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ванной на формирование устойживости профессионалиной направленности.  
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Стабилизаеия соеиалино-политижеской об-
становки в России наряду с постоянными и зна-
жителиными изменениями условий жизнедея-
телиности (климатижеские, экономижеские, демо-
графижеские и др. изменения) обусловили при-
оритет конеепеии устойживого развития общест-
ва. Основой для реализаеии конеепеии высту-
пает повызение эффективности функеиониро-
вания всех соеиалиных институтов, уровня про-
фессионализма спееиалистов, а также адекват-
ное изменение мотиваеии, содержания лижного и 
общественного сознания. Современные тенден-
еии актуализируйт, по словам Д.И.Фелид-
зтейна, исследования «условий сохранения … 
устойживости (желовека) в весима неустойживом 
обществе, жто раскрывает возможности для 
далинейзего продвижения в раскрытии сущно-
сти желовека и как носителя развития, и как ор-
ганизуйщего нажала в этом развитии»1. Все бо-
лее знажимой становится проблема профессио-
налиной и лижностной устойживости соеиалиной 
группы ужителей. При продолжайщемся рефор-
мировании образования, длителином соеиалино-
экономижеском неблагополужии, разбалансиро-
ванности функеий, возможностей и ответствен-
ности педагогижеской деятелиности, важнейзим 
ресурсом повызения кажества остается внутрен-
няя мотиваеия ужителя, его еелеустремленности 
на развитие лижности ужащихся, соеиалинуй 
стабилиности, лижное и соеиалиное соверзенст-
вование.  

                                                      
Парфентиева Лйдмила Викторовна, старзий препо-
даватели кафедры педагогики и психологии факулитета 
коррекеионной педагогики.  
E-mail: lp_tolika@mail.ru  
1 Фелидзтейн Д.И. Приоритетные направления разви-
тия психологижеских исследований в области образова-
ния и самообразования современного желовека // Во-
просы психологии. – 2003. – № 6. – С.7 – 16. 

Указанные тенденеии находят свое отраже-
ние в необходимости повызения кажества и эф-
фективности образования студентов педагогиже-
ских спееиалиностей. Существенно меняйтся в 
современных условиях мотиваеионные основы 
ужения: выявлены прагматизаеия жизненных 
еелей ужащихся, снижение уровня знажимости 
традиеионных еенностей педагогижеской дея-
телиности, продление сроков профессионалиного 
самоопределения вплоти до оконжания обужения 
в вузе. Исследователями неоднократно отмежа-
ласи тенденеия снижения показателей профес-
сионалино-педагогижеской мотиваеии студентов в 
проеессе обужения. Таким образом, на соеиали-
но-педагогижеском уровне актуалиности исследо-
вания устойживости профессионалиной направ-
ленности студентов педагогижеского университе-
та связана с потребностями общества в повызе-
нии профессионализма, мотиваеионной устойжи-
вости педагогов, с изменением соеиалиной роли 
ужителя в связи с необходимостий повызения 
устойживости соеиалиного функеионирования, 
изменения группового и лижного сознания жле-
нов общества.  

На наужно-теоретижеском уровне выявлена 
неразработанности теоретижеских основ стабили-
заеии профессионалиной мотиваеии будущих 
педагогов, в жастности, подходов к формирова-
ний и критериев устойживости профессионали-
ной направленности. Переход к рассмотрений 
динамижеских характеристик мотиваеии подго-
товлен исследованиями общей и дифференеи-
алиной устойживости педагогов (нравственной, 
эмоеионалиной, конфликтоустойживости и т.д. в 
исследованиях В.В.Гузя, Е.А.Журавлевой, 
Г.П.Звездиной, Т.В.Кононенко, Е.М.Семеновой 
и др.), опытом формирования мотиваеионных и 
еенностных основ педагогижеской деятелиности у 
студентов (А.В.Бездухов, В.И.Жернов, О.А.Зи-
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мина, М.Х.Мазекуазева, Н.В.Петрузина, 
А.Е.Подобин, Т.В.Попова и др.). Целенаправ-
ленное формирование устойживости профессио-
налино-педагогижеской направленности студен-
тов в период обужения еще не было предметом 
изужения. На наужно-методижеском уровне акту-
алиности исследования определяется современ-
ными требованиями по обеспежений кажества 
образования, идеями «опережайщего кажества» 
желовека. Опережайщее кажество будущего спе-
еиалиста по отнозений к ситуаеиям профессио-
налиной деятелиности и соеиалиным изменениям 
требует «опережайщего кажества» образователи-
ных систем2. Необходимости систематизаеии 
опыта формирования мотиваеии студентов и не-
достатожное методижеское обеспежение изужения 
динамижеских тенденеий в этой области повы-
зает актуалиности выявленной проблемы. 

Для резения проблемы – повызения устой-
живости профессионалиной мотиваеии студентов 
педагогижеских спееиалиностей в условиях выс-
зего профессионалиного образования – была 
поставлена еели: обосновати, разработати и экс-
перименталино проверити модели педагогижеской 
системы образователиного проеесса, ориентиро-
ваннуй на формирование устойживости профес-
сионалино-педагогижеской направленности сту-
дентов педагогижеского вуза. При этом объектом 
исследования было выбрано развитие профес-
сионалино-педагогижеской направленности сту-
дентов в системе педагогижеского вуза, а предме-
том – формирование устойживости профессио-
налино-педагогижеской направленности. Основ-
ными методологижескими подходами исследова-
ния мы сжитаем системный, деятелиностный, 
лижностно-ориентированный, динамижеский; 
также существенное знажение имейт субъектный, 
соеиалиный, контекстный и диалогижеский под-
ходы (которые находят отражение на разных 
уровнях (в определенных компонентах, принеи-
пах) моделируемой образователиной системы. 

Исследование было осуществлено на базе фа-
кулитета коррекеионной педагогики Челябин-
ского государственного педагогижеского универ-
ситета в период с 2002 по 2010 год. В кажестве 
основной характеристики мотиваеии студентов 
нами была выбрана направленности лижности. 
Эта характеристика отражает кажество и вектор 
потребностей и мотивов ужащихся: знажимые для 
них объекты окружайщей действителиности, 
ориентаеий активности и перспективного разви-
тия лижности3. Многообразие психологижеских и 
педагогижеских определений содержания на-

                                                      
2 Урсул А. Конеепеия опережайщего образования // 
Алима матер: Вестник высзего образования. – 2006. – 
№ 7. – С. 28 – 33. 
3 Илиин Е.П. Мотиваеия и мотивы. – СПб.: 2002. – 
С. 174. 

правленности, ее места в структуре лижности, 
потребовало работы по утожнений этого понятия 
в рамках назего исследования4. В динамижеской 
функеионалиной конеепеии лижности К.К.Пла-
тонова, которуй мы выбрали в кажестве основы 
назего исследования, направленности является 
подсистемой лижности, а также исполизуется как 
название высзего уровня функеионирования. 
Необходимости эксперименталиного измерения 
мотиваеионного состояния студентов потребова-
ло от нас тожно зафиксировати содержание на-
правленности, ее основные системные связи в 
назем исследовании (Рис. 1.). 

В соответствии с поставленной еелий нами 
было конкретизировано понятие профессионали-
но-педагогижеской направленности студента 
(ППН). Приняв за основу формулировку 
Н.В.Кузиминой, проведя анализ основных ком-
понентов педагогижеской направленности др. 
исследователей и ужитывая спееифику обужения 
в вузе, мы понимаем профессионалино-
педагогижескуй направленности студентов как 
относителино устойживуй систему доминируй-
щих потребностей, мотивов ужебно-профес-
сионалиной деятелиности, соеиалиного взаимо-
действия и саморазвития, обусловленнуй отно-
зением к педагогижеской профессии, соеиали-
ной роли и деятелиности ужителя. С тожки зре-
ния спееифики педагогижеской деятелиности при 
общей гуманной, гуманитарной основе в профес-
сионалино-педагогижеской направленности сту-
дентов мы выделили три взаимосвязанных ком-
понента: ужебно-профессионалинуй, соеиалино-
профессионалинуй, лижностно-профессионали-
нуй направленности. Выделение этих компонен-
тов соответствует основным группам педагогиже-
ских еенностей5, группам мотиваеионных со-
ставляйщих педагогижеской направленности по 
А.К.Марковой, находит связи с содержанием 
основных педагогижеских способностей по 
Л.М.Митиной6 и типами профессионалиной пе-
дагогижеской направленности по Н.В.Кузими-
ной7. Анализ психолого-педагогижеских исследо-
ваний и резулитаты констатируйщего экспери-

                                                      
4 Парфентиева Л.В. Содержание понятия «направлен-
ности лижности» в психолого-педагогижеских исследова-
ниях // Материалы конференеии по итогам наужно-
исследователиских работ аспирантов и соискателей 
ЧГПУ за 2007 год / Науж. ред. В.В.Базилйк. – Челя-
бинск: 2008. – С. 28 – 37. 
5 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая 
педагогика: Ужеб. пособ. для студ. высз. ужеб. заведе-
ний. В 2 ж. / Под ред. В.А.Сластенина.– М.: 2002. – 
Ч. 1. – С. 74. 
6 Митина Л.М. Психология труда и профессионалиного 
развития ужителя: Ужеб. пособй для студ. высз. пед. 
ужеб. заведений. – М.: 2004. – С. 55 – 57. 
7 Кузимина Н.В. Профессионализм лижности преподава-
теля и мастера производственного обужения. – М.: 1990. 
– С. 16 – 17.  
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мента позволили нам определити конкретные 
потребности и мотивы, которые могут входити в 

индивидуалинуй систему направленности буду-
щего педагога. 
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Рис. 1. Содержание и место направленности в структуре личности. 

 

 
Рис.1. Содержание и место направленности в структуре лижности 

 
К ужебно-профессионалином компоненту на-

правленности мы отнесли: потребности в дости-
жении, в познании, в овладении профессионали-
ными средствами (психологижеские и педагоги-
жеские знания, умения, методы); потребности в 
профессионалиной оеенке и признании; потреб-
ности в профессионалином росте и перспективе, 
потребности в творжестве, интерес проеессу и 
содержаний, условиям педагогижеской деятели-
ности, интерес к предметам преподавания. Со-
еиалино-профессионалиный компонент направ-
ленности составляйт соеиалиные потребности, 
мотивы взаимодействия с соеиалиными объекта-
ми, соеиалиные установки: потребности в обще-
нии; потребности в понимании, в гуманных и 
помогайщих отнозениях; потребности в соеи-
алиной стабилиности и развитии, потребности в 
одобрении, в признании; потребности во власти, 
влиянии; мотив прижастности, соеиалиного ужа-
стия, соеиалино знажимой деятелиности; мотив 
принадлежности к соеиалиной группе студентов-
педагогов и соеиалиной группе педагогов, мотив 
профессионалино-педагогижеского общения, мо-
тив сотруднижества и партнерства; интерес к 
лйдям (детям); интерес к лижностному и соеи-
алиному развитий. Возможные составляйщие 
лижностно-профессионалиной направленности: 
это потребности в самопознании, самопонима-
нии, в самоуважении; потребности в самоутвер-
ждении, в самореализаеии, в саморазвитии; по-
требности в профессионалином и лижностном 
эталоне; потребности в выявлении индивидуали-
ности, неповторимости; мотив независимости, 
опоры на себя; мотив устойживости, еелостности 

лижности; мотив саморегуляеии, владения собой, 
управления своей жизний (в связи с педагогиже-
ской профессией). Индивидуалиная профессио-
налиная направленности лижности не может быти 
выявлена в рамках несколиких потребностей и 
мотивов, поэтому наза модели ППН студента 
достатожно зирока.  

Анализируя проявления уровня и устойживо-
сти ППН студента, мы выявили жетыре взаимо-
связанных аспекта (в зависимости от области 
проявления мотиваеии): мотиваеионный, пове-
денжеский, эмоеионалино-волевой и когнитив-
ный-рефлексивный. В них отражены соответст-
венно: 1) содержание осознаваемых мотивов об-
разователиной деятелиности, 2) их действенности 
– реализаеия ужебной, соеиалиной, саморазви-
вайщей активности, 3) эмоеионалиное отнозе-
ние к предмету и проеессу обужения, уровени 
саморегуляеии и 4) рефлексия своих особенно-
стей и способностей, требований педагогижеской 
деятелиности, идентификаеия с соеиалино-
профессионалиной группой. 

Устойживости, выбранная нами в кажестве 
предмета исследования, является сущностным 
свойством лижности, профессионалиной направ-
ленности и условием выявления высокого уров-
ня развития профессионалино-педагогижеской 
направленности студента (так называемой «ис-
тинной педагогижеской направленности» по 
Н.В.Кузиминой).  

С философской тожки зрения, основная про-
блема постоянства лижности и ее свойств в том, 
жто устойживости является диалектижеским соот-
нозением изменживости и вариативности, свобо-
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ды и способности сохраняти себя в меняйщихся 
обстоятелиствах, в проеессе развития (Э.В.Или-
енков, И.С.Кон, И.Е.Волков, Л.И.Анеифе-
рова). Поэтому для проведения практижеского 
исследования принеипиалино необходимо было 
определити основные функеии системы мотива-
еии, временной интервал и соеиалино обуслов-
ленные граниеы ее существования, критерий, 
ситуаеии проявления. Устойживости профессио-
налино-педагогижеской направленности студента 
(понимаемая нами как его способности сохра-
няти на достатожном уровне побуждения к ужеб-
но-профессионалиной, соеиалино-знажимой, 
лижностно-развивайщей активности в стремле-
нии к овладений педагогижеской профессией, 
несмотря на влияние негативных внутренних и 
внезних факторов) – является, с психологиже-
ской тожки зрения, трансситуативной устойживо-
стий мотиваеионных состояний и поведения 
лижности. С тожки зрения педагогов (деятелино-
стный и субъектный подход) эта способности 
представляет собой совокупности профессио-
налино-педаго-гижеских знаний и умений, а так-
же лижностных кажеств, обеспеживайщих приня-
тие будущей профессионалиной деятелиности 
(А.Г.Локти-онов). Устойживости ППН не ис-
клйжает изменения, расзирения и усложнения 
системы потребностей, мотивов лижности в про-
еессе обужения, но является индикатором слож-
ных изменений, происходящих в сознании ужа-
щегося, соотнозения системы мотиваеии с ее-
лий образователиного проеесса. 

Содержание понятия «устойживост» в обще-
наужном контексте (как «неизменности» и «со-
противляемости») позволяет выделити два ос-
новных методижеских приема для ее измерения: 
1) выявление изменения компонентов ППН во 
временном аспекте (от «ретро» состояния – вы-
бор спееиалиности обужения, к «актуалиному» 
состояний – в проеессе обужения и до «перспек-
тивного» состояния – момент выбора места рабо-
ты); 2) жерез сравнение состояния ППН до и 
после негативного воздействия (или определен-
ного условия). 

Исследования системной психологижеской ус-
тойживости подтверждайт, жто нет устойживости 
общей для всех индивидуумов и ситуаеий – из-
мерение устойживости должно быти огранижено 
определенными рамками8. В назей работе ус-
тойживости направленности рассматривается со 
следуйщими принятыми огранижениями: 1) в 
период обужения в вузе; 2) на основе общих тре-

                                                      
8 Краев О.Ю. Психолого-педагогижеские основы и усло-
вия формирования психологижеской устойживости лижно-
сти (на примере студентов вузов): Автореф. дисс.…канд. 
психол. наук. – Курск: 2004. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа URL: http://defview.rsl.ru/ (Дата обра-
щения 05.11.2009). 

бований к лижности педагога, усредненных ус-
ловий педагогижеской деятелиности; 3) под воз-
действием наиболее существенных (определен-
ных экспертами) неблагоприятных факторов 
педагогижеской профессии; 4) в ситуаеиях сред-
него уровня трудности (с исклйжением экстре-
малиных, нетипижных примеров и ситуаеий).  

Представление о лижности (системный под-
ход) как о самодетерминируйщейся, саморазви-
вайщейся системе позволяет утверждати, жто 
основой проявления устойживости направленно-
сти является принеип саморегуляеии системы. 
Формирование устойживой системы мотиваеии 
студентов, с этой тожки зрения, требует резения 
следуйщих задаж: 1) расзирения внутреннего 
разнообразия элементов системы (расзирение 
мотивов, интересов студентов в области профес-
сионалиного образования); 2) активизаеии субъ-
екта, сознателино осуществляйщего регуляеий 
системы мотивов (на нажалином этапе это – пре-
подаватели и студент, в последуйщем – сам сту-
дент); 3) формирования информаеионной об-
ратной связи (рефлексии) о содержании и ди-
намике мотиваеионных состояний студентов; 4) 
формирования у студентов умений регуляеии 
мотиваеионных состояний (приемов стабилиза-
еии профессионалиной направленности). 

Принеип саморегуляеии системы определяет 
также и понимание критериев устойживости. Ус-
тойживости возможна при гибкости внутренних 
связей между компонентами системы лижности, 
при сожетании внутренней активности и реак-
тивности лижности по отнозений к внезним 
воздействиям (О.Ю.Краев). Поэтому обобщен-
ным критерием устойживости выступает непро-
тивореживости разлижных проявлений лижности 
(мотивов, деятелиности, эмоеионалиных пере-
живаний, самооеенки, планов и т.д.) при сохра-
нении главных долговременных ориентиров ак-
тивности (стремление к овладений педагогиже-
ской профессией).  

В назем исследовании критериями устойжи-
вости выступайт высокий уровени, соответствие 
(непротивореживости) и положителиная динами-
ка репрезентативных показателей профессио-
налино-педагогижеской направленности, жто сви-
детелиствует об осознанном профессионалином 
самоопределении ужащегося и функеионирова-
нии саморегуляеии мотиваеионной системы.  

Анализ и обобщение многих показателей 
профессионалиной направленности, исполизуе-
мых в психолого-педагогижеских работах 
(Ю.А.Афоникиной, М.Е.Дуранова, В.И.Жерно-
ва, М.В.Соколова, Т.П.Жуйковой, Н.В.Петру-
зиной, и др.), соотнесение их с поставленной 
еелий и моделий ППН студента педагогижеского 
вуза позволили нам определити ряд репрезента-
тивных показателей. Успезности ужебной дея-

http://defview.rsl.ru/
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телиности, кажество и степени упорядоженности 
системы мотивов, профессионалиные намерения, 
уровени профессионалиной самооеенки, резули-
тативности соеиалино знажимого взаимодействия, 
налижие идентификаеии с соеиалиной группой 
педагогов, эмоеионалиная удовлетворенности 
выбором профессии, уровени мотиваеионного и 
поведенжеского саморегулирования – эти показа-
тели комплексные, отражайт все компоненты и 
аспекты ППН студента, позволяйт выявити уро-
вени развития направленности и динамижеские 
тенденеии в этой подсистеме лижности. Принеи-
пиалиное знажение для повызения достоверно-
сти резулитатов и выявления индивидуалиных 
особенностей испытуемых имеет исполизование 
разнообразных методов диагностики (субъектив-
но-оееножные, стандартизированные опросники, 
анкеты, экспертная оеенка резулитатов деятели-
ности и общения, проективные рисуножные ме-
тодики, контент-анализ текстов). Для каждого 
репрезентативного показателя опытным путем 
был определен уровени, характерный для данно-
го возраста, этапа обужения, позволяйщий ее-
нити развитие ППН испытуемых. Налижие тен-
денеий изменения (повызения–снижения устой-
живости ППН) определялоси путем сравнения 
ретро-, актуалиного и перспективного состояний 
показателей с ужетом статистижески обоснован-
ных грание вариативности. 

Для методик исследования были определены 
нормализованные оеенки в единой зкале, жто 
позволило оеенити соответствие (непротиворежи-
вости) разлижных проявлений направленности, 
определити уровни сформированности устойжи-
вости ППН студента по обобщенному критерий. 
Полуженные резулитаты позволяйт констатиро-
вати, жто разлижия перспективного состояния и 
актуалиного состояния направленности в преде-
лах 10–12 % является нормалиным. Отклонение 
показателя в болизих пределах мы интерпрети-
ровали: при повызении – как тенденеий к по-
вызений уровня профессионалино-педаго-
гижеской направленности, при снижении – как 
тенденеий к ослаблений (неустойживости) про-
фессионалино-педагогижеской направленности. 
Констатируйщее исследование выявило у боли-
зинства (72 %) испытуемых – студентов педаго-
гижеских спееиалиностей 2 – 5 курсов – сформи-
рованнуй профессионалино-педагогижескуй на-
правленности. Но внутри этой группы, постепен-
но, к пятому курсу увелиживается доля (до 38 %) 
студентов с признаками неустойживости ППН, 
жто актуализирует организаеий ееленаправлен-
ной работы по формирований системы регуляеии 
и саморегуляеии мотиваеии студентов. 

Анализ психологижеских исследований про-
явлений устойживости лижности (М.Н.Борисова, 
Б.Б.Велижковкий, В.Г.Калазников, М.Х.Мазе-

куазева и др.) и педагогижеского опыта форми-
рования профессионалиной устойживости лижно-
сти (В.Г.Локтионов, В.Е.Пеников, В.И.Свет-
лижный, и др.) показал, жто все исследователи 
полагайт основой существования устойживых 
кажеств лижности принеип саморегуляеии слож-
ных систем, принеип обратной связи, построен-
ной на рефлексии и управлении состояниями. 
Сутий устойживости является не жесткости, а 
гибкости, приспособляемости системы мотиваеии 
к меняйщимся условиям жизнедеятелиности 
студента, при переходе от задажи к задаже, от 
этапа к этапу (при сохранении доминируйщей 
роли педагогижеской профессии в самоопределе-
нии лижности). 

Рассматривая механизм формирования само-
регуляеии, психологи констатируйт те же фазы 
и принеипы становления новообразований, жто и 
в служае когнитивных функеий: жерез интерио-
ризаеий способов и эталонов восприятия, ин-
теллектуалиное преобразование и аффективное 
переживание информаеии о прижинах, еели и 
условиях активности, принятие программы дей-
ствий, оеенку и коррекеий состояний на основе 
осознания и дифференеированной внезней 
оеенки. Конежной еелий педагогижеского воз-
действия является «самодвижение»9 мотиваеии, 
в идеале связанное с усвоением моралиных еен-
ностей, и волевое поведение, которые сами ста-
новятся побудителями активности и развития 
лижности. В настоящее время все вопросы фор-
мирования лижности студента в педагогике рас-
сматривайтся как функеия какой-либо педаго-
гижеской системы. Проблема формирования оп-
ределенного кажества мотиваеии (устойживости) 
у студентов в назем исследовании резается пу-
тем моделирования этого проеесса и реализаеии 
модели в условиях педагогижеского университета 
(Рис. 2). 

В соответствии с избранными методологиже-
скими подходами в структурно-функеионалиной 
модели мы выделили основные компоненты пе-
дагогижеской системы (еелевой, резулитативный, 
организаеионно-содержателиный, деятелиност-
ный, критериалино-оееножный), их наполнение 
и особенности, определили принеипы и условия 
формирования ППН студента, выявили сущест-
венные связи между элементами системы, в том 
жисле и обратнуй связи, обеспеживайщуй ееле-
направленное функеионирование всей системы. 

                                                      
9 Божовиж Л.И. Проблема развития мотиваеионной сфе-
ры ребенка // Божовиж Л.И. Избранные психологиже-
ские труды: Проблемы формирования лижности / Под 
ред. Д.И.Фелидзтейна. – М.: 1995. – С. 20 – 55, 46. 
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Рис.2. Модели педагогижеской системы формирования устойживости профессионалино-педагогижеской 

направленности студентов педагогижеских спееиалиностей в проеессе высзего  
профессионалиного образования 

 
Профессионалиная направленности возникает 

на граниее внутренних стремлений лижности и 
реалино существуйщих условий жизнедеятели-
ности, поэтому в модели формирования устой-
живости ППН присутствуйт как факторы, свя-
занные с внезними условиями и воздействиями 
(требования образователиного стандарта, требо-
вания и условия профессионалиной деятелино-
сти, формы и методы организаеии ужебной дея-

телиности и др.), так и факторы, отражайщие 
особенности субъектов взаимодействия: студен-
тов, преподавателей, ужебных групп, образова-
телиных и общественных объединений (еели, 
мотивы, представления, умения, принеипы и 
способы взаимодействия и др.). Выявленные 
этапы и критижеские периоды развития ППН 
студентов послужили основанием для определе-
ния этапов формирования устойживости направ-
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ленности, для каждого из которых определено 
спееифижеское направление (формирование со-
еиалино-профессионалиной – на 1 этапе, ужебно-
профессионалиной – на 2 этапе, и лижностно-
профессионалиной направленности на 3-ем), со-
держание, формы и методы воздействия, круг 
субъектов, осуществляйщих регулируйщуй об-
ратнуй связи. Основываяси на спееифике со-
держания мотиваеии и особенностях содержания 
ужебного проеесса и проблем, переживаемых 
студентами педагогижеского вуза, мы определили 
3 (4) жетыре этапа формирования устойживости 
ППН студента: 0) переход от ситуаеии зироко-
го выбора возможностей далинейзего обужения 
к освоений требований ужебного проеесса вуза и 
педагогижеской профессии (абитуриент – сту-
дент 1 курса); 1) освоение общих наужных основ 
педагогижеской профессии, конкретизаеия тре-
бований к лижности будущего ужителя (студент 
1-2 курса); 2) применение знаний о педагогиже-
ской профессии на практике и к оеенке собст-
венных способностей, переоеенка перспектив 
профессионалиного развития (студент 3-4 кур-
са); 3) переход от ужебно-педагогижеской дея-
телиности к самостоятелиной педагогижеской, 
реализаеия мотиваеии ужебной деятелиности (5 
курс – выпускник). Нулевой этап не вклйжен в 
модели, потому жто не всегда ести возможности 
педагогижеского управления развитием студента 
в этот период. Опыт назей работы показал, жто 
психолого-педагогижеское ужастие в самоопреде-
лении студента на этом этапе формирования мо-
тиваеии существенно повызает показатели ус-
тойживости ППН студента. 

Основные принеипы формирования устойжи-
вости связаны с реализаеией методологижеских 
подходов, а также с теоретижески и практижески 
обоснованными общими принеипами формиро-
вания лижности: принеип развития, соеиалиного 
и деятелиностного опосредования, лижностно-
ориентированного диалогижеского взаимодейст-
вия, проблемности, актуализаеии жизненного 
опыта, саморегуляеии, индивидуализаеии. К 
условиям формирования устойживости ППН 
студента, которые теоретижески обоснованы и 
апробированы предзествуйщими исследовате-
лями, но являйтся существенными для назей 
модели, отнесены: гуманности и гуманитарности 
образователиной среды, система связей с образо-
вателиными и соеиалино ориентированными ор-
ганизаеиями, погружение в реалинуй профес-
сионалинуй обстановку, мониторинг развития 
профессионалино-педагогижеской направленно-
сти студентов, высокий профессионалиный уро-
вени и система подготовки преподавателей. Осо-
бенностий модели мы полагаем выделение субъ-
екта, осуществляйщего регуляеий системы мо-
тивов, мотиваеионного состояния. Информаеи-

онная обратная связи о состоянии профессио-
налиной направленности осуществляется в поле 
межсубъектного взаимодействия, в проеессе ре-
зения ужебных, соеиалино знажимых и лижност-
но-развивайщих задаж. В кажестве субъекта на 
нажалином этапе может выступати преподава-
тели, куратор, наставник практики, наужный ру-
ководители; возможно образование коллективно-
го субъекта: преподаватели – студент, студент – 
ужебная (или творжеская группа) – преподава-
тели. Целий формирования является активиза-
еия студента как самостоятелиного субъекта ре-
гуляеии своих мотиваеионных состояний.  

Опыт формирования направленности 
(В.И.Жернов, К.В.Жукова, М.В.Ломаева, 
Н.В.Петрузина, А.Е.Подобин, М.В.Соколов др.) 
и профессионалиной устойживости (В.В.Гузи, 
Е.А.Журавлева, И.А.Клйзникова, Д.Т.Хаеаева 
и др.) дает основания для выделения следуйщих 
самостоятелиных задаж образования студентов: 
1) Формирование знаний о содержании, требо-
ваниях, соеиалиных функеиях и условиях педа-
гогижеской деятелиности. 2) Формирование уме-
ний профессионалиной деятелиности и соеиали-
ного взаимодействия. 3) Формирование лижной 
профессионалиной позиеии (на основе познания 
себя, самооеенки, саморазвивайщей деятелино-
сти). 4) Формирование знаний о содержании, 
механизмах, методах развития и регуляеии мо-
тиваеии лижности. 5) Формирование умений 
саморегуляеии мотиваеионной сферы.  

Для резения этих задаж нами был разработан 
и апробирован спеекурс «Формирование инди-
видуалиной профессионалиной направленности 
лижности педагога» (объем 30 жасов аудиторных 
занятий), в содержании которого назли отра-
жение основные характеристики мотиваеии, тео-
рии развития профессионалиной направленно-
сти, психологижеские основы и техники самомо-
тиваеии и разрезения внутрилижностных кон-
фликтов. Идея повызения устойживости ППН в 
проеессе обужения в вузе была положена в осно-
ву гипотезы назего исследования. Согласно ей, 
устойживости профессионалино-педагогижеской 
направленности студентов педагогижеского вуза 
повысится, если на основе системного, деятели-
ностного, лижностно-ориентированного и дина-
мижеского подходов будет реализована модели 
педагогижеской системы, ориентированная на 
ужет динамижеского характера становления (эта-
пов и кризисов) профессионалиной мотиваеии 
ужащихся; ужитывайщая основные факторы 
формирования профессионалиной направленно-
сти, реализуйщая регуляеий мотиваеии студен-
тов на основе ужета динамижеских тенденеий 
направленности, а также предусматривайщая 
развитие у студентов умений саморегуляеии мо-
тиваеионных состояний. 
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The article proves the importance of studying motivation stability of students at a pedagogical university through-
out the whole course of training. Theoretical bases of formation, criteria and indicators of professional-pedagogical 
orientation stability are considered. A model of a pedagogical system focused on providing support for stability of 
professional orientation is given.  
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