщения, 

обзоры, презентации 

данных исследований 

 

Мышление, 

воображение, 

представление, речь  

Задачи, 

предполагающие 

продуктивное 

мышление 

Решение проблемных 

ситуаций, метод кейсов, 

моделирование ситуаций и 

нахождение способов 

решения 

Творческое мышление, 

память, воображение, 

представление, 

восприятие 

Задачи как 

эвристический поиск 

Мозговой штурм, 

обсуждение, нахождение 

решения 

 

 

Творческое мышление, 

творческое 

воображение, речь, 

память, представления 

 

 

Согласовано: 

Директор Института непрерывного образования 

Смирнов Сергей Николаевич________________ 

 

Руководитель отделения РПКПВ 

Хохлова Ольга Николаевна_________________ 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1. Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа повышения 

квалификации: преподаватели вузов. 

 1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, 

умений, знаний:  учебная, воспитательная и методическая работа в вузе. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

 2.1. Нормативный срок освоения программы – 50 часов. 

 2.2. Режим обучения – 4 часа в неделю. 

 2.3. Форма обучения: с частичным отрывом от работы. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Слушатель, освоивший программу, должен: 

 3.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПК 1.  проектировать профессиональную деятельность обучения и воспитания в 

компетентностном подходе; 

 ПК 2. осуществлять самоанализ профессионально-личностного развития и строить 

программу развития; 

 ПК 3. готовность  создать алгоритм саморегуляции в профессиональной деятельности; 

 ПК 4. использовать свой личностный ресурс для оптимизации социально-

психологической атмосферы в процессе обучения и воспитания. 

 Знать: 

 основные положения современных психологических подходов к обучению и 

воспитанию в студенческом возрасте; 

 социально-психологические характеристики современного студента вуза;  

 способы  организации оптимальной социально-психологической атмосферы в 

учебной группе в процессе обучения; 

 теоретические основы психологии развития личности в студенческом возрасте; 

 основы этнопсихологии для организации эффективного взаимодействия в 

межкультурной образовательной среде; 

 методы и технологии обучения, адекватные целям сопровождения развития личности 

обучающегося; 

 основы сохранения психического здоровья человека; 

  собственные ресурсы саморазвития. 

Иметь представление о: 

 социально-психологических тенденциях в развитии современного общества; 

 влиянии личности преподавателя на развивающуюся личность; 

 влиянии стрессов на процесс личностного и профессионального развития; 

 факторах психолого-педагогической обусловленности процесса межличностной и 

деловой коммуникации,  

 критериях эффективности коммуникации в пространстве образования; 

 факторах, способствующих сохранению профессионального долголетия.  

 Уметь: 

 опираясь на психологические знания, организовывать эффективное взаимодействие в 

группе в процессе обучения и воспитания;  

 организовывать  психологическое сопровождение развития обучающегося на основе 

законов развития личности при переходе с одного на другой этап обучения; 

 преодолевать психологические  затруднения в сфере профессиональной деятельности;  

 осуществлять рефлексивную деятельность и планировать саморазвитие; 
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 использовать проектную технологию в образовательном процессе; 

Владеть: 

 активными и интерактивными образовательными технологиями; 

 приемами саморегуляции психических состояний; 

 некоторыми методиками релаксации. 

   

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
лекции практ., 

сем. 

лаб. выезд. 

1 Психолого-педагогическое 

сопровождение развития  

личности студента в 

современных условиях ВО 

8 4 4 - - зачет 

2  Современное студенчество: 

актуальные проблемы, 

социально-психологические 

характеристики личности 

6 4 2 - - зачет 

3 Интеллектуальный тренинг  8 2 6 - - зачет 

4 Актуальные проблемы 

этнопсихологии в 

образовательной среде вуза  

8 4 4   зачет 

5 Проект как метод развития 

личности студента 

8 2 6 - - зачет 

6 Психическое здоровье 

преподавателя и студента как 

необходимое условие 

эффективной работы вуза  

12 4 8 - - зачет 

          Итого 50 20 30 - -  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебно-тематический план программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 модулей, разделов и тем 

 

Всего,  

час. 

В том числе: 

 

 

Лекци

и 

Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные 

работы 

 

Выездн

ые 

занятия 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Модуль 2. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития  

личности студента в современных 

условиях ВПО 

8 4 4 - 
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 Тема 1. Психологические особенности 

студенчества 

2 2 - - 

 Тема 2.  Межличностные отношения. 

Преодоление трудностей во 

взаимодействии «Преподаватель – 

студент» 

4 - 4 - 

 Тема 3. Становление 

профессионального самосознания 

студентов 

2 2 - - 

1. Модуль 1. Современное 

студенчество: актуальные 

проблемы, социально-

психологические характеристики 

личности 

6 4 2 - 

 Тема 1. Психологические 

закономерности развития личности в 

онтогенезе. Актуальные проблемы 

исследований личности в 

студенческом возрасте 

2 2 - - 

 Тема 2. Исследование социально-

психологических характеристик 

личности студента Тверского 

госуниверситета «Студент глазами 

студента»: результаты, анализ, 

размышления  

4 2 2 - 

3. Модуль 3.  Интеллектуальный 

тренинг 

8 2 6 - 

 Тема 1. Оценка и развитие основных 

интеллектуальных ресурсов 

1 1 - - 

 Тема 2. Оптимизация процесса 

восприятия информации 

1 - 1 - 

 Тема 3. Эффективные методы 

запоминания 

2 - 2 - 

 Тема 4. Профилактика зрительного 

утомления 

2 - 2 - 

 Тема 5. Алгоритмы эффективного 

чтения 

2 1 1 - 

4. Модуль 4. Актуальные проблемы 

этнопсихологии в образовательной 

среде вуза 

8 4 4 - 

 Раздел 1. Этнопсихологические 

аспекты педагогической деятельности 

3 2 1 - 

 Тема 1. Роль этничности в 

современном мире 

1 1 - - 

 Тема 2.Этнокультурная вариативность 

социализации 

1 1 - - 

 Тема 3.Этнопсихологические аспекты 

общения в профессиональной 

педагогической деятельности 

1 - 1 - 

 Раздел 2. Психологические аспекты 2 1 1 - 
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межэтнических отношений субъектов 

образовательного процесса 

 Тема 1.Психологические 

детерминанты межэтнических 

отношений 

1 1 - - 

 Тема 2.Механизмы межгруппового 

восприятия в межэтнических 

отношениях 

1 - 1 - 

 Раздел 3 Формирование 

этнокультурной компетентности 

3 1 2 - 

 Тема 1 Поликультурное образование: 

концепции и программы 

1 1 - - 

 Тема 2 Тренинг как метод развития 

этнокультурной компетентности 

1 - 1 - 

 Тема 3 Интерактивные методы 

обучения эффективному 

межэтническому общению 

1 - 1 - 

5. Модуль 5. Проект как метод 

развития личности студента 

8 2 6 - 

 Тема 1. Теоретические подходы к 

разработке учебных проектов 

2 2 - - 

 Тема 2. Технологическая карта 

проекта 

6 - 6 - 

6. Модуль 6. Психическое здоровье 

преподавателя и студента как 

необходимое условие эффективной 

работы вуза 

12 4 8 - 

 Тема 1. Психическое здоровье: 

феноменология, актуальность 

проблемы в контексте современного 

образования.  

4 2 2 - 

 Тема 2. Человек как система 

саморегуляции.  

4 2 2 - 

 Тема 3. Общая характеристика 

методов психической саморегуляции 

4 - 4 - 

 Итого 50 20 30 - 

 

5.2. Учебная программа по модулю 

№ 

п/

п 

Наименование модуля, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ, практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 

1 Модуль 1. Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития  

личности студента в 
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современных условиях 

ВПО 

 Тема 1.  Психологические 

особенности студенчества 

Психологические особенности юношеского возраста. 

Центральные личностные новообразования в 

юношеском возрасте. Психологические и 

патологические 

ситуационно-личностные реакции в подростковом и 

юношеском возрасте. Адаптация студентов к высшему 

учебному заведению. Портрет современного студента. 

 Тема 2.  Межличностные 

отношения. Преодоление 

трудностей во 

взаимодействии 

«Преподаватель – студент» 

 

Межличностное общение. Эффективное и 

неэффективное общение. Стратегии и тактики речевого 

общения. Механизм обратной связи. Трансляция 

смысла сообщения и коммуникативные барьеры. 

Техники слушания. Умение задавать вопросы. 

Невербальное общение и его роль в работе 

преподавателя. Барьеры в общении и способы их 

преодоления  

 Тема 3. Становление 

профессионального 

самосознания студентов 

Самосознание студента. Учебное и профессиональное 

самосознание студентов. Способы  и приемы 

организации учебной деятельности студентов. 

Рациональные и нерациональные приему учебной 

работы («Методика анализа и рационализации учебной 

деятельности студентов») 

 Практические занятия 

(семинары) 

4. Визуализация «Студенческий альбом» 

5. Портрет современного студента. 

6. Групповая работа «Студенческий остров» 

7. Упражнение «Мой трудный студент» 

8. Тренинговые упражнения «Эффективная 

коммуникация» 

9. Знакомство с методами и приемами анализа и 

рационализации учебной деятельности. 

10. Упражнение «Биография по фотографии» 

 Самостоятельная работа Эссе на тему «Студент глазами преподавателя» 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемная лекция, работа в малых группах, 

тренинговые упражнения, визуализация, проект, арт-

терапевтические методы и методики, творческие 

задания.           

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература:  
1. Исаева Е.Р. Новое поколение студентов: 

психологические особенности, учебная мотивация и 

трудности в процессе обучения первого курса 

[Электронный ресурс] // Медицинская психология в 

России: электрон. науч. журн. 2012. № 4 (15). 

2. Педагогика и психология высшей школы: 

Учебное пособие для вузов / Отв.ред. С.И.Самыгин. 

Ростов-на-Дону, 1998. 

3. Смирнов С.Д. Психология и педагогика высшей 

школы от деятельности к личности. Учебное пособие. 

М., 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы самостоятельной 
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учебной деятельности студентов. Саратов, 1987. 

2. Александров Г.И., Гареев В. М. Разработка 

системы совершенствования педагогического 

мастерства преподавателя вуза. М., 1977. 

3. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-

воспитательного процесса. М., 1982. 

4. Пряжников Н.И. Психология становления 

личности профессионала. М..-Воронеж, 2005.  

5. Реан А.А. Психодиагностика личности в 

педагогическом процессе. СПб., 1999.  

6. Самоукина Н.В. Психология и педагогика 

профессиональной деятельности. М., 2000.  

7. Шевардин Н.И. Социальная психология в 

образовании. М., 1995.  

8.  Шумская Л.И., Завадская Ж.Е. Основы 

воспитательной работы с учащейся молодежью. 

Мн., 2000.  

Электронные источники информации (на русском 

языке): 

http://www.psy-exam.com 

http://www.anriintern.com/citizen/3.html  

http://www.dvgu.ru/psy/Jagodina/terms.html  

2 

Модуль 2. Современное 

студенчество: актуальные 

проблемы, социально-

психологические 

характеристики личности 

 

 

Тема 1.Психологические 

закономерности развития 

личности в онтогенезе. 

Актуальные проблемы 

исследований личности в 

студенческом возрасте 

Развитие как феномен: сущность,  закономерности, 

концепции. Факторы развития, детерминация: генотип, 

среда. Поле актуальных проблем исследования 

личности в период взросления. Феномен взрослости. 

Студенчество как возрастной период онтогенеза 

 

Тема 2. Исследование 

социально-психологических 

характеристик личности 

студента Тверского 

госуниверситета «Студент 

глазами студента»: 

результаты, анализ, 

размышления. 

Цели и задачи исследования социально-

психологических характеристик личности студента 

Тверского госуниверситета «Студент глазами 

студента». Основные результаты: актуальные 

проблемы как выражение социальной и гражданской 

позиции студенческой  молодежи, отношения к миру, 

людям, себе; характеристики ценностно-смысловой 

сферы; качества личности студента; характеристики 

эмоционально-волевой сферы; образ современного 

преподавателя глазами студента; анализ факторов 

успешности студента; оценка эффективности обучения. 

 

Практические занятия 

(семинары) 

1. Личность: сущность, определение, составляющие, 

направления развития.  

2. Экспресс-диагностика личности студента. 

3. Как эффективно взаимодействовать со студентом; 

обмен опытом, рефлексия, задачи. 

 

 Самостоятельная работа 1. Мини-эссе: Студент другой, чем я представлял….  
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2. Рефлексия личного опыта взаимодействия со 

студентами: сложные случаи  (2 час.). 

 
Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемные лекции, метод кейсов, 

регламентированная дискуссия, тренинг 

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература: 

1. Демиденко Н.Н. Психология модернизации высшей 

школы. Тверь, 2012 

2. Зеер Э.Ф Психология профессионального развития.  

М., 2007. 

3. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000.  

Дополнительная литература: 

1 Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. 

М., 2006. 

2. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология 

профессиональных деструкций: Учебное пособие для 

вузов. М., 2005. 

3. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая 

психология. СПб., 2005. 

4. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. 

СПб., 1997.  

5. Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика / 

Пер. с итальянского. М., 2010.  

6. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. 

Г.С. Никифорова. СПб., 2006. 

7. Развитие профессионализма преподавателя высшей 

школы: Учебно-методическое пособие. Издание второе 

/ Под научн. ред. А.А. Деркача. М., 2007. 

8. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию: Становление 

человека: пер. с англ. М., 1994.  

9. Цой Л.Н. Практическая конфликтология. М., 2001.  

Электронные источники информации (на русском 

языке): 

1. Актуальные проблемы образования, высшей школы  

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm 

2.Портал «Гуманитарное образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

3.Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/  

 

3 

Модуль 3. 

Интеллектуальный 

тренинг 

 

 

Тема 1. Оценка и развитие 

основных интеллектуальных 

ресурсов 

Основные познавательные процессы. 

Интеллектуальные ресурсы специалиста.  Внимание. 

Память. Мышление. 

 

Тема 2. Оптимизация 

процесса восприятия 

информации 

 

Роль внимания в обеспечении эффективного 

восприятия информации. Тестирование свойств 

внимания: концентрации, объема, переключения. 

Развитие свойств внимания.  

 Тема 3. Эффективные Запоминание и сохранение информации. Основные 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
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методы запоминания 

 

показатели памяти. Улучшение запоминания. 

 

Тема 4. Профилактика 

зрительного утомления 

 

Ресурсы зрения. Развитие бокового зрения. 

Совершенствование движений глаз. Причины и 

профилактика повышенного зрительного утомления. 

 

Тема 5. Алгоритмы 

эффективного чтения 

Роль мышления и воображения в понимании и 

усвоении прочитанного. Интегральный алгоритм 

чтения. Итоговое тестирование эффективности чтения. 

 

Практические занятия 1. Оценка и развитие качеств внимания, 

позволяющее воспринимать большее 

количество информации, допускать меньше 

ошибок в работе и в жизни. 

2. Тестирование объѐма кратковременной памяти, 

освоение основных методов, способствующих 

улучшению запоминания 

3. Совершенствование работы зрения при чтении. 

Профилактика зрительного утомления 

4. Освоение эффективных алгоритмов чтения, 

совершенствование понимания и усвоения 

прочитанного. 

 

Самостоятельная работа 2. Оценка и развитие качеств внимания, позволяющее 

воспринимать большее количество информации, 

допускать меньше ошибок в работе и в жизни. (4 

часа). 

3. Тестирование объѐма кратковременной памяти, 

освоение основных методов, способствующих 

улучшению запоминания. (4 часа). 

4. Совершенствование работы зрения при чтении. 

Профилактика зрительного утомления. (4 часа). 

5.   Освоение эффективных алгоритмов чтения, 

совершенствование понимания и усвоения 

прочитанного (4 часа) 

 
Используемые 

образовательные 

технологии 

Тесты, игры, упражнения, компьютерные задания. 

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература:  

1. Андреев О.А. Техника быстрого чтения. М., 2006. 

2. Зиганов М.А. Скорочтение. М., 2007. 

 

 

Дополнительная литература: 

17. Палагин П.А. Скорочтение на практике. Как 

читать быстро и хорошо запоминать. М., 2014. 
18. Грейс Н. Скорочтение. От 120 слов в минуту до 2 

000! М., 2012. 

19. Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте. М., 

1993.  

20. Быстрое чтение  - лучшие программы. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.yugzone.ru/soft.htm. (дата обращения: 

http://www.livelib.ru/author/198116
http://www.livelib.ru/author/234871
http://www.livelib.ru/book/1001116565
http://www.livelib.ru/book/1001116565


840 

 

 

 

11.06.2015).  

 

4 
Модуль 4. Актуальные 

проблемы этнопсихологии в 

образовательной среде вуза 

 

 

Раздел 1. 

Этнопсихологические 

аспекты педагогической 

деятельности 

 

 

Тема 1. Роль этничности в 

современном мире 

Этнический парадокс современности. Психологические 

причины роста этнической идентичности в 

современном мире Этническая идентичность в 

ситуациях социальной нестабильности. Этнический 

мир человека как предмет этнической психологии.   

 

Тема 2. Этнокультурная 

вариативность социализации 

 

Становление этнической идентичности. Социализация, 

инкультурация, культурная трансмиссия. Культура как 

психологический феномен. Психологические 

измерения культур. Личность в контексте культуры. 

Концепции базовой и модальной личности.    

 

Тема 3. Этнопсихологические 

аспекты общения в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Универсальные и культурно-специфические  аспекты 

общения. Зависимость коммуникации от культурного 

контекста. Межкультурные особенности вербальной 

коммуникации. Экспрессивное поведение и культура. 

Межкультурные различия в каузальной атрибуции. 

Культурная вариативность регуляторов социального 

поведения. 

 

Раздел 2. Психологические 

аспекты межэтнических 

отношений субъектов 

образовательного процесса 

 

 

Тема 1. Психологические 

детерминанты межэтнических 

отношений 

Психологические детерминанты межэтнических 

отношений. Культурная обусловленность каузальной 

атрибуции. Этнические установки. Структура 

этнических диспозиций. 

 

Тема 2. Механизмы 

межгруппового восприятия 

в межэтнических 

отношениях 

Феномен этноцентризма в межэтнических отношениях.   

Этнические стереотипы: проблема истинности. 

Этнические предубеждения как индикатор этнической 

интолерантности. Методы и техники снижения 

предубеждений. 

 

Раздел 3. Формирование 

этнокультурной 

компетентности 

 

 

Тема 1. Поликультурное 

образование: концепции и 

программы 

Полиэтническая образовательная среда. Дидактические 

и экспериментальные модели поликультурного 

обучения. Основные обучающие программы 

подготовки к межкультурному взаимодействию: 

просвещение, ориентирование, инструктаж и тренинг. 

 

Тема 2. Тренинг как метод 

развития этнокультурной 

компетентности 

Понятие этнокультурной компетентности и условия ее 

формирования. Этнокультурный тренинг: задачи и 

модели. Основные принципы  этнокультурного 

тренинга. Создание предметного содержания тренинга. 
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Оценка эффективности этнокультурного тренинга. 

 

Тема 3. Интерактивные 

методы обучения 

эффективному 

межэтническому общению 

Техника повышения межкультурной  сензитивности.  

Модель Милтона Беннета по развитию этнокультурной 

компетентности. Общекультурные и культурно-

специфические  методы  обучения..Общекультурные 

симуляционные игры. Культурно-специфические 

ролевые игры. Атрибутивный тренинг как метод 

когнитивного ориентирования. 

 

Практические занятия 1. Концептуальные основания построения 

полиэтнической образовательной среды. 

2.Условия эффективности педагогической 

деятельности в многонациональном коллективе. 

      3.Условия формирования этнокультурной компе-   

        тентности. 

 

Самостоятельная работа 1. Этническая картина мира и межкультурное 

общение. 

2. Этнические конфликты – причины возникновения и 

способы урегулирования 

3. Психология этнической толерантности.. 

 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемные лекции, анализ кейсов,  групповая 

дискуссия, деловая игра, моделирование, 

представление материалов с использованием 

мультимедийной презентации  

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература: 

1. Кросс культурная психология: актуальные 

проблемы: Сб. статей / Под ред. Л.Г. Почебут, 

И.А. Шмелевой. СПб., 2005. 

2. Лебедева Н.М. Этнопсихология 

М., 2014. 

 Дополнительная литература: 

1. Почебут Л.Г. Кросс-культурная и этническая 

психология: СПб.: Питер, 2012. 

2. Психология и культура Под ред. Д. Мацумото. 

Пер с англ.- СПб.: Питер, 2003 

3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2009. 

4. Татарко А.Н., Лебедева Н.М.  Методы 

этнической и кросс-культурной психологии М.: 

ИД Высшей школы экономики, 2011. 

5. Триандис Г. Культура и социальное поведение. 

М.: Форум, 2007. 

Электронные источники информации (на русском 

языке): 

http;//www.antifa.hrword.ru 

http;//www.intrdialogue.ru 

http;//www.salto-youth.net 

http;//www.tolerance.ru 

http;//www tolerance.ngo.ru 

http;//www.youth-against-racism.net 

http;//www.youthwork.com 

5 Модуль 5. Проект как 

метод развития личности 
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студента 

 Тема 1. Теоретические 

подходы к разработке 

учебных проектов  

Проект как особый вид интеллектуальной 

деятельности. Значение проектной деятельности в 

формировании компетенций. Теоретические аспекты 

проектирования. Типология проектов. Жизненный 

цикл проекта. Организация проектной деятельности. 

Роль преподавателя - менеджера проекта. Презентация 

проекта. 

 Тема 2. Технологическая 

карта проекта 

Проблемное поле. Целевые группы. Интеллект-

картирование. Мозговой штурм. Цели и задачи 

проекта. Ресурсы. Риски. Ожидаемые результаты. 

 Практические занятия 

(семинары) 

Технологическая карта проекта 

 Самостоятельная работа Опыт реализации проектной деятельности в вузе 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Традиционная лекция. Метод визуализации. Метод 

малых групп. Проектирование. Интеллект-

картирование. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература: 

1. Управление проектом. Основы проектного 

управления. Учебник /под ред. М.Л. Разу. М., 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. 

Учебник. М., 2007. 

2. Малкова И.Ю. Метод проектов: Методические 

материалы. Томск, 2006. 

3. Милошевич Д.З. Набор инструментов для 

управления проектами. М., 2006. 

4. Викулина М.А. Личностно-ориентированная 

подготовка студентов в педагогическом вузе (основы 

теории). Н. Новгород, 2000.  

5. Ван Хорн Дж. К. Основы управления проектами. М., 

1996. 

6. Зайдель Х., Теммен Р. Основы методологии 

управления проектами. М., 1994. 

7. Либерзон В.И., Лобанов И.Д. Особенности 

российского обеспечения управления проектами. М., 

1996. 

8. Хохлова О.Н., Гризовская Д.В. Формирование 

толерантности в молодежной среде. Культура 

межэтнического взаимодействия: учеб. пособие для 

студентов магистратуры. Тверь, 2015. 

Электронные источники информации (на русском 

языке): 

1. www.gkmim.ru – сайт Группы компаний 

«Международный институт менеджмента», 

российского представителя Международной 

Ассоциации Управления Проектами IPMA.  

2. http://projectm.narod.ru/content/htm  

http://project.km.ru  страницы широкого профиля на 

бесплатном хостинге My.KM.ru   

3. www.aproject.ru –сайт ―Управление проектами в 
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России‖     

4. www.sovnet.ru – сайт Российской ассоциации 

управления проектами 

5. www.innovbusiness.ru – сайт по 

инновационному предпринимательству 

6. www.strf.ru – наука и технологии в России. 

7. www.itportal.ru – сайт по инновациям и 

технологиям. 

8. www.fondpotanin.ru – сайт благотворительного 

фонда имени Владимира Потанина 

 

 

Модуль 6. Психическое 

здоровье преподавателя и 

студента как необходимое 

условие эффективной ра-

боты вуза 

 

 

Тема 1. Психическое 

здоровье: феноменология, 

актуальность проблемы в 

контексте современного 

образования. 

Понятие психического здоровья, нормы и патологии. 

Основные группы психических расстройств, 

проявляющихся в юношеском возрасте. 

Психопрофилактика и психогигиена в течение жизни. 

Аутодиагностика психического состояния. 

 

Тема 2. Человек как система 

саморегуляции. 

Стресс – причины, теории, виды. Проблемы 

эмоционального выгорания в профессии. Этапы, 

проявления симптоматики стрессовых расстройств. 

Физиологические и психологические  системы 

саморегуляции человека. 

 

 Тема 3. Общая 

характеристика методов 

психической саморегуляции 

Методы психической саморегуляции. 

Психотерапевтическое воздействие, суггестивные 

техники. Биологическая обратная связь (БОС-тренинг). 

Копинг-стратегии. 

 

Самостоятельная работа Оценка собственного психического здоровья и 

личностных особенностей с помощью диагностических 

методов. Выявление личностных ресурсов, копинг-

поведения. Разработка коррекционных подходов. 

 
Используемые 

образовательные 

технологии 

Кейсы, психогимнастические упражнения, опросные 

методы, проективные методы, арт-терапевтические 

техники, групповая работа, презентации, эссе 

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 Обязательная литература: 

1. Анастази А. Психологическое тестирование. М.-

СПб., 2006.  

2. Васильева О.С.   Психология здоровья человека : 

эталоны, представления, установки : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 

и специальности "Психология". М., 2001.  

3. Никифоров Г.С. Психология здоровья. СПб., 2006. 

Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. 

Д. Карвасарского. СПб., 2000. 

4. Соколова Е.Т.   Особенности личности при 

пограничных расстройствах и соматических 

заболеваниях. М., 1995. 

Дополнительная литература: 
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1. Короленко Ц. П. Личностные расстройства.  М., 

2010. 

2. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: нейро-

лингвистическое программирование (НЛП), 

самовнушение, семейная психотерапия, 

танцевально-двигательная терапия. М., 2004. 

Электронные источники информации (на русском 

языке): 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ru/ 

http://www.psychologos.ru/articles/view/psihicheskoe_zdo

rove 

 

  

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЕЙ 

 

Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

и оценки 

Модуль 1. Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития  

личности студента в 

современных условиях 

ВПО 

Установление эффективного 

контактного взаимодействия и 

создания благоприятного 

климата в учебной ситуации.  

Решение ситуационных 

задач 

 

Модуль 2. Современное 

студенчество: актуальные 

проблемы, социально-

психологические 

характеристики личности 

 

Умение применять 

психологические знания в 

практической деятельности. 

Решение ситуационных 

задач. Рефлексия.  

Модуль 3.  

Интеллектуальный 

тренинг 

Умение провести 

самодиагностику и анализ 

развития собственных ресурсов.  

Письменный отчѐт о 

самостоятельной работе с 

указанием результатов 

тестирования до и после 

тренинга. 

Модуль 4. Актуальные 

проблемы 

этнопсихологии в 

образовательной среде 

вуза 

Использование методов 

диагностики и коррекции 

межэтнических установок и 

отношений субъектов 

образовательного процесса. 

 

Конструирование учебных 

ситуаций для 

атрибутивного тренинга   

этнокультурной 

компетентности. 

Тестирование.   

Модуль 5. Проект как 

метод развития личности 

студента 

Умение использовать 

проектную технологию 

 

Оценка технологической 

карты проекта 

Модуль 6. Психическое 

здоровье преподавателя и 

студента как 

необходимое условие 

эффективной работы вуза 

Оценка состояния собственного 

психического здоровья и 

личностных особенностей с 

помощью диагностических 

методов. Использование 

коррекционных подходов. 

Самообследование. 

Самоотчеты с вариантами 

коррекционных подходов.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

1.1.  Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  Уставом  ТвГУ, Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным программам (приказ № 6676 от 

01.10.2013 г.), Положением о документах о дополнительном образовании установленного 

образца (приказ №1273 от 06.03.2014). 

 1.2. Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

профессиональной переподготовки: преподаватели учреждений дополнительного 

образования. 

 1.3. Цель программы – комплексная психолого-педагогическая, социально-правовая и 

информационно-технологическая подготовка к педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

Задачи программы: 

 Подготовка слушателей к реализации дополнительных образовательных 

программ и учебных планов дополнительного образования; 

 Освоение слушателями современных образовательных технологий, выбор 

оптимальной стратегии преподавания и целей обучения, создание творческой 

атмосферы образовательного процесса; 

 формирование профессионального мышления, воспитание гражданственности, 

развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, 

направленных на гуманизацию общества. 

 1.4. Нормативный срок освоения программы – 3 месяца  

 1.5. Объем программы – 260 часов, из них контактная работа – 130 часов. 

 1.6. Форма обучения: очно-заочная, дистанционная. 

 1.7. Документ об образовании – Диплом государственного образца о 

профессиональной переподготовке. 

 Формы контроля: текущий (оценка практических заданий для самостоятельной 

работы), промежуточный (зачѐты и экзамены по каждой дисциплине учебного плана), 

итоговый (защита ВКР). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности 01. 003 «Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых», включает работу в образовательных организациях 

дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших дополнительную 

образовательную программу, являются: 

 образовательная и воспитательная среда, учебная и внеучебная деятельность 

детей и взрослых, эффективно функционирующий воспитательный коллектив, 

индивидуальные особенности каждого из обучающихся; 

 содержание, формы, средства, методы и инструменты интеллектуального и 

эмоционального воздействия на личность обучающегося.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Организация и реализация педагогической деятельности в дополнительном 

образовании» у слушателя должны быть сформированы новые и усовершенствованы 

следующие профессиональные компетенции: 

1. Готовность к организации и проведению учебно-производственного процесса 

при реализации дополнительных образовательных программ (ПК-1); 

 

Владеть: 

 методами разработки программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной образовательной программы; 

 Уметь: 

 определять педагогические цели и задачи; 

 планировать учебные занятия; 

 разрабатывать систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительной образовательной программы; 

 вести документацию, обеспечивающую реализацию дополнительной 

образовательной программы; 

 формулировать предложения по исследованию рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых; 

 вносить предложения по совершенствованию содержания дополнительных 

образовательных программ; 

 Знать: 

 нормативно-правовые акты, определяющие современную государственную 

образовательную политику; 

 требования к реализации дополнительных образовательных программ; 

 способы педагогической диагностики и условия развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной сфер личности; 

 психологические закономерности взросления, развития, обучения; 

 требования охраны труда в учреждении дополнительного образования; 

 нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, 

административной, уголовной и дисциплинарной ответственности за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

  

2. Способность к психолого-педагогическому сопровождению обучающихся по 

программам дополнительного образования (ПК-2); 

 

Владеть: 

 приемами саморегуляции психических состояний; 

 техниками эффективной коммуникации; 

Уметь: 

 проектировать профессиональную деятельность обучения и воспитания в 

компетентностном подходе; 

 осуществлять самоанализ профессионально-личностного развития и строить 

программу развития; 

 разрабатывать программы личностно-профессионального развития; 
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 использовать свой личностный ресурс для оптимизации социально-

психологической атмосферы в процессе обучения и воспитания; 

Знать: 

 основные положения современных психологических подходов к обучению и 

воспитанию в различном возрасте; 

 социально-психологические характеристики различных возрастных категорий, 

обучающихся;  

 способы  организации оптимальной социально-психологической атмосферы в 

учебной группе в процессе обучения; 

 теоретические основы психологии развития личности; 

 основы этнопсихологии для организации эффективного взаимодействия в 

межкультурной образовательной среде; 

 методы и технологии обучения, адекватные целям сопровождения развития 

личности обучающегося; 

 основы сохранения психического здоровья человека; 

 собственные ресурсы саморазвития. 

 

3. Готовность к разработке учебно-методического обеспечения дисциплин 

дополнительной образовательной программы (ПК-3); 

 

Владеть: 

 технологией проектирования научно-методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию образовательных программ; 

 Уметь: 

 разрабатывать учебно-методические материалы в печатной и электронной 

формах; 

 оценивать качество научно-методических и учебно-методических материалов; 

 Знать: 

 содержание локальных актов, содержащих требования к научно-методическим 

и учебно-методическим материалам. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебно-тематический план программы 

-  

Наименование 

 модулей и учебных дисциплин 

                                                                                                                 

Формир

уемые 

компете

нции 

 

Всего,  

час. 

В том числе: 

 

 

 

Форма 

контроля 
 

Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные 

работы 

 

Дистант 

(вебинары) 

            

Самостоя

тельная                                                                                                           

работа 

1  Государственная политика в образовании  40 16 - 8 16  

1.1. Политика РФ сфере образования на современном 

этапе 

 10 4 - 2 4 зачет 

1.2. Система образовательного права в РФ  10 4 - 2 4 зачет 

1.3. Лицензирование образовательных учреждений 

общего, высшего и дополнительного образования 

 10 4 - 2 4 зачет 

1.4. Менеджмент в системе дополнительного 

образования 

 10 4 - 2 4 зачет 

2 Возрастная психология  32 8 - 4 20 экзамен 

3 Педагогика дополнительного образования  80 14 20 12 34  

3.1. Технологии обучения взрослых  16 4 4 2 6 зачет 

3.2. Интерактивные технологии в преподавании 

иностранных языков 

 24 4 4 4 12 экзамен 

3.4. Технологии оценки компетенций  16 4 4 2 6 зачет 

3.5. Информационно-коммуникативные технологии в 

системе дополнительного образования 

 24 2 8 4 10 экзамен 

4. Педагогическая практика  72 - - - - зачет 

5. Итоговая аттестация  36 - - - - экзамен 

 ИТОГО  260      
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5.2. Учебная программа по модулям 

№ 

п/

п 

Наименование модуля, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ, практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 

1 Модуль 1. 

Государственная политика 

в образовании 

 

 

Дисциплина «Политика РФ сфере образования на современном этапе» 

 

 Тема 1. Тенденции развития 

современного образования 

Вызовы современности. Глобализационные процессы в 

образовании. Информатизация. Старение знаний. 

Структурная безработица. Изменение общественных 

приоритетов.  

Проблемы отечественной системы образования. 

Запаздывающий характер. Локальное внедрение 

инновационных инициатив. Отсутствие реальной 

конкуренции. Низкая динамика кадрового персонала. 

Отсутствие действенных механизмов продвижения 

российского образования за рубежом. Качество 

образования. 

 Тема 2. Федеральные 

целевые программы 

развития образования 

Стратегические цели государственной политики в 

сфере образования.  Программно-целевой метод. Итоги 

Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы и национального 

проекта «Образование». Модернизация общего и 

среднего образования. Укрепление материально-

технической базы учреждений общего начального и 

среднего профессионального образования.  Создание 

электронных образовательных ресурсов. Перевод ЕГЭ 

в штатный режим.  

Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 гг. Цель и задачи программы. 

Финансирование образования. 

 Тема 3. Федеральные 

образовательные стандарты 

ВО 

Компетентностный подход. ФГОС. Проблемы 

согласования ФГОС ВО с профессиональными 

стандартами. Изменение функций преподавателя. 

Менеджмент в образовании. Проблемы развития 

дополнительного образования. Противоречия 

нормативно-законодательной базы. Общественная 

аккредитация и лицензирование. Повышение 

квалификации научно-педагогических кадров. Базовые 

и линейные вузы. 

Принципы проектирования основных образовательных 

программ и рабочих программ по отдельным 

дисциплинам с использованием компетентностного 

подхода. Учет потребностей заинтересованных сторон 
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при проектировании образовательного процесса. Карта 

компетенций. Матрица компетенций. Структура 

рабочей программы. Понятие учебно-методического 

комплекса. 

 

 Тема 4. Внутривузовская 

оценка, государственное и 

общественное 

регулирование качества 

высшего образования 

Модели внутривузовской оценки и управления 

качеством образования в российских и 

западноевропейских вузах. Государственный механизм 

обеспечения качества высшего образования 

посредством процедур лицензирования и 

аккредитации. 

 Самостоятельная работа Корректировка рабочей программы по дисциплине 

учебного плана в соответствии с компетентностным 

подходом 

 Дистант (электронное 

обучение) 

1. Менеджмент в образовании.  

2. Итоги реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 

годы и национального проекта «Образование». 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемная лекция, работа в малых группах, 

тренинговые упражнения, визуализация, проект, арт-

терапевтические методы и методики, творческие 

задания.           

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература:  
1. Государственная программа Российской 

Федерации            "Развитие образования" 

на 2016-2020 годы (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497) 

2. Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 

2020 годы (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р) 

3. Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 7 августа 2014 г. 

n 939 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата). 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

5. Федеральный закон от 02.07.2013 г. №185-

ФЗО внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации» 

 

Дополнительная литература: 

1. Брицкая Г.Н. Государственная политика 

Российской Федерации в сфере высшего 

образования: Автореферат…дисс.канд. полит. 

наук. – Владивосток, 2011. 

2. Плаксий С.И. Качество высшего образования. – 

М.: Национальный институт бизнеса, 2003. 

3. Субетто А.И. Государственная политика 

качества высшего образования: концепция, 

механизмы, перспективы (Электронный ресурс). 

– Режим доступа: 

www.trinitas.ru/rus/dos/0012/001a 

 

 

Дисциплина «Система образовательного права в РФ» 

 

 Тема 1. Международное и 

российское 

законодательство в области 

образования 

Становление образовательного права. Предмет, 

источники и структура образовательного права. 

Международные правовые акты как источники 

образовательного законодательства. Конституция 

Российской Федерации как основа правового 

регулирования в сфере образования. Основные 

законодательные акты в области образования. Закон 

Российской Федерации «Об образовании». 

Федеральные законы, регламентирующие развитие 

системы образования. Перспективы развития 

законодательства в области образования. Документы 

ЮНЕСКО в области образования (Конвенция о 

борьбе с дискриминацией в области образования, 

Рекомендации о положении учителей, рекомендации 

о статуе преподавательских кадров учреждений 

высшего образования). Интеграция высшего и 

послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную 

систему. Законодательная поддержка и обеспечение 

развития инновационных процессов в образовании 

 Тема 2. Государственная и 

социальная ответственность 

в области образования 

Полномочия органов государственной власти РФ и 

органов государственной власти субъектов РФ, их 

ответственность за реализацию законов в области 

образования. Ответственность образовательного 

учреждения за организацию и реализацию процесса 

образования. Социальная и административная 

ответственность работников сферы образования. 

Принципы государственной политики в области 

образования. Выявление и анализ противоречий и 

пробелов в действующем образовательном 

законодательстве. 

 Тема 3. Нормативно-

правовые и 

Правовой статус образовательных учреждений 

/организаций. Регламентация их деятельности. 
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организационные основы 

деятельности и развития 

образовательных 

учреждений 

Учредительные документы, регистрация 

образовательных учреждений. Автономия 

образовательных учреждений. Устав 

образовательного учреждения / организации. Основы 

правового регулирования финансовой и 

хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения (организации). Нормативно-правовая и 

распорядительная документация, обеспечивающая 

развитие системы высшего образования. 

Противоречия в нормативно-распорядительных 

документах. 

 Тема 4. Трудовые 

отношения с работниками в 

системе непрерывного 

образования 

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Правовой статус обучающихся 

образовательных учреждений. Социальная защита 

учащихся. Права и обязанности родителей (законных 

представителей). Правовой статус работников 

общеобразовательных учреждений. Развитие 

системы правового регулирования трудовых, 

управленческих отношений в образовательных 

учреждениях (организациях) различных типов и 

видов. Оплата труда в сфере образования. Формы 

защиты прав работников образовательных 

учреждений 

 

 
Самостоятельная работа 1. Региональные органы управления 

образованием, их ответственность за 

реализацию законов в области образования. 

2. Международные документы по правам 

ребенка ООН: Декларация прав ребенка от 20 

ноября 1959г.; Декларация о социальных и 

правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей. 

 Дистант (электронное 

обучение) 

1. Филиалы, отделения, структурные 

подразделения образовательных учреждений 

2. Устав образовательного учреждения как 

механизм регламентации деятельности 

субъектов в системе образования. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Обязательная: 

Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования. Правовое регулирование системы 

образования // Федеральный центр образовательного 

права. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-

pravo/knigi/?ELEMENT_ID=1761 (дата обращения: 

02.02.2017). 

Дополнительная: 

1. Журнал «Право и образование». 

2. Миннигулова Д. Б. Проблемы понятия и 

структуры образовательного права // Право и 

образование. 2009. №8. С. 4- 11. 

3. Образовательное законодательство 

зарубежных стран. М., 2003. 
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4. Федоренко Л.И. Образовательное право. М., 

2003. 

5.  

Дисциплина «Лицензирование образовательных учреждений общего, высшего и 

дополнительного образования 

 Тема 1.  

 Тема 2.  

 Тема 3.  

 Самостоятельная работа  

 Дистант (электронное 

обучение) 

 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

 

Дисциплина «Менеджмент в системе дополнительного образования» 

 

 Тема 1. Управление 

развитием персонала 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Акторы системы образования. Коллектив в сфере 

образования. Субъект, объект и функционирование в 

сфере образования. Органы управления в учебно-

педагогическом коллективе. Пути повышения 

эффективности управления. Стратегический и 

ситуационный менеджмент.  

 Тема 2. Экономика и 

маркетинг дополнительных 

образовательных услуг 

Микро и макроуровни маркетинка услуг ДПО. 

Инструменты рекрутирования. SMM-менеджмент. 

Развитие партнерских отношений с субъектами 

рынка. 

 Самостоятельная работа 1. Взаимодействие сферы образования с другими 

сферами общественной жизни 

2. Роль системы образования в интеграции 

общества 

 Дистант (электронное 

обучение) 

1. Механизмы фильтрации в сфере образования и 

их динамика в связи с развитием общества. 

2. Правовая защищенность, самостоятельность и 

автономность учебных заведений. 

3. Участие студентов в управлении. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Традиционная лекция, дискуссия, мозговой штурм, 

логические задачи. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная: 

1. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология 

образования: Учебное пособие. – М, 2006.  

2. Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и 

опыт проектирования. Учебно-методическое 

пособие. М., 2006-2013 (http://www.twirpx.com/file/ 

350454/).  
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Дополнительная: 

1. Журнал ―Социологические исследования‖. Раздел 

Социология образования. 

2. Кирикова М.И. Современные методы обучения в 

вузе // http:// 

sociosphera.com/publication/conference/2012/138/sovre

mennye_metody_obuch eniya_v_vuze.  

3. Социология образования // под ред. А.М. Осипова, 

В.В. Туманова. – М.: Феникс, 2006. – 320 с. 

 

Дисциплина «Система образовательного права в РФ» 

 

 Тема 1. Международное и 

российское 

законодательство в области 

образования 

Становление образовательного права. Предмет, 

источники и структура образовательного права. 

Международные правовые акты как источники 

образовательного законодательства. Конституция 

Российской Федерации как основа правового 

регулирования в сфере образования. Основные 

законодательные акты в области образования. Закон 

Российской Федерации «Об образовании». 

Федеральные законы, регламентирующие развитие 

системы образования. Перспективы развития 

законодательства в области образования. Документы 

ЮНЕСКО в области образования (Конвенция о 

борьбе с дискриминацией в области образования, 

Рекомендации о положении учителей, рекомендации 

о статуе преподавательских кадров учреждений 

высшего образования). Интеграция высшего и 

послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную 

систему. Законодательная поддержка и обеспечение 

развития инновационных процессов в образовании 

 Тема 2. Государственная и 

социальная ответственность 

в области образования 

Полномочия органов государственной власти РФ и 

органов государственной власти субъектов РФ, их 

ответственность за реализацию законов в области 

образования. Ответственность образовательного 

учреждения за организацию и реализацию процесса 

образования. Социальная и административная 

ответственность работников сферы образования. 

Принципы государственной политики в области 

образования. Выявление и анализ противоречий и 

пробелов в действующем образовательном 

законодательстве. 

 Тема 3. Нормативно-

правовые и 

организационные основы 

деятельности и развития 

образовательных 

учреждений 

Правовой статус образовательных учреждений 

/организаций. Регламентация их деятельности. 

Учредительные документы, регистрация 

образовательных учреждений. Автономия 

образовательных учреждений. Устав 

образовательного учреждения / организации. Основы 

правового регулирования финансовой и 

хозяйственной деятельности образовательного 



856 

 

 

 

учреждения (организации). Нормативно-правовая и 

распорядительная документация, обеспечивающая 

развитие системы высшего образования. 

Противоречия в нормативно-распорядительных 

документах. 

 Тема 4. Трудовые 

отношения с работниками в 

системе непрерывного 

образования 

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Правовой статус обучающихся 

образовательных учреждений. Социальная защита 

учащихся. Права и обязанности родителей (законных 

представителей). Правовой статус работников 

общеобразовательных учреждений. Развитие 

системы правового регулирования трудовых, 

управленческих отношений в образовательных 

учреждениях (организациях) различных типов и 

видов. Оплата труда в сфере образования. Формы 

защиты прав работников образовательных 

учреждений 

 

 
Самостоятельная работа 3. Региональные органы управления 

образованием, их ответственность за 

реализацию законов в области образования. 

4. Международные документы по правам 

ребенка ООН: Декларация прав ребенка от 20 

ноября 1959г.; Декларация о социальных и 

правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей. 

 Дистант (электронное 

обучение) 

3. Филиалы, отделения, структурные 

подразделения образовательных учреждений 

4. Устав образовательного учреждения как 

механизм регламентации деятельности 

субъектов в системе образования. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Обязательная: 

Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования. Правовое регулирование системы 

образования // Федеральный центр образовательного 

права. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-

pravo/knigi/?ELEMENT_ID=1761 (дата обращения: 

02.02.2017). 

Дополнительная: 

6. Журнал «Право и образование». 

7. Миннигулова Д. Б. Проблемы понятия и 

структуры образовательного права // Право и 

образование. 2009. №8. С. 4- 11. 

8. Образовательное законодательство 

зарубежных стран. М., 2003. 

9. Федоренко Л.И. Образовательное право. М., 

2003. 

2 Возрастная психология  

 

Раздел 1. «Методологические аспекты возрастной психологии» 
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 Тема 1. Объект, предмет, 

структура, актуальные 

проблемы возрастной 

психологии, психологии 

развития.  

Характеристика возрастной психологии, психологии 

развития как науки. Объект, предмет исследования. 

Задачи: теоретические, практические.  

Актуальные проблемы психологии развития, 

возрастной психологии. Парадигмы и подходы к 

пониманию развития. Проблема детерминации и 

периодизации психического развития.  Основные 

понятия возрастной психологии.  

 Тема 2. Обзор концепций 

психического развития.  

Психическое развитие как развитие личности: 

психоаналитический подход, теория психосоциального 

развития личности Э. Эриксона, бихевиоризм о 

закономерностях детского развития, теории 

социального научения, концепция Ж. Пиаже. 

Культурно-исторический подход к пониманию 

психического развития:  Л.С. Выготский и др. 

  

 

Раздел 2. Закономерности развития человека на этапах онтогенеза 

 

 

Тема 1. Детство. Детство как культурно - исторический феномен. 

Категория «психологический возраст» и проблема 

периодизации детского развития в работах Л.С. 

Выготского.  Представления о возрастной динамике и 

периодизации развития Д.Б. Эльконина. Современные 

тенденции в решении проблемы периодизации 

психического развития. Младенчество, раннее детство, 

дошкольное детство, младший школьный возраст, 

подростковый возраст, юность. Социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность, доминирующая 

функция сознания, основные психологические 

новообразования возраста. Кризисы развития.  

 

Тема 2. Взрослость.  Взрослость как социально-исторический и 

психологический феномен. Психологическая зрелость. 

Критерии достижения взрослости. Проблема 

периодизации. Молодость и зрелость. Старение и 

старость. Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, направления развития личности в 

периоды взрослости, основные психологические 

новообразования. Возрастные кризисы. Феномен 

«акме», возможности достижения. Проблема 

самоактуализации как актуальный вопрос психологии 

развития.  

 Самостоятельная работа Психология развития личности через развитие 

субъектности человека.  

Основные закономерности психического развития на 

этапах онтогенеза (по выбору слушателей).  

Решение кейсов (пакет предлагается преподавателем 

на занятиях или по предложению слушателей).  

 Дистант (вебинары) Актуальные проблемы коммуникации и организации 

эффективного  взаимодействия взрослого и ребенка.  

Актуальные проблемы коммуникации и организации 
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эффективного взаимодействия в системе «взрослый-

взрослый». 

Как создать развивающую среду.  

Достижение «акме» и самоактуализация личности – 

важнейшие приоритеты современного человека.   

 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Академическая лекция, работа в парах. 

 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная: 

1. Карабанова О.А. Возрастная психология: 

Конспект лекций. М.: Айрис-пресс, 2005.  

2. Мухина B.C. Возрастная психология: 

феноменология развития, детство, отрочество. 

М., 2000. 

3. Шаповаленко И.В. Возрастная психология 

(Психология развития и возрастная психология). 

— М.: Гардарики, 2005.   

Дополнительная: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М., 1997. 

2. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000. 

3. Кулагина М.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная 

психология: Полный жизненный цикл развития 

человека. М., 2001. 

3 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

 
 

Дисциплина «Технологии обучения взрослых» 

 

 

Тема 1. Теории 

взаимодействия в 

образовании взрослых 

Взрослый как субъект образования. Модели 

образовательных процессов. Технология осознанного 

действия. Современные модели взаимодействия. 

Уровни и компоненты взаимодействия. 

 

Тема 2. Методики 

групповой работы 

Управление образовательной деятельностью малых 

групп. Разработка методического обеспечения занятий 

с использованием метода малых групп 

 
Практические занятия 

(семинары) 

1. Педагогическая рефлексия 

2. Технологии оценки решения проблем 

 Самостоятельная работа Составление методической разработки занятия. 

 
Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемная лекция, творческие задания, метод кейсов, 

дискуссия.           

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература и источники: 

1. Мухина С. А., Соловьева А. А. Нетрадиционные 

педагогические технологии в обучении. – Ростов-на-

Дону: ФЕНИКС, 2004. 

2. Сергеева А. А. Использование инфографики в 

процессе изучения педагогических дисциплин в вузе // 

Символ науки. № 2-1. 2016. С. 184–186. 

3. Современные образовательные технологии: 



859 

 

 

 

справочник // Сайт О.Н. Хохловой. [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://hohlova.tversu.ru/images/stories/material/slovar_ped

ag-texnologii.pdf (дата обращения: 01.09.2016). 

4. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в 

высшей школе: Учебное пособие для вузов. М., 2002. 

 

Дополнительная литература и источники: 

1. Задорина О.С. Вузовская лекция в контексте 

современной ситуации в образовании // 

Педагогическое образование в России. 2012. №4 // 

Киберленинка. [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vuzovskaya-lektsiya-v-

kontekste-sovremennoy-situatsii-v-obrazovanii (дата 

обращения: 29.06.2016). 

2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей 

школе: комплексный подход. – М., 1991. 

3. Селевко Г. К. Современные образовательные 

технологии: Учеб. пособие для пед. вузов и институтов 

повышения квалификации. – М., 1996. 

4. Сорока О. Г., Васильева И. Н. Визуализация учебной 

информации // Репозиторий БГПУ. [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://elib.bspu.by/bitstream/doc/10693/1/Soroka_PS_12_2

015.pdf (дата обращения: 28.11.2016). 

5. Шантуров А.Г. Вузовская лекция. – Иркутск, 1994 

 

Электронные ресурсы: 

1. Исторические карты // Planetolog. [Электронный 

ресурс]. URL: http://planetolog.ru/map-history-list.php 

(дата обращения: 01.09.2016). 

2. Исторические карты и схемы к трудам Л. Н. 

Гумилѐва и других историков // Gumilevica. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://gumilevica.kulichki.net/maps/ (дата обращения: 

01.09.2016). 

3. Хронокон (интерактивные исторические карты). 

[Электронный ресурс]. URL: http://chronocon.org/ru 

(дата обращения: 01.09.2016). 

4. Piktochart – инструмент бесплатного создания 

инфографики и схем для презентаций на основе 

введенных данных. 

 

Дисциплина «Интерактивные технологии в преподавании иностранных языков» 

 

 Тема 1. Интерактивные 

формы обучения как 

мотивационный ресурс 

Социальные формы учебного процесса и учебного 

взаимодействия. Создание и поддержание позитивного 

микроклимата в учебной группе, творческая рефлексия 

и мотивация с применением интерактивных 

технологий. 

 Тема 2. Двигательная и Игровые технологии. Нестандартная визуализация 
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творческая активность на 

уроке иностранного языка 

учебного процесса.  

 Практические занятия 

(семинары)        

 

 Тема 1. Двигательная 

активность на уроке 

иностранного языка 

Движение на уроке – снятие усталости и стресса, 

стимул и мотивация. Обучающие подвижные игры.  

 Тема 2. Творческая 

активность на уроке 

иностранного языка. 

Приемы театральной педагогики. Стандартный и 

нестандартный учебный реквизит. Мобильные 

телефоны как элемент образовательного процесса. 

 Дистант Игровые технологии на уроке иностранного языка. 

Онлайн консультации по запросу слушателей 

 Самостоятельная работа Интерактивные технологии применительно к разным 

возрастным категориям слушателей языковых курсов  

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Лекция-презентация, занятия в малых группах, 

дискуссия, приемы театральной педагогики, работа с 

мобильными устройствами   

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература и источники: 

 

Беляева О.Н. Использование интерактивных 

технологий при коммуникативном обучении 

иностранному языку 

//http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%

D1%82%D1%8C%D0%B8/590708/ 
 

СОПОВА Е. ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА //  

http://iyazyki.prosv.ru/2013/03/interactive-language 
 

Старченко Д.В. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ // 

https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-tehnologii-v-

obuchenii-inostrannym-yazykam 

 

Дополнительная литература и источники: 

 

Нельзина Е.Н. ДРАМАТИЧЕСКАЯ И ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА  НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА // Вестник Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета 

Серия № 1. Психологические и педагогические науки 

2016 Стр. 125-130 

 

Стрельникова О.П. Применение театральной 
педагогики на уроках английского языка // 
https://infourok.ru/primenenie-teatralnoy-pedagogiki-
na-urokah-angliyskogo-yazika-2238543.html 
 

 

Дисциплина «Технологии оценки компетенций» 

 

http://iyazyki.prosv.ru/2013/03/interactive-language/
http://iyazyki.prosv.ru/2013/03/interactive-language/
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 Раздел 1. 

Методологические 

подходы к оценке 

компетенций 

 

 Тема 1. Педагогический 

контроль в учебном 

процессе  

Виды контроля в вузе. Функции контроля. Принципы 

контроля. Контроль и оценка в современном 

образовании. Объективность педагогических 

измерений.  

 Тема 2. Уровни 

сформированности 

компетенций 

Критерии порогового, поискового и творческого 

уровней развития гностического, функционального и 

личностного-этического компонентов компетенции. 

Диагностические средства оценки функционального 

компонента компетенции. Критерии, формы и виды 

оценки отдельных компонентов компетенции. 

Комплексная оценка компетенций. 

 Тема 3. Ресурсное 

обеспечение контрольно-

оценочных процедур 

Требования к методическому обеспечению оценочных 

средств. Инструкция. Эталонный ответ. 

Количественное выражение показателей. Гласность 

системы показателей и способов оценки.  

 Практические занятия 

(семинары) 

1. Критериальная оценка заданий текущего, 

промежуточного и итогового контроля 

2. Разработка методического обеспечения КИМов. 

 Дистант (электронное 

обучение) 

1. Педагогический контроль: структура и содержание; 

2. Техническое обеспечение контрольно-оценочных 

процедур. 

 Самостоятельная работа Корректировка УМК. 

Разработка заданий текущего и итогового контроля  

студентов по учебной дисциплине. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемная лекция, дискуссии, метод малых групп, 

метод проектирования. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная: 

1. Звонников В.И, Челышкова М.Б. Современные 

средства оценивания результатов обучения: уч. 

пособие. М., 2007.  

Дополнительная литература и 

источники: 

1. Звонников В.И, Найденова Н.Н., Никифоров С.В., 

Челышкова М.Б. Шкалирование и выравнивание 

результатов педагогических измерений. М., 2003. 

2. Кучеряну М.Г., Чернявская А.П. Оценка развития 

компетентности будущих педагогов в вузе за рубежом 

// Ярославский педагогический вестник. 2009. № 3. С. 

124-128. 

Электронные источники информации (на русском 

языке): 

1.Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компетенций 

студентов первого курса приступающих к освоению 

основных образовательных программ // Вестник ДГТУ, 

2010. Т.10. № 5(48). URL: 

vestnik.donstu.ru/pls/apex/p?n=2622520393072637 
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2.  Замятин А.М. Система оценки компетенций 

студентов ВПО. Обзор достижений и нерешенных 

задач // Молодой ученый. 2012. №5.  URL: 

http://www.moluch.ru/archive/40/4882/. 

3. Нейман Ю.М, Хлебников В.А. Введение в теорию 

моделирования и параметризации педагогических 

тестов. URL: http://bookre.org/reader?file=507195. 

4.Пучков Н.П.  Методические аспекты формирования, 

интегрирования и оценки компетенций: метод. 

рекомендации. URL: 

www.tstu.ru/education/elib/pdf/2012/puchkov.pdf . 

5. Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, 

заблуждения, перспективы URL: 

http://gendocs.ru/docs/23/22182/conv_1/file1.pdf. 

6. Сибикина И.В. Процедура оценки компетентности 

студентов вуза, обучающихся по направлению 

«информационная безопасность» // Вестник АГТУ. 

Серия: Управление, вычислительная техника и 

информатика. 2011.  №1.   URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/protsedura-otsenki-

kompetentnosti-studentov-vuza-obuchayuschihsya-po-

napravleniyu-informatsionnaya-bezopasnost. 

7.Стандарты и рекомендации для гарантии качества 

высшего образования в европейском пространстве. 

URL: 

http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG_Russian%20version.

pdf. 

 Раздел 2. Тесты и их 

разновидности 

 

 Тема 1. История тестов Возникновение тестов. Развитие тестирование в 

зарубежных странах. Развитие тестологии и 

тестирования в России. Тестирование в образовании. 

Проблемы тестирования в современной научной 

литературе. Задачи тестирования. Особенности и 

недостатки тестов. 

 Тема 2. Виды 

педагогических тестов и 

методика их 

конструирования 

Классификация педагогических тестов. Задания 

закрытого типа. Задания альтернативных ответов, 

множественного выбора, соответствия, на 

восстановление последовательности, политомические 

задания. Тестовые задания открытого типа. Задания с 

кратким ответом. Задания свободного изложения. 

Структура тестовых заданий. Содержание теста. 

Требования к инструкции. Этапы конструирования 

тестов. Спецификация теста. Технологическая матрица. 

Экспертиза качества теста. Надежность. Валидность. 

Тестовые нормы. Апробация тестовых заданий. 

Система оценивания. 

 Тема 3. Компьютерное 

тестирование в образовании 

Специфика компьютерного тестирования. Формы 

тестовых заданий. Генерация параллельных вариантов 

тестов. Online-тестирование. Тестирование в системе 

Moodle. Применение тестов в дистанционном 
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обучении. 

 Практические занятия 

(семинары) 

1. Конструирование тестов. 

 Дистант 1.История тестов; 

2.Тестовые задания множественного выбора. 

 Самостоятельная работа 1.Использование заданий психологических тестов на 

выявление структуры интеллекта для тестов 

достижений. 

2.Задания на нахождение аналогии, исключение 

лишнего 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемные лекции, дискуссионные процедуры, метод 

малых групп. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Обязательная:  

1. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов 

для системы образования. (Как выбирать, создавать и 

использовать тесты для целей образования). М., 2001. 

296 с. (URL: www.twipx.com/file/309183) 

2. Дополнительная: 

1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М., 

1998. 

2. Андреев А.Б. Компьютерное тестирование: 

системный подход к оценке качества знаний 

студентов. Усиление практической  подготовки 

студентов к деятельности в условиях рыночной 

экономики // Материалы Всероссийского 

практического семинара ректоров (проректоров) 

вузов. Пенза.  2001. № 21. 

3. Гутганц Р.Д. Особенности дистанционного 

тестирования в Интернете // Современные проблемы 

экономики региона: сб. науч. тр. Иркутск, 2001.  

4. Звонников В.И, Челышкова М.Б. Современные 

средства оценивания результатов обучения: уч. 

пособие. М., 2007.  

5. Ефремова Н.Ф. Современные тестовые технологии в 

образовании. М., 2003. 

6. Ковалева Г.С. Зарубежный опыт построения и 

актуальные проблемы развития тестовых систем. 

Российский и зарубежный опыт построения систем 

образовательного тестирования: материалы к 

семинару «Актуальные проблемы построения систем 

образовательного тестирования национальных 

образовательных стандартов и тестирования». М., 

2000. 

7. Масленников А.С. Разработка методики проведения 

педагогических измерений уровня подготовки 

выпускников в условиях аттестации учебных 

заведений среднего и высшего профессионального 

образования: сб. материалов по программе «Научное 

и научно-методическое  функционирование развитие 

системы образования: в 3 ч. М., 2003. Ч. 3. 
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8. Михалева Т.Г., Юркина О.В. Составление тестовых 

заданий по истории: Учеб. пособие. М., 2003.  

9. Нардюжев В.И., Нардюжев И.В. Модели и 

алгоритмы информационно-вычислительной 

системы компьютерного тестирования. М., 2000. 

10. Поддубная Л.М. , Татур О.М.. Челышкова М.Б. 

Задания в тестовой форме для автоматизированного 

контроля знаний студентов. М.,1995. 

11. Челышкова М.Б. Теория и практика 

конструирования педагогических тестов. М., 2001. 

 

3. Электронные ресурсы: 

1. MyTestX - система программ для создания и 

проведения компьютерного тестирования, сбора и 

анализа их результатов. URL: 

http://mytest.klyaksa.net/  

2. Перечень вопросов к тест-экзамену по дисциплине 

«История социальной работы»» для студентов 2-3 

курса заочного отделения, обучающихся по 

специальности «социальная работа». URL: 

http://zkola.ru/docs/index-651587.html 

3. Тест для самооценки знаний студентов 1-го курса 

физических специальностей ВУЗов. URL: 

http://physics.nad.ru/task4.html 

4. Математика: Сборник тестов для студентов всех 

специальностей. URL: 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/426/77426/58512 

5. Тест по русскому языку для студентов ВУЗов. URL: 

http://samsdam.net/ruslang/00097.php 

6. Тест по физико-химии наноматериалов. URL: 

http://nano.muctr.ru/study/physics-chemistry/physics-

chemistry_test 

 

Дисциплина «Информационно-коммуникативные технологии в системе 

дополнительного образования» 

 

 Раздел 1. Дистанционное 

обучение как 

образовательный процесс 

 

 Тема 1. Современные 

информационные 

технологии и их роль в 

образовании 

Понятие и типы ИКТ. Социальные сервисы и их 

возможности. Виды программного обеспечения. Типы 

поисковых систем и их преимущества. Дидактические 

возможности ИКТ. Соотношение понятий виртуальная 

и образовательная среда. 

 Тема 2. Технологии 

дистанционного обучения 

История развития ДО. Характерные черты ДО. 

Примеры внедрения дистанционных технологий в 

обучении медиков. Понятие Электронного документа и 

его виды. Сертификация учебных электронных 

изданий. Информационно-образовательная среда и еѐ 

педагогические возможности. 

 Практические занятия Взаимодействие в виртуальной образовательной среде 
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(семинары) 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Традиционная лекция. Метод визуализации. 

Интеллект-картирование. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература и источники: 

1. Информационные технологии в образовании // РГПУ 

им. А. И. Герцена. Электронный ресурс]. URL: 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b2

5.htm (дата обращения: 11.04.2016). 

2. Кошелев И.А. Тенденции развития телемедицинских 

технологий в современном мире // Медицинский 

альманах. 2010. № 1. С. 13–17. 

3. Технологии дистанционного обучения // Под ред. М. 

А. Алферовой, К. С. Лебедева. Иркутск: Центр 

оперативной печати. 2009 // ИГМАПО. [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://igmapo.ru/index.php/remository/doc_view/379 (дата 

обращения: 10.04.2016). 

 

Дополнительная литература и источники: 

1. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в 

помощь учителю // Window. [Электронный ресурс]. 

URL: 

http://window.edu.ru/resource/005/55005/files/manual_3.p

df (дата обращения: 22.04.2016). 

2. Программно-технические средства дистанционного 

обучения: Словарь терминов / под ред. А.Н. Сергеева, 

А.В. Сергеевой. Тула: ТГПИ им. Л.Н. Толстого, 2010. 

80 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Портал информационно-коммуникационных 

технологий в образовании - http://www.ict.edu.ru/ 

2. Институт дистанционного образования - 

http://www.distance.ru/ 

3. Информационный портал «Дистанционное 

обучение» - http://www.distance-learning.ru/ 

 

 Раздел 2. Организация 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 Тема 1. Нормативно- 

правовое обеспечение 

дистанционного обучения 

Государственная концепция развития  образования РФ. 

Концепция создания и развития единой системы 

дистанционного образования в России. Национальная 

доктрина образования до 2025 года. 

Федеральная программа развития образования на 2000-

2005 годы.   Федеральная целевая программа 

«Создание системы открытого образования в России». 
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Программа создания системы открытого образования»  

(Приказ Министерства образования от 12.10.2000 № 

2925).  Развитие единой образовательной 

информационной среды на 2001-2005 гг. Федеральная 

целевая программа «Электронная Россия на 2002 – 

2010 гг.  

Федеральные нормативные акты, регулирующие 

электронное и дистанционное образование. Порядок 

использования дистанционных образовательных 

технологий (Приказ  Министерства образования и 

науки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий»). 

Предложения в Федеральный закон от 01.07.2002 г. № 

110819-3 «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации «Об образовании» и 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»» (в части 

дистанционных образовательных технологий). Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. №2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, 

осуществляющую образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Организационно-нормативные  акты вуза. Положение 

об электронном обучении, дистанционных 

образовательных технологиях. Положение о центре 

дистанционного обучения. Приказ ректора о внедрении 

дистанционного обучения. Положение о зачете 

освоения открытых онлайн-курсов. Положение о 

порядке создания и постановки на учет электронных 

учебных курсов. Форма заявления на передачу 

персональных данных. Методика материального 

стимулирования преподавателей, использующих ДОТ. 

 Тема 2. Требования к 

дистанционному учебному 

курсу  

Методика составления учебно-тематического плана  по 

дистанционной форме обучения. Структура базы 

данных. Структура учебного курса. Структура модуля. 

Требования к электронному конспекту. Гипертекстовое 

изложение материала. Видеолекции. 

Мультимедийность. Структура методической части 

электронного учебника. Инструкция по 

самостоятельной работе. График проведения 

самостоятельной учебы. Вспомогательные 

информационные ресурсы. Компоненты виртуальной 

лабораторной работы. Платформа «Labicom». 

Перечень примерных требований, предъявляемых к 

результатам обучения на онлайн-платформах. 

Критерии качества ЭУР: общие, дидактические, 

эргономические. 

Нормы трудоемкости разработки электронных учебных 
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ресурсов. Примерные расценки оплаты труда 

преподавателя ДО. Расчет стоимости программы 

дистанционного обучения. 

 Практические занятия 

(семинары) 

3. Технология создания видео-лекции 

2. Инструкция по организации самостоятельной 

студентов в условиях дистанционного обучения 

 Самостоятельная работа Корректировка УМК. Разработка заданий текущего и 

итогового контроля  студентов по учебной дисциплине. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

Проблемная лекция. Метод проектирования. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература и источники: 

1.Концепция создания и развития единой системы 

дистанционного образования в России. 

Порядок использования дистанционных 

образовательных техно-логий (Приказ  Министерства 

образования и науки РФ от 6 мая 2005 г.  

2.Методические рекомендации по реализации 

дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных 

технологий») технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме (письмо зам. Министра образования от 

21.04.2015 №ВК-1013/06). 

 

Дополнительная литература и источники: 

1. Постников Е.Б. Обзор мирового опыта создания и 

эксплуатации лабораторий удаленного доступа. 

[Электронный документ]. URL: 

https://docviewer.yandex.ru/?url (дата обращения: 

15.04.2016). 

 

Электронные ресурсы: 

1. Визуализация с использованием 3D-технологий - 

http://radiopaedia.org/cases/anti-ma2-associated-

encephalitis-2 

2. Российский опыт создания реальной удаленной 

лаборатории - 

http://www.slideshare.net/GregoryBaev/labicom-

56321515 

 

 

5.3. Программа педагогической практики 

 

Цель: овладение основными нормами проектирования и реализации образовательного 

процесса в образовательном учреждении дополнительного образования в соответствии с 

компетентностным подходом. 

Задачи: 

http://radiopaedia.org/cases/anti-ma2-associated-encephalitis-2
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1. разработка и проведение учебных занятий различных форм и видов с обоснованием 

выбора научно-предметного содержания, психолого-педагогического и методического 

обеспечения в соответствии с существующими нормами; 

2. разработка и применение средств оценки уровня сформированности компетенций 

обучающихся; 

3. развитие рефлексивных способностей слушателей.  

 

Содержание и этапы практики 

Этапы практики Содержание этапа Трудоемкость 

(в часах) 

Форма текущего 

контроля 

 Подготовительный Разработка 

индивидуального плана 

прохождения 

педагогической практики.  

 

4 подпись 

слушателя в 

бланке 

индивидуального 

плана 

прохождения 

практики 

Организационный Знакомство с программой 

практики, требованиями к 

слушателям и внесение 

предложений по ее 

совершенствованию. 

Оценка собственного 

педагогического 

потенциала 

4 Присутствие на 

организационном 

собрании 

 

 

Прохождение 

психологического 

теста 

 

Производственный  Совершенствование 

учебно-методического 

комплекса по отдельной 

дисциплине учебного 

плана. Проектирование 

лекционных, семинарских 

и практических занятий. 

Проведение аудиторных 

занятий. Организация 

учебной деятельности 

студентов. Разработка 

контрольно-измерительных 

материалов. Подготовка 

электронных презентаций. 

Консультации 

обучающихся. 

Осуществление следящего 

и текущего контроля 

уровня знаний, умений и 

навыков студентов.  

132 Учебно-

методические 

разработки 

аудиторных 

занятий, 

методические 

рекомендации по 

выполнению 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов, 

примеры 

контрольно-

измерительных 

материалов, 

рецензии на 

аудиторные 

занятия других 

практикантов 

Заключительный Подготовка отчета по 

практике. 

Участие в итоговой 

8 Текст отчета и 

отзыв о 

проведенном 
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конференции учебном занятии, 

заверенный 

заведующим 

кафедрой 

 

5.4. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 

Итоговая аттестация обучающихся обеспечивает оценивание окончательных результатов 

обучения по дополнительной профессиональной программе. Формой итоговой аттестации 

является итоговый экзамен. Он проводится на базе ИнНО ТвГУ или на территории заказчика в 

сроки, установленные графиком учебного процесса, и согласуется с председателем 

аттестационной комиссии. Экзамен проводится без экзаменационных билетов и представляет 

собой презентацию собственного педагогического опыта, охватывает все  

 

 
 


