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В статие представлены резулитаты пилотажного исследования мотиваеионно-еенностного компонента профессионалиной компетенеии преподавателей предметных и многопредметных кафедр высзей профессионалиной зколы.
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Одним из еентралиных компонентов профессионалиной компетенеии преподавателя вуза является мотиваеионный-еенностный компонент. Особенности еенностно-смысловой, мотиваеионной сферы преподавателя изужайтся в
многожисленных исследованиях (И.Андреева,
А.Ю.Антропова, В.В.Дубиекий, Т.А.Жалагина,
К.Замфир,
С.И.Маслаков,
Л.Г.Матяз,
О.С.Руденко, Л.В.Хазова и др.). Среди еенностей-еелей преподавателей высзей зколы выделяйтся возможности творжеской деятелиности, интеллектуалиное, духовное развитие, отнозение к профессии как к еенности, образованности, ответственности. Однако многие исследователи (Н.Н.Богдан, Е.А.Могилёвкина и
др.) обознажайт как сериезнуй проблему современного вузовского преподавателя кризис
профессионалиной идентижности, кризис мотиваеии профессионалиной деятелиности, снижение еенности профессии1.
Эмпирижеские данные разных авторов жасто
представляйтся достатожно противореживыми,
жто говорит о сложности исследователиской задажи и необходимости ее далинейзего теоретижеского осмысления и практижеского изужения.
Обобщая данные разных исследований, можно
предположити, жто мотиваеия профессионалиной деятелиности преподавателя вуза не имеет
жесткой запрограммированности и предрезенности, и, в болизей степени, обуславливается
индивидуалиной траекторией лижностно-про-
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фессионалиного развития. К аналогижным выводам приходит и В.В.Дубиекий2.
Размызления о знажимости условий профессионалиной деятелиности для развития мотиваеионного компонента компетентности преподавателя вуза подтверждайтся в работе Н.В.Володико и Т.М.Сорокиной3. Авторы анализируйт изменения мотиваеионной сферы преподавателей вуза в спееифижеских условиях профессионалиной деятелиности в структуре многопредметной вузовской кафедры. Согласно данным авторов, динамика развития мотиваеионноеенностной сферы проявляется в постепенном
переходе от мотиваеионного индивидуализма,
который проявляется в лижностно знажимом
понимании еелей, средств, критериев резулитативности своей профессионалиной деятелиности, к мотиваеионному взаимопониманий, которое возникает в условиях профессионалиного
общения и позволяет разнопредметным преподавателям продуктивно взаимодействовати. Резулитатом является полный пересмотр преподавателями позиеии и роли «своего» предмета в
общей системе подготовки спееиалиста.
Нами была предпринята попытка осмыслити
и конкретизировати сущности, критерии и
уровни развития мотиваеионно-еенностного
компонента в структуре профессионалиной
компетенеии преподавателя высзей зколы.
Мотиваеионный компонент, по назему мнений, характеризуется следуйщими показателями: отнозение к профессии как еенности; понимание и переживание ее знажимости как для
общества, так и для собственного развития; ин2
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терес к преподаваемой дисеиплине и вопросам
образования в еелом; увлеженности наукой и
стремление к постоянному профессионалиному
самосоверзенствований. Для выявления содержателиных характеристик мотиваеионного

компонента профессионалиной компетенеии
преподавателя высзей зколы, нами было проведено пилотажное исследование, резулитаты
которого отражены в таб. 1.

Таб. 1. Уровни развития показателей мотиваеионно-еенностного компонента профессионалиной компетенеии преподавателей предметных (ПК) и многопредметных (МПК) кафедр (%)
Критерии

Уровни развития
Высокий
Средний
ПК
МПК ПК
МПК
52,46 51,68 39,13 40,36
41,64 47,12 48,72 44,47
31,15 59,86 60,89 30,50
39,18 37,65 41,84 42,04
38,47 42,24 41,46 38,78

Отнозение к профессии
Осознание знажимости профессии
Интерес к дисеиплине и смежным наукам
Увлеженности наукой
Потребности в самосоверзенствовании

Анализ полуженных резулитатов показывает,
жто из пяти выделенных критериев наиболее
выраженным у преподавателей обеих выборок
является критерий «Отнозение к профессии».
Высокий уровени по этому показателй продемонстрировали более половины всех преподавателей, принявзих ужастие в исследовании, жто
проявляется в устойживой положителиной мотиваеии профессионалиной педагогижеской деятелиности, которая относителино независима от
меняйщихся конкретных условий. Профессионалиная педагогижеская деятелиности и возможности заниматися ей осознайтся и переживайтся преподавателями как еенности. Отнозение к
профессии, соответствуйщее среднему уровнй
развития (39,13% ПК и 40,46% МПК), проявляется в неустойживом эмоеионалином отнозении к ней, его зависимости от конкретной ситуаеии, условий труда, сожетании положителиных мотивов профессионалиной деятелиности с
узко-лижностными. Низкий уровени, характеризуйщийся несформированностий мотивов профессионалиной педагогижеской деятелиности
или преобладанием узко-лижностных, прагматижеских мотивов, был зафиксирован в единижных служаях.
Существенные разлижия в двух выборках
были выявлены по сформированности критерия
«Интерес к дисеиплине и смежным наукам».
Можно констатировати, жто у преподавателей
предметных кафедр ярко выраженной является
заинтересованности своей областий науки, содержанием преподаваемой дисеиплины, в то
время как интерес к смежным наукам, зироким
проблемам образования возникает эпизодижески. Эта характеристика соответствует среднему
уровнй развития изужаемого показателя, который был зафиксирован у 60,89% преподавателей предметных кафедр. У преподавателей
многопредметных кафедр в болизинстве служаев (59,86%) был выявлен высокий уровени, о

Низкий
ПК
МПК
8,41
7,96
9,64
8,41
7,96
9,64
18,98 20,31
20,07 18,98

жем свидетелиствует устойживый познавателиный интерес, который не ограниживается толико
рамками преподаваемой дисеиплины, а охватывает зирокуй области смежных дисеиплин,
проблемы педагогики, психологии и методики
вузовского обужения, а также вопросы образования в еелом. Низкий уровени сформированности критерия (7,96% ПК и 9,64% МПК) выражался в отсутствии интереса к вопросам образования и эпизодижеским проявлением интереса к преподаваемой дисеиплине. Интересным
представляется тот факт, жто данный критерий
является единственным продемонстрировавзим
отлижие между актуалиным уровнем мотиваеионного компонента в двух выборках. Преподаватели многопредметных кафедр изнажалино в
болизей степени проявляли заинтересованности
зирокими вопросами современного образования, в то время как преподаватели предметных
кафедр демонстрировали в болизей степени
заинтересованности академижеской наукой и
«своей» ужебной дисеиплиной.
Критерий «Осознание знажимости профессии» у преподавателей обеих выборок соответствует высокому (41,64% ПК и 47,12% МПК) и
среднему (48,72% ПК и 44,47% МПК) уровнй
развития. Для преподавателей с высоким уровнем сформированности данного показателя характерно понимание и переживание знажимости
профессионалиной педагогижеской деятелиности
для общества, прижем это осознание имеет выраженнуй эмоеионалинуй окраску. На этой
основе выражено осознание и переживание собственной ответственности за отсроженные резулитаты своей профессионалиной деятелиности. Характерно также осознание знажимости
педагогижеской деятелиности для себя лижно,
для собственной самореализаеии в лижностном
и профессионалином планах. Для среднего
уровня характерным признаком является неустойживое проявление осознания и переживания
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ответственности за отсроженные резулитаты
собственной профессионалиной деятелиности.
Осознание и переживание еенности педагогижеской деятелиности для самореализаеии проявляется в отделиных ситуаеиях, эмоеионалиное
отнозение к этому неустойживое и противореживое. Низкий уровени развития данного показателя был зафиксирован лизи в единижных
служаях.
Высокий уровени «Увлеженности наукой»
продемонстрировали 39,18% преподавателей
предметных и 37,65% многопредметных кафедр. Это преподаватели, которые активно,
систематижески ведут исследователискуй деятелиности, публикуйтся в наужных изданиях,
работайт над созданием ужебников, методижеских пособий, написанием монографий. Содержателиный анализ показал, жто преподаватели
предметных кафедр в болизей степени проявляйт интерес к академижеской науке, в то время как преподаватели многопредметных кафедр
активно ведут исследователискуй деятелиности
не толико в области преподаваемой дисеиплины, но и в сфере психологии и дидактики высзей профессионалиной зколы. 41,84% преподавателей предметных и 41,04% многопредметных кафедр проявили неустойживуй активности
в наужно-исследователиской деятелиности, отметили, жто занимайтся ей эпизодижески, жто соответствует среднему уровнй развития. Низкий
уровени заинтересованности наукой был отмежен примерно у пятой жасти опрозенных преподавателей. Характерным признаком низкого
уровня было то, жто исследователиская активности данных преподавателей определяется
прежде всего какими-либо внезними обстоятелиствами, например, необходимости формалино соответствовати занимаемой должности. Занятие наужной деятелиностий не имеет внутренней мотиваеии, и поэтому необходимости заниматися ей вызывает негативные переживания.

Интегрируйщим показателем мотиваеионноеенностного компонента является постоянная,
осознанная, эмоеионалино окразенная потребности в постоянном лижностном и профессионалином самосоверзенствовании. На высоком
уровне развития ее продемонстрировали 38,41%
преподавателей предметных и 42,24% преподавателей многопредметных кафедр. Характерным признаком высокого уровня является налижие у преподавателя осознанной, обоснованной программы профессионалиного саморазвития с обознажением в ней не толико еелей, но и
способов и условий их достижения. Средний
уровени (41,46% ПК и 38,78% МПК) характеризуется неустойживостий проявления данной
потребности, ее обусловленности разлижными
внезними факторами. Имея определеннуй программу еелей, преподаватели затруднялиси обознажити адекватнуй программу действий, ставили свое профессионалиное развитие в зависимости исклйжителино от внезних условий
(курсов повызения квалификаеии, организованных вузом семинаров и т.д.). Показателино,
жто просиба обознажити виды собственной активности по соверзенствований своего профессионалиного мастерства вызывала у преподавателей затруднения. На низком уровне потребности в самосоверзенствовании была зафиксирована у 20,07% преподавателей предметных и
18,98% преподавателей многопредметных кафедр. Для болизинства преподавателей этой
группы была характерна убежденности в том,
жто актуалиный уровени профессионалиного
развития обеспеживает успезности их педагогижеской деятелиности и не нуждается в постоянном соверзенствовании.
Полуженные в ходе исследования данные
свидетелиствуйт о необходимости более тщателиного анализа мотиваеионного компонента
профессионалиной компетенеии преподавателя
высзей профессионалиной зколы.
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