
Рассматривая особенности становления про�
фессионализма преподавателя высшей школы,
необходимо связывать их с наличием противоре�
чия между свойствами его личности (мотивами,
способностями, потребностями и др.) и теми тре�
бованиями, которые предъявляет к профессионалу
общество, – двумя реальностями, которые не соот�
ветствуют друг другу. Профессиональная личность
– это активная, целеустремленная личность, кото�
рая разрешает данное противоречие, стремясь най�
ти оптимальный для ее собственного «Я» консен�
сус в условиях профессиональной среды.

Психолого�педагогические аспекты становления

профессионализма

На первой стадии профессионализации форми�
руются соответствующие данному периоду дея�
тельности профессиональные действия, навыки,
определенный уровень психических функций.
Происходит развитие ориентировочной деятельно�
сти за счет обогащения ее содержания, подведения
его под новые формы профессиональной деятель�
ности. Характерный для этого периода процесс
формирования качественно нового содержания
психических действий специалистов операторско�
го профиля широко представлен в отечественной
психологии работами В.П. Зинченко, Д.Н. Завали�
шиной, Д.Н. Ошанина и др. [1–3].

Особенностью второй стадии профессионализа�
ции является отработанность, стабильность, сте�
реотипность деятельности. На этой стадии развитие
профессионала движется в двух плоскостях. Первая
плоскость – внешняя, открытая для стороннего на�
блюдателя, характеризуется высоким уровнем про�
фессиональной успешности и внешним благополу�
чием. Психологически же происходит жесткая фик�
сация профессиональных задач, системы условий, в
которых они должны выполняться, что приводит к
угасанию ориентировочной активности субъекта. В
результате формируются соответствующие установ�
ки поведения, направленные на выработку устой�
чивой предрасположенности человека к шаблон�
ным действиям. На этой стадии идут процессы, ко�
торые в первую очередь захватывают целевой и ис�
полнительный компоненты.

Развитие человека – обусловленный и вместе с
тем активный саморегулирующийся процесс. Это
самодвижение от низших к высшим уровням жиз�
недеятельности, в котором внешние обстоятель�
ства, обучение и воспитание всегда действуют че�
рез внутренние условия. Движущими силами ра�
звития психики человека как субъекта деятельно�
сти, как личности являются возникающие в про�
цессе развития внутренние противоречия.

Возникающие в жизни человека противоречия
между целями, задачами и наличными для их до�
стижения средствами, противоречия между стре�
млениями, возможностями, потенциалами челове�
ка и его интересами, отношениями, направленно�
стями (или, по терминологии В.А. Ганзена и
Л.А. Головей, – противоречие между потенциями и
тенденциями [4]) разрешается в деятельности и
служит движущими силами развития индивидуаль�
ности человека.

Признавая, что важнейшим источником разви�
тия является разрешение противоречий, Л.М. Ми�
тина делает акцент на внутриличностном противо�
речии. Внутриличностное противоречие определя�
ется как «субъективно переживаемое рассогласова�
ние тех или иных тенденций в самосознании лич�
ности (оценок, притязаний, установок, интересов),
которые взаимодействуют и изменяют друг друга в
процессе своего развития» [5. С. 79].

Л.М. Митина отстаивает позицию, согласно ко�
торой профессиональное развитие неотделимо от
личностного – в основе того и другого лежит прин�
цип саморазвития, детерминирующий способность
личности превращать собственную жизнедеятель�
ность в предмет практического преобразования,
приводящий к высшей форме жизнедеятельности
личности – творческой самореализации. В каче�
стве основных факторов развития рассматривается
внутренняя среда личности, ее активность, потреб�
ность в самореализации. По мнению автора,
объектом профессионального развития и формой
реализации творческого потенциала человека в
профессиональной деятельности являются инте�
гральные характеристики его личности: напра�
вленность, компетентность, а также поведенческая
и эмоциональная гибкость. Исследователь считает,
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что выделенные интегральные характеристики
личности профессионала являются психологиче�
ской основой, необходимой во всех видах деятель�
ности (хотя и в разной степени) [6. С. 28–38].

Потенциал личности в становлении 

профессионализма

Индивидуальный ресурс состоит из внутренних
резервов человека (энергетических, психофизио�
логических возможностей, интеллектуальных, во�
левых и др.) и потенций его развития. В процессе
деятельности происходит трансформация ресурса
(как энергетической основы деятельности) челове�
ка в различные виды результатов деятельности
(внутренних и внешних). В зависимости от особен�
ностей использования индивидуальных ресурсов (а
также внутренних резервов) человека можно полу�
чить различные макроструктуры сознательной тру�
довой деятельности.

Рассмотрим преподавательскую деятельность, в
которой индивидуальный ресурс педагога полно�
стью используется (включая расходование вну�
тренних резервов) для удовлетворения потребно�
стей, вынужденных внешней реальностью. Инди�
видуальный ресурс педагога используется как сред�
ство, как своеобразное «орудие».

Выделим основные особенности преподавания
как разновидности сознательной деятельности че�
ловека. Расходование индивидуального ресурса
преподавателя для достижения целей вынуждается
следующими обстоятельствами:

а) внутренней, осознаваемой необходимостью
поддерживать существование во внешней среде;

б) внешними требованиями поддерживать и раз�
вивать социум.

Внутренние средства для достижения целей и
процесс использования индивидуального ресурса
человека определены идеологическими установка�
ми, строго регламентированы (образование, навы�
ки или подражание чему�то) и считаются наиболее
приспособленными.

Достижение цели фиксируется по заранее за�
данным результатам.

Затраченная энергия и ресурсы по оговоренным
условиям компенсируются человеку за счет получе�
ния материальных и др. благ, удовольствия или мо�
рального поощрения в виде общественного призна�
ния (награды, общественные полномочия и т.п.).

Преподавательскую деятельность можно опре�
делить следующим образом: это вынужденный об�
стоятельствами вид сознательной деятельности, где
достижение реальных или абстрактных целей ре�
гламентируется извне или самостоятельно: а) спо�
собом, характером действий или процессом; б) за�
ранее определенными результатами; в) материаль�
ной, эстетической или моральной компенсацией за
расходуемые человеком ресурсы. При преподава�
тельской деятельности результатом трансформации

внутреннего ресурса человека являются удоволь�
ствия от внешних благ, восстанавливающие энерге�
тические резервы, а также накопление опыта.

Словари определяют ресурсы как средства, за�
пасы чего�нибудь, к которым обращаются в случае
необходимости, возможности (напр., природные
ресурсы, экономические ресурсы) [7].

Этимология свидетельствует о том, что слово
ресурс заимствовано во второй половине XIX в. из
французского языка, где ressource является суф�
фиксным производным от ressourdre – «поднимать�
ся» и, в свою очередь, восходит к латинскому resur�
gere «распрямляться, подниматься» (Фасмер, 1987;
Шанский, Боброва, 1994) [8, 9]. Под ресурсом ор�
ганизма понимаются возможности, источники ак�
тивности человеческого организма [10].

Близким к рассмотренному выше понятию яв�
ляется понятие потенциала. Словари определяют
потенциал как совокупность наличных средств,
возможностей в некоей области, некоем отноше�
нии [11]. Этимологический словарь поясняет, что
прилагательное «потенциальный» – заимствовано в
XIX веке из французского языка, где существитель�
ное potentiel от лат. potentialis – «сила, мощь, возмож�
ность», суффиксное производное от potens – «могу�
щий». Буквально прилагательное потенциальный
переводится как «могущий быть» [9]. В психологии
потенциальное рассматривается как скрытое пси�
хическое явление, которое при определенных усло�
виях может проявиться как актуальное [12].

Кроме понятий ресурса и потенциала, исполь�
зуется родственное им понятие «резерв». Под ре�
зервом (фр. reserve, лат. reservare – сберегать, сохра�
нять) понимается [7]:

1) запас чего�либо на случай надобности; 2) ис�
точник, откуда черпаются необходимые новые
средства, силы. Термин «резервы» применительно
к человеку заимствован из теории надежности. Ре�
зервирование – главное условие, основополагаю�
щий принцип надежности функционирования лю�
бой системы. Выделяют структурное и функцио�
нальное резервирование. Под структурным резер�
вированием понимается наличие дополнительных
элементов, которые могут заменить неисправные
элементы, избыточность (наличие нескольких ва�
риантов взаимодействия между элементами систе�
мы) и дублирование. Под функциональным резер�
вированием понимаются те диапазоны условий, в
которых система может выполнять возложенные
на нее функции. Все виды резервирования связаны
с определенной избыточностью.

Существует связь между ресурсами и резервами
человека. В процессе деятельности могут возни�
кать конфликтные взаимоотношения между усло�
виями деятельности и возможностями человека по
ее выполнению. Психика человека, выполняющая
роль интегрального регулятора, обеспечивающего
адекватное расходование и поддержание на дол�
жном уровне всех видов ресурсов человека, опреде�
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ляет приоритетность того или иного мотива на ка�
кой�то промежуток времени. Соответственно, идет
мобилизация и перераспределение всех видов ре�
сурсов. При очень большой активизации общий
объем оперативно используемых ресурсов может
возрастать за счет резервов организма.

Отмечается две общие закономерности расхо�
дования резервных ресурсов: 1) их объем хотя и из�
меняем, но на период определенного цикла дея�
тельности всегда ограничен; 2) существует опреде�
ленная специфичность общих ресурсов, например,
ресурс внимания не заменяется ресурсом мышеч�
ной энергии и т. д. [10].

Г.В. Суходольский пишет о ресурсах деятельно�
сти и ресурсах работы. Работу автор представляет в
виде последовательного решения задач деятельно�
сти на рабочем месте. В качестве ресурсов работы
субъектов автор рассматривает информацию, мате�
риал и энергию. Сама же работа, по мнению иссле�
дователя, выступает в этом случае «ресурсом функ�
ционирования деятельности» [13. С. 77].

В процессе реализации профессиональных
функций ресурсы преобразуются в результаты. По�
этому производство результатов должно уравнове�
шиваться поступлением ресурсов. При дефиците
или избытке ресурсов необходимое равновесие на�
рушается. Возникают известные проблемы недо�
грузки или перегрузки работников с не менее из�
вестными последствиями (монотония и психиче�
ская напряженность, снижение готовности, произ�
водительности, надежности и качества труда, каче�
ства продукции, деформации личности и т. д.). Ре�
сурсы не только должны быть в наличии, но и дол�
жны поступать в работу в необходимом количестве,
в нужное время и в определенном месте. Автор
приходит к выводу, согласно которому «многие
особенности действий и деятельности в целом об�
условлены локальным и общим балансом (или дис�
балансом) ресурсов и целей, а значит, и результа�
тов» [13. С. 78].

Очевидно, что в рассматриваемом контексте
речь идет, в большей степени, о внешних ресурсах
как источниках успешной (результативной) дея�
тельности. В свою очередь, продолжая логическую
цепочку, предложенную Г.В. Суходольским, можно
говорить о деятельности как ресурсе формирова�
ния и развития профессионализма человека.

Профессиональное развитие преподавателя

Для понимания особенностей профессиональ�
ного развития преподавателя необходимо разо�
браться, что вкладывается в категорию развитие
как в общенаучном, так и психологическом аспек�
те. Развитие в науке понимается как процесс дви�
жения от низшего (простого) к высшему (сложно�
му), раскрывающий, реализующий внутренние
тенденции и сущность явлений. Развитие неорга�
нических систем, живого мира, человеческого об�
щества подчиняется общим законам диалектики.

Для развития характерна спиралевидная форма.
Всякий отдельный процесс имеет начало и конец.
Причем уже в начале в тенденции содержится ко�
нец развития, а завершение данного цикла разви�
тия кладет начало новому циклу, в котором могут
повторяться некоторые особенности первого. Ра�
звитие – имманентный процесс: переход от низше�
го к высшему возникает потому, что в низшем в
скрытом виде содержатся тенденции, ведущие к
высшему, а высшее есть результат развития низше�
го. При этом только на достаточно высокой ступе�
ни развития полностью выявляются и впервые ста�
новятся понятными «намеки» на высшее, содержа�
щиеся в низшем.

Профессиональное развитие преподавателя не�
посредственно связано с развитием его психики.
Известно, что развитие психики – это последова�
тельное во времени, прогрессирующее (хотя и
включающее в себя отдельные моменты регресса)
изменение психических процессов, выраженное в
их количественных и структурных преобразова�
ниях. Развитие психики характеризуется необрати�
мым характером изменений, а также способностью
к накоплению изменений, «надстраиванию» новых
изменений над предшествующими [14].

В целом развитие психики совершается посте�
пенно, но в нем наблюдаются и некоторые перио�
ды, скачки развития.

Понятие индивидуального ресурса профессио�
нального развития преподавателя включает, с од�
ной стороны, реальные профессиональные воз�
можности, его готовность к эффективной профес�
сиональной деятельности, с другой – нереализо�
ванные (пока) профессиональные свойства, вну�
тренние резервы.

При этом профессионализм (как интегральное
свойство человека�профессионала), являющийся
продуктом развития, сформировавшись, сам ста�
новится объективным фактором дальнейшего хода
жизни и профессионального развития.

Профессионализм – это не только высококвали�
фицированный труд, но и особое мировоззрение, и
качественно иной образ жизни. Профессиональное
мастерство может рассматриваться как особая про�
грессивная форма отношения человека к действи�
тельности (к людям, обществу, природе). Профес�
сионализм, кроме знаний, включает эмоциональ�
ную удовлетворенность результатами своего труда.

Формирование профессионализма преподава�
теля связано с особенностями всего предшествую�
щего профессионального и жизненного опыта.
Важнейшее значение здесь имеет активность чело�
века. Выбор человеком профессии может рассма�
триваться как выбор средства для достижения им
желаемого образа жизни.

Не вызывает сомнения, что в основе профессио�
нализации лежит профессиональная подготовка. С
другой стороны, профессионализм выступает не
только как психолого�педагогический, но и как
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своеобразный культурный феномен. Поэтому осо�
бое социокультурное значение имеет система обра�
зования и подготовки преподавательских кадров
профессионалов. Именно эти кадры являются важ�
нейшими компонентами современного общества и
обеспечивают перспективу развития, социальное
благополучие населения, общественную стабиль�
ность. В связи с изменением структуры занятости
населения повышается значимость психолого�пе�
дагогических проблем профессиональной перепод�
готовки и вторичной профессиональной адаптации
человека к новым условиям жизни и деятельности.

Исследование социально�психологической 

адаптации преподавателей

В качестве важнейшего критерия (и индикато�
ра) профессиональной адаптации мы рассматрива�
ем эффективность профессиональной деятельно�
сти. Профессиональная адаптация – процесс не�
прерывный, постоянно активизирующийся в изме�
няющихся условиях профессиональной среды.
Критериями социально�психологической адапта�
ции преподавателей высшей школы могут служить
отношения к вузу (в целом и в частности), к руко�
водителю, к коллегам по работе, к студентам; удо�
влетворенность условиями труда, своим положени�
ем в коллективе, содержанием работы и т.д.

Для проведения исследования применялся
опросник для оценки появлений удовлетворенно�
сти профессиональной средой преподаватели вуза
(автор – Р.Х. Исмагилов) характеризует следующие
показатели: отношение к учебному заведению, к
работе, к студентам, к руководителю; удовлетво�
ренность условиями труда, своим положением в
коллективе [15. С. 122–126]. Опросник позволяет
выявлять уровни социально�психологической адапта�
ции в соответствии с предлагаемой шкалой.

Полученный показатель отражает эффектив�
ность психологической адаптации (как отношение
результативной ее стороны к затратной (в субъектив�
ных оценках, даваемых испытуемыми). Для каждого
испытуемого был подсчитан коэффициент, обозна�
ченный как «эффективность психологической адап�
тации» (Эψ). Он вычислялся по следующей формуле:

где У1 – удовлетворенность условиями труда; У2 –
удовлетворенность положением в коллективе (по�
казатели У1 и У2 выявлялись по опроснику Р.Х. Ис�
магилова); Д – интегральный показатель опросни�
ка О.Н. Родиной, характеризующий психосомати�
ческие проявления дезадаптации.

Таким образом, чем выше удовлетворенность
респондентов условиями труда и своим положени�
ем в коллективе, тем выше эффективность профес�
сиональной психологической адаптации и про�
явления адаптивных способностей, и, соответ�
ственно, наоборот.

Среди преподавателей в возрасте до 40 лет чи�
сло дезадаптированных относительно высокое
(61 % от всех обследованных преподавателей этого
возраста). У них чаще отмечают ухудшение самочув�
ствия: снижение общей активности, ощущение
усталости, негативные эмоциональные проявле�
ния. Мы связываем это с высокой психофизиоло�
гической «ценой» деятельности.

С возрастом число адаптированных преподава�
телей увеличивается. Следует отметить, что уро�
вень адаптации/дезадаптации связан с возрастом
респондентов не прямо, а через опосредствующие
ценностные представления. Доля адаптированных
преподавателей возрастает также по мере роста их
профессионального стажа.

Было обнаружено, что для исследуемой группы в
целом проявления дезадаптации связаны, в первую
очередь, с субъективной оценкой преподавателями
значимости условий своего труда. Обнаружено, что
у респондентов, для которых субъективная значи�
мость условий труда в системе их трудовых ценно�
стей очень велика, дезадаптация проявляется силь�
нее. С другой стороны, имеет место и обратный про�
цесс – чем менее адаптирован человек, тем большее
значение он придает условиям своего труда.

Проблема развития индивидуального профес�
сионализма человека тесно связана с вопросом о
потенциалах психического развития и заложенных
в нем ресурсах, которые могут быть использованы
для решения социально значимой задачи подготов�
ки профессионалов. Для социального прогнозиро�
вания необходимы научные знания о резервах и ре�
сурсах самого человеческого развития, об истин�
ных потенциалах этого развития, еще крайне недо�
статочно использующихся обществом. Эти поло�
жения не утратили своей актуальности и в настоя�
щее время. Механизмами формирования профес�
сионализма являются освоение моделей профес�
сии и профессиональной деятельности и профес�
сиональная идентификация человека с профессио�
нальным сообществом. Профессиональные дефор�
мации и профессиональные деструкции рассма�
триваются как искажение нормативных, сложив�
шихся в общественном сознании моделей профес�
сии и профессиональной деятельности, а также как
нарушение профессиональной идентификации че�
ловека с профессиональным сообществом.

1 2Ó ÓÝ ,Äψ
+

=
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Непрерывный процесс обновления техники и
технологии в условиях современного производства
предъявляет высокие требования к подготовке спе�
циалистов в системе высшего образования. Суще�
ственная роль в формировании инженеров новой
формации принадлежит языковому образованию,
которое в настоящее время приобретает все боль�
шую актуальность.

Традиционно иноязычная подготовка студентов
технического вуза была нацелена на обучение чте�
нию профессионально�ориентированных текстов и
их перевод, преимущественно с использованием
словарей [1]. По данным Г.Н. Аксеновой, обследо�
вавшей свыше 200 технических вузов, оказалось, что
выпускники могут читать литературу по специаль�
ности со словарем, воспроизводить заученные быто�
вые темы, но испытывают затруднения при вос�
приятии речи и изложении мыслей на иностранном
языке в сфере профессионального общения [2].

В связи с расширением международных контак�
тов, формированием единого информационного
пространства возрастает потребность общества в
специалистах различного профиля, способных не

только «читать�переводить», но и уметь решать про�
фессиональные задачи с помощью иностранного
языка, не пользуясь услугами переводчика. Многие
зарубежные и отечественные фирмы при приеме на
работу отдают предпочтение специалистам, активно
владеющим иностранным языком. Однако, как по�
казывает анализ современного состояния, уровень
владения иностранным языком выпускников техни�
ческих вузов не соответствует требованиям рынка
труда [3]. Причина, на наш взгляд, заключается в
том, что существующая система подготовки специа�
листов в техническом вузе имеет ряд недостатков,
которые не позволяют удовлетворить социальный
заказ современного общества на специалистов, спо�
собных средствами иностранного языка выражать
себя профессионально. Чтобы предоставить воз�
можность студентам освоить иностранный язык с
учетом личной мотивации и профессиональных по�
требностей, остро необходимы более гибкие техно�
логии обучения. Для этого предстоит проделать
большую работу, связанную с переосмыслением
традиционной практики обучения иностранному
языку под новым углом зрения.
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