
• формированию самостоятельности мышления, освоению 

мыслительных процессов („Знание только тогда знание, когда оно 

приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.” Л.Н.Толстой);

• развитию умения четко и точно формулировать мысли, публично 

высказывать собственные суждения, вести коллективный поиск истины;

• развитию взаимопонимания; формированию ценностно-ориета -  

ционного единства коллектива;

• развитию творческих, аналитических, коммуникативных 

способностей, познавательного интереса;

• созданию условий для самораскрытия, самоутверждения 

личности.

А.Н. Бурзянцева 
(БГПУ, Уфа)

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ

Традиционно большой интерес у исследователей вызывает 

прогрессивное профессиональное развитие, позволяющее личности 

достичь вершин профессионального мастерства. Исследование

вершинных профессиональных достижений осуществляется в рамках 

акмеологии, центральной задачей которой является определение 

закономерностей, условий и факторов, обеспечивающих возможность 

достижения высшей ступени развития человека, его акме, а также 

выявление возможных препятствий, возникающих на этом пути [1].

Согласно наиболее распространенной трактовке, акме -  это 

достижение совершенства, максимальной зрелости, вершины, “звездного 

часа” в развитии человека. Личность рассматривается в целенаправленном, 

прогрессивном развитии. Движение к вершинам профессионализма 

требует от человека определенных специфических качеств. В первую



очередь - это акме-направленная мотивация. Она включает мотивацию 

достижения в профессиональной де5ггельности, мотивацию саморазвития и 

самореализации, мотивацию автономности и независимости отдельного 

человека в ходе индивидуального развития, мотивацию творческого 

вклада в профессию [2].

Методологические вопросы акмеологии профессионального 

образования переплетаются с проблемой становления профессионального 

самосознания. В своем исследовании мы предположили, что у будущих 

педагогов-дефектологов существует особая мотивационно-ценностная 

направленность, помогающая осваивать профессию педагога-дефектолога. 

Профессия педагога-дефектолога не относится к разряду тех, где может 

преобладать утилитарно-экономическая точка зрения на ценности 

профессии, побуждающая искать в ней средство удовлетворения 

материальных потребностей. Поэтому, выбирая профессию педагога- 

дефектолога, большинство студентов, как нам кажется, руководствовалось 

внутренними предпосылками, гуманными мотивами и ценностями.

Становление мотивационно-ценностной структуры

профессионального самосознания, полагаем, сопровождается позитивным 

приращением профессиональных ценностей и мотивов. По нашему 

мнению, они являются показателями уровня развития профессионального 

самосознания будущего педагога-дефектолога. Критерием для выделения 

последнего являются объекты мотивационно-ценностной направленности, 

т.е. направленность будущего педагога-дефектолога либо на 

репродуктивную, либо на творческую деятельность.

Мы выделили два уровня профессионального самосознания будущих 

педагогов-дефектологов: репродуктивный и творческий. Внутри каждого 

выделяются по два типа мотивационно-ценностной направленности: 

адаптивный, теоретико-гностический типы относятся к первому уровню, а 

творческой самореализации и фасилитационно-творческий типы ко



второму уровню развития профессионального самосознания.

При адаптивном типе мотивационно-ценностной профессиональной 

направленности для педагога-дефектолога характерна тенденция к 

самоприспособлению и подчинению профессиональной деятельности, 

внешним обстоятельствам в виде выполнения предписанных требований, 

правил, норм. Педагог-дефектолог с адаптивным типом направленности, как 

правило, руководствуется принципом экономии интеллектуальных и 

эмоциональных сил, опасаясь выгореть эмоционально при работе с детьми- 

инвалидами, и пользуется наработанными алгоритмами решения 

профессиональных задач, превращенными в штампы, шаблоны, сгереотипы.

Теоретико-гностический тип мотивационно-ценностной

профессиональной направленности характеризуется тем, что педагог- 

дефектолог руководствуется когнитивно-гностическим подходом в 

обучении и воспитании детей с особенностями в развитии. Приоритетом для 

будущего педагога-дефектолога с теоретико-гностической направленностью 

является получение знаний о детях с отклонениями, овладение обучающими 

методиками, но отсутствует стремление к творческому самовыражению в 

профессии и глубокому духовно-личностному участию в жизни и развитии 

таких учащихся.

Реализуя мотивационно-ценностную направленность на творческую 

самореализацию, ітедагог-дефектолог способен выйти за пределы 

непрерывного потока повседневной практики, увидеть свой труд в целом и 

превратить его в предмет практического преобразования. Это позволяет 

осознавать и оценивать трудности и противоречия разных сторон своего 

профессионального труда, самостоятельно и конструктивно разрешать их в 

соответствии со своими ценностями, рассматривать любую трудность как 

стимул к дальнейшему своему профессионально-творческому развитию.

Осуществляя фасилитационно-творческий тип мотивационно

ценностной направленности, связанный с формированием творческих



способностей у детей с ограниченными возможностями, педагог- 

дефектолог видит своей задачей реализацию духовно-творческого 

потенциала детей с ограниченными возможностями, осознает смысл жизни 

как фасилититация развития детей с нарушениями, интересы таких детей дня 

педагога-дефектолога становятся собственными свободно принятыми

ценностями и органичным для него мотивом творческо-развивающей 

деятельности.

Целью нашего эмпирического исследования является изучение 

становления мотивационно-ценностной структуры профессионального 

самосознания будущих педагогов-дефектологов. Опираясь на 

теоретические положения, указанные выше, мы выдвинули гипотезу о том, 

что доля студентов каждого курса, обучающихся по специальностям 

“Олигофренопедагогика” и “Логопедия”, с адаптивным типом

мотивационно-ценностной направленности меньше, чем с теоретико

гностическим, творческой самореализации и фасилитационно-творческим 

типами.

Анализ первичных данных, полученных в ходе изучения 

становления мотивационно-ценностной структуры профессионального 

самосознания будущих педагогов-дефектологов с помощью авторских 

методик, диагностирующих профессиональные ценности и мотивы

будущих логопедов и олигофренопедагогов, производился с помощью 

критерия ф* -  угловое преобразование Фишера. Ссылаясь на полученные 

данные, можно сказать следующее:

1. Процентная доля студентов первого, а также четвертого курса, 

обучающихся по специальности “Олигофренопедагогика”, с адаптивным 

типом мотивационно-ценностной направленности меньше, чем с 

теоретико-гностическим, творческой самореализации и фасилитационно- 

творческим типами.

2. Процентная доля студентов третьего курса, обучающихся по



специальности “Олигофренопедагогика”, с адаптивным типом

мотивационно-ценностной направленности меньше, чем с теоретико

гностическим (статистически значимые различия ф*эмп=3,42 на уровне 

р<0,01) и фасилитационно-творческим типами (статистически значимые 

различия <р*эмп=3,04 на уровне р$0,01).

3. Процентная доля студентов пятого курса, обучающихся по 

специальности “Олигофренопедагогика”, с адаптивным типом

мотивационно-ценностной направленности меньше, чем с мотивационно

ценностной направленностью на творческую самореализацию 

(статистически значимые различия ф*эмп=4,38 на уровнер<0,01). Будущих 

олигофренопедагогов пятого курса с мотивационно-ценностной 

направленностью на творческую самореализацию в профессиональной 

деятельности больше, чем с теоретико-гностическим типом (статистически 

значимые различия ф*эмп^2,97 на уровне р<0,01) и фасилитационно- 

творческим типом (статистически значимые различия ф*эмп=2,63 на 

уровне р<0,01).

4. Процентная доля студентов, обучающихся по специальности 

“Логопедия”, с адаптивным типом мотивационно-ценностной

направленности на каждом курсе (1-5) меньше, чем с теоретико

гностическим, творческой самореализации и творческим аналитико

синтетическими типами. Процентная доля студентов, обучающихся по 

специальности “Логопедия”, с теоретико-гностическим типом 

мотивационно-ценностной направленности меньше, чем с творческой 

самореализации (статистически значимые различия ф*эмп=3,34 на уровне 

р<0,01) и фасилитационно-творческим типами (статистически значимые 

различия ф*эмп=4,76 на уровнер<0,01).

5. Будущих олигофренопедагогов, обучающихся на старших курсах с 

превалированием типа творческой самореализации больше, чем на 

начальных курсах (статистически значимые различия ф*эмп=4,26 на



уровне р<0,01).

6. Будущих логопедов на начальных и старших курсах с 

фасилитационно-творческим типом мотивационно-ценностной

направленности больше, чем будущих олигофренопедагогов 

(статистически значимые различия <р*эмп=3,88 и ср*эмп=2,79 на уровне 

р<0,01). Студентов старших курсов (4-5), обучающихся по специальности 

“Олигофренопедагогика” с мотивационно-ценностной направленностью на 

творческую самореализацию больше, чем студентов старших курсов (4-5) с 

тем же типом, обучающихся по специальности “Логопедия” 

(статистически значимые различия ф*эмп=3,69 на уровне р<0,01).

Таким образом, исследуя становление мотивационно-ценностной 

структуры профессионального самосознания, при помощи авторских 

методик, мы сделали вывод о том, что будущих педагогов-дефектологов с 

адаптивным типом мотивационно-ценностной направленности гораздо 

меньше, чем с теоретико-гностическим, творческой самореализации и 

фасилитационно-творческим типами. Мотивационно-ценностная 

направленность на творческую самореализацию в профессии более 

свойственна будущим олигофренопедагогам, обучающимся на старших 

курсах, чем на начальных курсах. Сравнивая же будущих логопедов с 

олигофренопедагогами по доминирующим типам мотивационно

ценностной направленности, мы увидели, что фасилитационно-творческий 

тип более свойственен будущим логопедам начальных и старших курсов, 

нежели будущим олигофренопедагогам, но в тоже время направленность 

на творческую самореализацию характерна для большего числа будущих 

олигофренопедагогов старших курсов, чем для будущих логопедов.

Итак, мы можем заключить, что во многом подтверждается наше 

предположение о превалировании числа будущих педагогов - 

дефектологов с высоким уровнем развития профессионального 

самосознания и доминированием мотивационно-ценностной



направленности на творческую самореализацию в профессии, духовное 

совершенствование себя как будущего педагога - дефектолога, выполнение 

своей гуманной миссии в развитии, обучении, воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными психофизическими 

возможностями.
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ОБРАЗОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ -  КОРРЕЛЯТ ВАРИАТИВНОГО

Думается, в настоящее время говорить о перспективах 

информационного общества вернее всего в духе прагматичного 

скептицизма Р. Рорти, полагавшего, что «продвижение человечества к 

большей свободе и большей справедливости возможно, но не неизбежно» 

[3, с. 30]. Однако то, что информационное общество не состоялось 

(добавим осторожно: пока!) в своем «идеальном» виде, не дает повода для 

отказа от такого его атрибута, как непрерывное образование. Нужно лишь 

вернуть этому понятию тот истинный, первоначальный смысл, что оно 

утратило за годы употребления, превратившись в «модное», расхожее, но 

на деле мало что значащее словосочетание. Простой пример. Когда в 

начале 90-х годов минувшего века стал стремительно снижаться конкурс в 

технические вузы Санкт-Петербурга, выход нашли в «распределении» 

петербургских школ между этими вузами, что обеспечило 

гарантированный минимум приема [см.: 2, с. 16]. Что это: отголосок 

«командно-административной» системы или вариант конструктивного 

взаимодействия общества и образования в аспекте своеобразного 

понимания «непрерывности» последнего?..


