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УДК 502:373.3
Мы представляем взаимосвязь механизмов-драйверов не только как
унаследованные особенности, но и персональные свойства, полученными
человеком в процессе профессиональной деятельности. Взаимодействие
механизмов-драйверов выполняет функцию самореализации, приводит к
эмоциональной устойчивости и целостности самосознания, что говорит о
продуктивности профессиональной деятельности на различных этапах. В данной
статье мы определяем взаимосвязь механизмов-драйверов как личностное
свойство

человека,

обусловливающее

устойчивость

к

стресс-факторам

различного рода, его адаптационные способности. Чем более развиты
адаптационные способности, тем больше вероятность сохранения эффективной
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.
Профессиональная

деятельность

имеет

полимотивированный

драйверно-поступательный характер, обусловленный многовалентностью и
взаимосвязью

механизмов-драйверов,

влияющих

на

продуктивность

деятельности преподавателя в различной степени.
Опираясь на предыдущие наши исследования, мы определяем взаимосвязь
механизмов-драйверов профессиональной деятельности преподавателя высшей
школы на различных возрастных этапах [3, c. 15-16]. На основании работ Асеева
В.Г., рассматривая понятие «психологические механизмы», указываем, что в нем
сливаются образно-метафорические описания (ведущие свое начало от родового
«механизма») и научное представление о внутрипсихических процессах. Данные
процессы обеспечивают эффективность и прогнозирование «психологического
воздействия», поэтому психологические механизмы-драйверы мы определяем,
как «единый и целостный набор психических состояний, признаков и процессов,
реализующих

поступательное

движение

к

конкретному
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результату

в

соответствии

со

стандартной

или

часто

встречающейся

выявляет

в

последовательностью» [2, с. 65-68].
Важный

аспект

понятия

«механизм»

отношении

психологических механизмов Л.И. Анциферова, связывая это понятие не столько
с реализацией и воспроизведением функций системы, сколько с их изменениями,
ведущими к прогрессивному или регрессивному развитию самой системы,
повышающими или снижающими уровень ее организации. Особого внимания
заслуживает системный подход к механизмам изучаемых явлений и процессов, в
рамках которого внимание исследователя фокусируется главным образом на
прогрессивных изменениях в развитии, повышающих организационный уровень
системы и, соответственно, уровень продуктивности процессов деятельности [5,
6, с. 125-127, с. 267-269].
В

этой

связи

под

психологическими

механизмами-драйверами

формирования мотивации профессиональной деятельности преподавателя вуза
мы понимаем совокупность и целостность профессионально-направленных
прогрессивных
обучения,

воздействий

приводящего

системы

к

специализированного персонального

реализации

поступательного

личностно-

профессионального становления преподавателя высшей школы.
К психологическими механизмам-драйверам системы формирования
мотивации профессиональной деятельности мы отнесли: механизм реализации
личностного потенциала
формирования

мотивации

специалиста через самореализацию в системе
профессиональной

деятельности;

механизм

новообразования личности через профессиональную культуру; механизм
гуманизации траекторий профессионального становления; механизм развития
компетентности;

механизм технологизации и

алгоритмизации, механизм

интенсификации активности преподавателя.
Для определения лидирующих механизмов-драйверов профессиональной
мотивации преподавателей высшей школы на разных возрастных этапах было
проведено лонгитюдное исследование на базе Тверского государственного
университета и Тверского государственный технического университета. Исходя
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из сущностной характеристики мотивации профессиональной деятельности
преподавателя вуза, исследование было основано на восьми механизмах–
драйверах профессиональной мотивации. Это:
1) механизм-драйвер реализации персонального потенциала специалиста через
самореализацию в системе формирования мотивации профессиональной
деятельности (представление к награде или почетному званию; благодарность
в приказе; желание больше заработать; быть высококвалифицированным
педагогом);
2) механизм-драйвер взаимосвязи потенциального и актуального (сочувствие к
отстающим студентам, желание помочь им, привить студентам интерес к
науке);
3) механизм-драйвер инновации личности через профессиональную культуру
(ответственность перед самим собой, своей совестью; желание быть на среди
лидеров коллектива; желание быть высококвалифицированным педагогом,
получить интеллектуальное удовлетворение, углубить свои знания в данной
области);
4)

механизм-драйвер

становления

в

поступательной

системе

формирования

траектории

профессионального

мотивации

профессиональной

деятельности личности (стремление принести людям больше пользы, быть
готовым к занятиям, привычка выполнять любое дело хорошо, добиваться
успеха; желание помочь студентам стать настоящими людьми;
5) механизм-драйвер лонгитюдного развития (интерес к студентам, к своей
профессии, к творческому поиску, к преподаваемой науке);
6) механизм-драйвер интенсификации деятельности преподавателя (желание
заслужить признание и доверие студентов; благодарность в приказе;
заработать; требование со стороны администрации);
7)

механизм-драйвер константной технологизации и алгоритмизации

(потребность в доброжелательном внимании к своим успехам, удачам;
творческая атмосфера в коллективе; одобрение и требование со стороны
администрации);
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8)

механизм-драйвер рационального прогнозирования повышения мотивации

профессиональной

деятельности

(интерес

к

творческому

поиску,

преподаваемой науке);
Результаты

исследований

представлены

в

таблице

значений

множественного коэффициента корреляции психологических механизмовдрайверов.
Таблица 1.
1
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Для более наглядного представления выявленной зависимости обратимся к рис.1.

Рис.1. Зависимость рассматриваемых психологических механизмов-драйверов от возраста и
стажа работы преподавателя

Как видно из графика, представленного на рис.1. и соответствующих данных
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таблицы, можно сделать следующие выводы.
По результатам исследования для первой группы преподавателей в
возрасте до 30 лет со стажем работы менее 5 лет механизм-драйвер реализации
персонального потенциала специалиста через самореализацию в системе
формирования

мотивации

взаимодействует

с

профессиональной

механизмом-драйвером

деятельности

инновации

личности

тесно
через

профессиональную культуру. Данный этап характеризуется как первое место
работы или вступление в профессию, что является большим творческим
достижением в профессиональной деятельности. Нужно стараться заслужить
признание начальства и коллег. Преподаватель заинтересован в развитии личной
мотивационной сферы, которую можно определить, как ее индивидуальность
данного конкретного человека, отличие его мотивации от мотивации
деятельности и поведения других людей. Эта характеристика мотивационной
сферы человека может, в свою очередь, проявиться во взаимодействии
механизмов-драйверов следующего этапа. Наименее значимое взаимодействие
мы

наблюдаем

актуального

у
и

профессионального

механизма-драйвера
механизма-драйвера
становления

в

взаимосвязи

потенциального

поступательной

системе

формирования

и

траектории
мотивации

профессиональной деятельности личности.
На вторую группу преподавателей в возрасте от 30 до 40 лет со стажем
работы от 5 до 10 лет оказывает взаимодействие механизм-драйвер
интенсификации

деятельности

преподавателя

и

механизм-драйвер

константной технологизации и алгоритмизации. Данные механизмы носят
конструктивный характер, позволяют адекватно переоценить ситуацию,
обнаружить альтернативную цель, подобрать оптимальные средства для ее
достижения, что будет способствовать удовлетворению желаний и потребностей.
В этом возрасти происходит саморегуляция и саморефлексия профессиональной
деятельности. Взаимосвязь механизмов можно характеризовать как нормальный
процесс, который предохраняет организм от психотравмирующих переживаний,
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ситуаций, отрицательной информации, эмоционального выгорания, повышает
его устойчивость в критических ситуациях профессиональной деятельности
преподавателя, но, так же, следует отметить, что такое взаимодействие может
привести к тяжелым последствиям, нарушениям становления личности, а,
следовательно, к социальной дезадаптации. Наименьшее влияние оказывает
механизм-драйвер
становления

в

поступательной
системе

траектории

формирования

профессионального

мотивации

профессиональной

деятельности личности. На третью группу преподавателей в возрасте от 40 до
50 лет со стажем работы от 10 лет и выше наибольшее влияние оказывает
механизм-драйвер

константной

технологизации

и

алгоритмизации,

а

наименьшее механизм-драйвер интенсификации деятельности преподавателя.
Надо заметить, что с увеличением стажа преподавателей значение всех
групповых признаков уравнивается, в отличие от преподавателей с наименьшим
стажем.
Итак,

лидирующие

психологические

механизмы-драйверы

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы неодинаковы
на разных стадиях профессионализации. Психологическая направленность
выделенных в данном исследовании взаимосвязей заключается в том, что они
носят мотивирующий, обеспечивающий характер воздействия на осуществление
константного личностно-профессионального становления преподавателя вуза как
индивида, личности, субъекта деятельности. Некоторые них не могут напрямую
оказывать влияние на преподавателя, но, вступая во взаимосвязь с рядом других
условий и факторов, способствуют достижению поступательного личностнопрофессионально-развивающего эффекта.
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