
Основной принцип метода проектов заключается в такой организа
ции обучения учащихся, при которой обеспечивается их максимальная са
мостоятельность, а деятельность педагога преобразуется в консультацион
ную. Наиболее эффективными на сегодняшний день признаны проектные 
задания, имеющие междисциплинарный характер и являющиеся ком
плексными. Наблюдение за выполнением проектной деятельности позво
ляет получать данные о формировании жизненного и профессионального 
самоопределения учащихся. Цели проектирования достигаются, когда пе
дагогические усилия и воспитательно-образовательный процесс сопровож
даются ростом определенных показателей, которые фиксируются у учеб
ной группы и у каждого учащегося.

Рассмотренный метод должен развить способность учащихся к про
извольной саморегуляции своих действий и сформировать стремление к 
изучению и реализации своего личностного потенциала. Внедрение в 
учебный процесс метода проектов позволит педагогам объективно понять 
причины успеха и неудач учащихся, прогнозировать успешность продви
жения каждого обучаемого в учебной деятельности, проводить коррекци
онно-развивающую работу, точно направленную на регуляторные процес
сы.

Сформированная способность учащихся к саморегуляции обеспечит 
наиболее эффективное развитие у них необходимых учебных умений и 
профессионально важных характеристик, а в дальнейшем будет являться 
значимым фактором становления личности высококвалифицированного 
специалиста.
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Наличие мотива достиж ения в мотивационной 

сфере как условие профессионального развития 
личности учителя

Рассматривая профессиональное пространство личности педагога, 
мы определяем его, как постоянно меняющийся во времени фрагмент со
циального пространства, основу которого составляет профессиональная 
динамика 3-х видов: а) динамика объектов профессиональной деятельно



сти, т.е. производство, распределение и обмен продуктов данной деятель
ности; б) динамика субъектов профессиональной деятельности, т. е. про
фессионализация работников; в) динамика профессионального сознания, 
т.е. изменения отношения к движению первого и второго видов как внутри 
социально-профессиональной группы, так и вне нее. Среди широкого ком
плекса условий и факторов, определяющих эффективность профессио
нальной деятельности учителя в количественном и качественном аспектах, 
особое место занимает мотивационный фактор, а в структуре мотивации 
выделяется активно разрабатываемая в последнее время мотивация дости
жения. Ее научно-психологическое и акмеологическое значение состоит в 
том, что мотивация достижения определяет именно высший уровень про
фессиональных достижений, приближая человека к профессиональному 
акме и определяя наиболее социально значимый его вклад в материальную 
и духовную культуру общества. Значение этого направления психолого
педагогических исследований связано также с выявлением условий и ме
ханизмов личностной и профессиональной самореализации педагога, оп
ределяя наиболее глубокую реализацию его смысла жизни.

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является 
одним из основных понятий, которые используются для объяснения дви
жущих сил поведения. В деятельности учителя мотивация имеет влияние 
на всю структуру профессиональной деятельности. Одним из положитель
ных видов мотивации профессиональной деятельности является мотив 
достижения, при наличии которого человек стремится к повышению уров
ня своих возможностей. Обладатель такой потребности позитивно форму
лирует цели, стремится к их достижению, ориентирован на ожидание ус
пеха.. При наличии потребности в избегании неудач и ее определенной 
выраженности имеет место постановка негативно сформулированной цели, 
явно присутствует желание событий, которые могли бы исключить неуда
чу, сожаление о поведении, которое привело к неудаче, или нерешитель
ность и боязнь последствий неуспеха. Если эта потребность занимает вы
сокое ранговое место в мотивационной структуре учителя, то в его про
фессиональной деятельности может наступить период прекращения вне
дрения новых методик и форм работы и остановка в развитии себя как 
специалиста. Кроме того, это может отразиться на стиле преподавания и 
передаться обучаемым, что в свою очередь негативно скажется на их 
стремлении активно развиваться и самосовершенствоваться в дальнейшем.



Отношение человека к своему профессиональному развитию, с точки 
зрения смыслообразующих мотивов, достаточно полно характеризуется 
четырьмя показателями, свидетельствующими о наличии или отсутствии 
внутренней установки, приводящей к получению удовлетворения (удовле
творению потребности) от ее успешной реализации. Первый показатель - 
наличие или отсутствие внутренней установки на «процесс» собственного 
профессионального развития и получение удовлетворения от участия в 
нем. Второй показатель - наличие или отсутствие внутренней установки на 
«результат» профессионального развития (получение ученой степени, зва
ния и т.п.), достижение которого приводит к моральному удовлетворению. 
Третий показатель - наличие или отсутствие внутренней установки на «по
лучение вознаграждения» в любой форме за результат профессионального 
развития или за участие в процессе повышения профессионального уровня, 
достижение которого сопровождается удовлетворением. Четвертый пока
затель - наличие или отсутствие внутренней установки на «избегание не
приятностей», связанных с отсутствием результатов или низкой активно
стью в профессиональном развитии. Взятые в совокупности указанные мо
тивы-смыслы образуют интегральный показатель, свидетельствующий о 
том, что у каждого человека они присутствуют все, но в разной мере и в 
разном сочетании.

При выявлении ведущих мотивов профессиональной деятельности у 
современного учителя нами было определено, что доминирующими явля
ются мотив власти и мотив избегания неудач. Наименее значимые мотивы: 
мотив аффилиации, мотив уважения, мотив достижения. Низкая значи
мость этих потребностей говорит об отсутствии необходимости в обще
нии, тесном взаимодействии учителей с учениками, что усиливает жест
кость проявлений мотива власти и позволяет предполагать, что преоблада
ет тенденция к авторитарности в отношениях. При таких условиях педаго
гической деятельности невозможно реализовывать субъект-субъектные 
отношения, для реализации которых необходимо изменение структуры мо
тивационной сферы учителя, в которой среди доминирующих мотивов 
профессиональной деятельности должны быть положительные виды моти
вации, в том числе одним из ведущих мотивов должен стать мотив дости
жения, наличие которого неразрывно связано с продуктивностью и творче
ским отношением к выполняемой им деятельности.



Выраженность потребности достижения характеризует стремление к 
соревнованию с самим собой, к улучшению собственной деятельности. 
Это направленность на успех, на получение нестандартного результата. 
Кроме того, это готовность к переживанию успеха, достижение которого 
требует значительных усилий, увлеченности и оценки перспективы. Дос
тижение задает инициативность и настойчивость в реализации поставлен
ных целей, тягу к творчеству, поиску и реалистичность одновременно. Это 
адекватно высокий уровень притязаний вместе с умеренностью по отно
шению к риску. Этот конструкт участвует в непосредственной детермина
ции любой деятельности, и его проекция на все другие области жизни и 
психики являются просто неизбежными.

Мотивация достижения может включать конкуренцию с другими 
людьми, в чем-либо превосходящими ее обладателя. С другой стороны, 
индивидуум может быть главным образом заинтересован установить себе 
высокий стандарт выполнения или уровень притязаний и достичь его, пре
одолевая любые препятствия на пути к успеху. Таким образом, эти лица 
могут придавать высоким результатам большее значение, чем престижу. 
Мотивация достижения может иметь более или менее равномерное рас
пределение по разным видам деятельности. Вместе с тем, существуют ин
дивиды, у которых высокие показатели мотивации достижения проявляют
ся только в определенных видах деятельности. В связи с этим интенсивные 
характеристики дополняются показателями, определяющими уровень «ге
нерализованной» мотивации достижения - экстенсивными характеристи
ками.

Показатели достижений могут быть соотнесены с внешними стан
дартами, с внешне ориентированными критериями признания индивиду
альных достижений социумом или с личностно принятым субъектом (и не 
ориентированным на внешние стандарты) критериями профессионального 
роста. Одним словом, ориентированность на внешние стандарты для ак
туализации мотивации достижения необязательна. Это могут быть крите
рии качества, которые личностно приняты, автономны. Заданное требова
ние соответствия стандарту качества (некоторому общему для всех показа
телю) здесь не исчезает. Но акцентируется возможность выбора, с одной 
стороны, уровня стандарта, а с другой - критериев оценки. Определенный 
стандарт может задаваться, поощряться обществом, в то же время сущест
вуют такие нормы, которые человек задает себе сам, в определенной сте



пени независимо от социального окружения. Мотивация достижения, та
ким образом, актуализируется как в ситуациях, содержащих нормы авто
номные, так и социальные. Достигнутый результат можно также соотнести 
с критериями, вытекающими из природы задачи, решение которой может 
быть верным или неверным, а намеченный эффект может проявиться в 
большей или меньшей степени.

При отсутствии положительных мотивов в мотивационной сфере пе
дагогов мы можем говорить о невозможности осознавать важность само
развития и принятия этого в качестве необходимого условия своей жизни. 
Педагог оказывается «закрытым» для внешних воздействий. В этом слу
чае будет отсутствовать желание субъекта изменяться по отношению к на
личному состоянию и готовность воспринимать внешние сигналы о своих 
изменениях.

Конев Г. Г.
г. Златоуст , ГОУ НПО профессиональный лицей № 40 

Из опы та работы ГОУ НПО ПЛ №40 
по мониторингу профессионально- 

образовательного процесса и социально- 
профессионального развития обучаемых

В этой статье мы расскажем Вам о той работе, которую проводят пе
дагоги нашего лицея по рассматриваемому вопросу.

Восприятие парадигмы личностно ориентированного образования у 
нас было оформлено Программой развития лицея в апреле 1998 года, в ко
торой главной стратегической целью был намечен переход к личностно 
ориентированному образовательному процессу/ЛООП/. Для подготовки к 
переходу нами были выбраны три ключевые направления:

1. Обновление содержания образования.
2. Разработка системы диагностирования обучающихся.
3. Развитие кадрового потенциала.
Но, прежде чем говорить о нашей работе, вкратце изложим её теоре

тическое обоснование.
Принимая вывод Э.Ф.Зеера о том, что системообразующим факто

ром личностно ориентированного профессионального образования/ЛОПО/


