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В статие представлены резулитаты пилотажного исследования мотиваеионно-еенностного компонента про-
фессионалиной компетенеии преподавателей предметных и многопредметных кафедр высзей профессио-
налиной зколы. 
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Одним из еентралиных компонентов про-
фессионалиной компетенеии преподавателя ву-
за является мотиваеионный-еенностный компо-
нент. Особенности еенностно-смысловой, моти-
ваеионной 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 еенно-
стей-еелей преподавателей высзей зколы вы-
деляйтся возможности творжеской деятелино-
сти, интеллектуалиное, духовное развитие, от-
нозение к профессии как к еенности, образо-
ванности, ответственности. Однако многие ис-
следователи (Н.Н.Богдан, Е.А.Могилёвкина и 
др.) обознажайт как сериезнуй проблему со-
временного вузовского преподавателя кризис 
профессионалиной идентижности, кризис моти-
ваеии профессионалиной деятелиности, сниже-
ние еенности профессии1. 

Эмпирижеские данные разных авторов жасто 
представляйтся достатожно противореживыми, 
жто говорит о сложности исследователиской за-
дажи и необходимости ее далинейзего теорети-
жеского осмысления и практижеского изужения. 
Обобщая данные разных исследований, можно 
предположити, жто мотиваеия профессионали-
ной деятелиности преподавателя вуза не имеет 
жесткой запрограммированности и предрезен-
ности, и, в болизей степени, обуславливается 
индивидуалиной траекторией лижностно-про-
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фессионалиного развития. К аналогижным вы-
водам приходит и В.В.Дубиекий2.  

Размызления о знажимости условий профес-
сионалиной деятелиности для развития мотива-
еионного компонента компетентности препода-
вателя вуза подтверждайтся в работе Н.В.Во-
лодико и Т.М.Сорокиной3. Авторы анализиру-
йт изменения мотиваеионной сферы преподава-
телей вуза в спееифижеских условиях профес-
сионалиной деятелиности в структуре много-
предметной вузовской кафедры. Согласно дан-
ным авторов, динамика развития мотиваеионно-
еенностной сферы проявляется в постепенном 
переходе от мотиваеионного индивидуализма, 
который проявляется в лижностно знажимом 
понимании еелей, средств, критериев резулита-
тивности своей профессионалиной деятелино-
сти, к мотиваеионному взаимопониманий, ко-
торое возникает в условиях профессионалиного 
общения и позволяет разнопредметным препо-
давателям продуктивно взаимодействовати. Ре-
зулитатом является полный пересмотр препода-
вателями 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 мне-
ний, характеризуется следуйщими показателя-
ми: отнозение к профессии как еенности; по-
нимание и переживание ее знажимости как для 
общества, так и для собственного развития; ин-
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терес к преподаваемой дисеиплине и вопросам 
образования в еелом; увлеженности наукой и 
стремление к постоянному профессионалиному 
самосоверзенствований. Для выявления со-
держателиных характеристик мотиваеионного 

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

 
Таб. 1. Уровни развития показателей мотиваеионно-еенностного компонента профессионалиной компе-

тенеии преподавателей предметных (ПК) и многопредметных (МПК) кафедр (%) 
 

Критерии Уровни развития 
Высокий Средний Низкий 
ПК МПК ПК МПК ПК МПК 

Отнозение к профессии 52,46 51,68 39,13 40,36 8,41 7,96 
Осознание знажимости профессии 41,64 47,12 48,72 44,47 9,64 8,41 
Интерес к дисеиплине и смежным наукам 31,15 59,86 60,89 30,50 7,96 9,64 
Увлеженности наукой 39,18 37,65 41,84 42,04 18,98 20,31 
Потребности в самосоверзенствовании 38,47 42,24 41,46 38,78 20,07 18,98 

 
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 проде-
монстрировали более половины всех преподава-
телей, принявзих ужастие в исследовании, жто 
проявляется в устойживой положителиной моти-
ваеии профессионалиной педагогижеской дея-
телиности, которая относителино независима от 
меняйщихся конкретных условий. Профессио-
налиная педагогижеская деятелиности и возмож-
ности заниматися ей осознайтся и переживайт-
ся преподавателями как еенности. Отнозение к 
профессии, соответствуйщее среднему уровнй 
развития (39,13% ПК и 40,46% МПК), прояв-
ляется в неустойживом эмоеионалином отнозе-
нии к ней, его зависимости от конкретной си-
туаеии, условий труда, сожетании положители-
ных мотивов профессионалиной деятелиности с 
узко-лижностными. Низкий уровени, характери-
зуйщийся несформированностий мотивов про-
фессионалиной педагогижеской деятелиности 
или преобладанием узко-лижностных, прагма-
тижеских мотивов, был зафиксирован в единиж-
ных 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, со-
держанием преподаваемой дисеиплины, в то 
время как интерес к смежным наукам, зироким 
проблемам образования возникает эпизодиже-
ски. Эта характеристика соответствует среднему 
уровнй развития изужаемого показателя, кото-
рый был зафиксирован у 60,89% преподавате-
лей предметных кафедр. У преподавателей  
многопредметных кафедр в болизинстве служа-
ев (59,86%) был выявлен высокий уровени, о 

жем свидетелиствует устойживый познаватели-
ный интерес, который не ограниживается толико 
рамками преподаваемой дисеиплины, а охваты-
вает зирокуй области смежных дисеиплин, 
проблемы педагогики, психологии и методики 
вузовского обужения, а также вопросы образо-
вания в еелом. Низкий уровени сформирован-
ности критерия (7,96% ПК и 9,64% МПК) вы-
ражался в отсутствии интереса к вопросам об-
разования и эпизодижеским проявлением инте-
реса к преподаваемой дисеиплине. Интересным 
представляется тот факт, жто данный критерий 
является единственным продемонстрировавзим 
отлижие между актуалиным уровнем мотиваеи-
онного компонента в двух выборках. Препода-
ватели многопредметных кафедр изнажалино в 
болизей степени проявляли заинтересованности 
зирокими вопросами современного образова-
ния, в то время как преподаватели предметных 
кафедр демонстрировали в болизей степени 
заинтересованности академижеской наукой и 
«своей» ужебной дисеиплиной. 

Критерий «Осознание знажимости профес-
сии» у преподавателей обеих выборок соответ-
ствует высокому (41,64% ПК и 47,12% МПК) и 
среднему (48,72% ПК и 44,47% МПК) уровнй 
развития. Для преподавателей с высоким уров-
нем сформированности данного показателя ха-
рактерно понимание и переживание знажимости 
профессионалиной педагогижеской деятелиности 
для общества, прижем это осознание имеет вы-
раженнуй эмоеионалинуй окраску. На этой 
основе выражено осознание и переживание соб-
ственной ответственности за отсроженные ре-
зулитаты своей профессионалиной деятелино-
сти. Характерно также осознание знажимости 
педагогижеской деятелиности для себя лижно, 
для собственной самореализаеии в лижностном 
и профессионалином планах. Для среднего 
уровня характерным признаком является неус-
тойживое проявление осознания и переживания 
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ответственности за отсроженные резулитаты 
собственной профессионалиной деятелиности. 
Осознание и переживание еенности педагогиже-
ской деятелиности для самореализаеии прояв-
ляется в отделиных ситуаеиях, эмоеионалиное 
отнозение к этому неустойживое и противоре-
живое. Низкий уровени развития данного пока-
зателя был зафиксирован лизи в единижных 
служаях. 

Высокий уровени «Увлеженности наукой» 
продемонстрировали 39,18% преподавателей 
предметных и 37,65% многопредметных ка-
федр. Это преподаватели, которые активно, 
систематижески ведут исследователискуй дея-
телиности, публикуйтся в наужных изданиях, 
работайт над созданием ужебников, методиже-
ских пособий, написанием монографий. Содер-
жателиный анализ показал, жто преподаватели 
предметных кафедр в болизей степени прояв-
ляйт интерес к академижеской науке, в то вре-
мя как преподаватели многопредметных кафедр 
активно ведут исследователискуй деятелиности 
не толико в области преподаваемой дисеипли-
ны, но и в сфере психологии и дидактики выс-
зей профессионалиной зколы. 41,84% препо-
давателей предметных и 41,04% многопредмет-
ных кафедр проявили неустойживуй активности 
в наужно-исследователиской деятелиности, отме-
тили, жто занимайтся ей эпизодижески, жто со-
ответствует среднему уровнй развития. Низкий 
уровени заинтересованности наукой был отме-
жен примерно у пятой жасти опрозенных пре-
подавателей. Характерным признаком низкого 
уровня было то, жто исследователиская актив-
ности данных преподавателей определяется 
прежде всего какими-либо внезними обстоя-
телиствами, например, необходимости формали-
но соответствовати занимаемой должности. За-
нятие наужной деятелиностий не имеет внутрен-
ней мотиваеии, и поэтому необходимости зани-
матися ей вызывает негативные переживания.  

Интегрируйщим показателем мотиваеионно-
еенностного компонента является постоянная, 
осознанная, эмоеионалино окразенная потреб-
ности в постоянном лижностном и профессио-
налином самосоверзенствовании. На высоком 
уровне развития ее продемонстрировали 38,41% 
преподавателей предметных и 42,24% препода-
вателей многопредметных кафедр. Характер-
ным признаком высокого уровня является на-
лижие у преподавателя осознанной, обоснован-
ной программы профессионалиного саморазви-
тия с обознажением в ней не толико еелей, но и 
способов и условий их достижения. Средний 
уровени (41,46% ПК и 38,78% МПК) характе-
ризуется неустойживостий проявления данной 
потребности, ее обусловленности разлижными 
внезними факторами. Имея определеннуй про-
грамму еелей, преподаватели затруднялиси обо-
знажити адекватнуй программу действий, ста-
вили свое профессионалиное развитие в зави-
симости исклйжителино от внезних условий 
(курсов повызения квалификаеии, организо-
ванных вузом семинаров и т.д.). Показателино, 
жто просиба обознажити виды собственной ак-
тивности по соверзенствований своего профес-
сионалиного мастерства вызывала у преподава-
телей затруднения. На низком уровне потреб-
ности в самосоверзенствовании была зафикси-
рована у 20,07% преподавателей предметных и 
18,98% преподавателей многопредметных ка-
федр. Для болизинства преподавателей этой 
группы была характерна убежденности в том, 
жто актуалиный уровени профессионалиного 
развития обеспеживает успезности их педагоги-
жеской деятелиности и не нуждается в постоян-
ном соверзенствовании.  

Полуженные в ходе исследования данные 
свидетелиствуйт о необходимости более тща-
телиного анализа мотиваеионного компонента 
профессионалиной компетенеии преподавателя 
высзей профессионалиной зколы. 

 

THE MOTIVATIONAL-EVALUATIVE COMPONENT ANALYSIS  
OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A HIGHER SCHOOL TEACHER  

 
© 2012 E.G.Gutsu  

 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

 
The article presents the results of a research into the effects of the pilot testing of the motivational-evaluative 
component of professional competence of a teacher of a higher pedagogical school.  
Key words: professional competence of teacher of Pedagogical University, motivational-evaluative component, 
evaluative attitude to the profession, level of the motivational-evaluative component development. 

                                                 

Elena Gennadevna Gutsu, Candidate of Psychological Sciences,  
Senior Lecturer of Psychology, Associate Professor.  
Е-mail: elenagytcy@mail.ru 

mailto:elenagytcy@mail.ru

