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ВВЕДЕНИЕ

Проблема личности и связанные с ее проявлениями проблемы жизненных 
реалий по праву являются центральными для психологического знания. На 
протяжении достаточно длительного периода истории как зарубежной, так и 
отечественной психологии к данному проблемному полю обращались 
представители практически всех психологических школ и течений 
(А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, 
А. Бандура, Ш. Бюллер, У. Джеймс, Дж. Келли, А. Маслоу, К. Роджерс, 
Г.С. Салливан, Б.Ф. Скиннер, Э. Торндайк, Дж. Б. Уотсон, В. Франкл, 3. Фрейд,
Э. Фромм, К. Хорни, К.Л. Халл, К. Юнг и многие другие). При этом в центр 
исследовательских интересов попадали различные ракурсы личности, однако 
наибольший интерес всегда вызывали вопросы, связанные с развитием личности 
под действием разнообразных внешних и внутренних факторов. Установлено, 
что наиболее интенсивные изменения личности происходят под влиянием 
организованных воздействий обучения и воспитания (С.Л. Рубинштейн, 
Л.И. Божович,.Ж. Пиаже и др.).

В настоящее время заметно расширяется практика профессиональной 
переподготовки специалистов. Это вызвано, с одной стороны, 
невостребованностью многих профессий на рынке труда, а с другой -  попыткой 
индивида повысить свою конкурентоспособность. В связи с этим перед 
психолого-педагогической наукой стоит задача методологического и 
методического обеспечения эффективного процесса образования взрослых и 
повышения квалификации. Практическая необходимость дополнительного 
образования связана с возникновением проблем в процессе профессиональной 
деятельности специалиста, которые неразрешимы с помощью знаний, умений и 
навыков в рамках полученного высшего образования. Объективно такая 
потребность появляется тогда, когда базовое образование не «срабатывает», не 
является фактором профессионального развития, не позволяет наращивать 
познавательный ресурс. Одновременно необходимость дополнительного 
образования вызвана актуализацией потребности в социальной защищенности 
специалиста с высшим образованием, еще не нашедшего места в конкурентной 
среде для профессиональной самореализации, в том числе и для карьерного 
роста [38].

Таким образом, необходимость в дополнительном образовании 
вызывается как внешними факторами, так и внутренней мотивацией 
специалиста к дополнительному образованию [16].
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В настоящее время в психологической науке ощущается дефицит 
исследований в данном направлении, несмотря на значительный рост работ в 
области психологии зрелости, акмеологии, андрагогики и т.д. 
(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Г.С. Абрамова,
А.А. Бодалев, Ю.М. Забродин, Е.А. Климов, Ю.Н. Кулюткин, Н.С. Пряжников, 
Е.Ф. Рыбалко и другие) [79].

Готовность специалистов к смене своей профессиональной деятельности 
во многом зависит от их «профессиональной мобильности». Понятие 
«профессиональная мобильность» достаточно емкое и неоднозначное, имеющее 
сложную структуру. М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович отмечают, что основой 
профессиональной мобильности, прежде всего, является высокий уровень 
обобщенных профессиональных знаний, владение системой обобщенных 
профессиональных приемов и умение эффективно их применять для 
выполнения каких либо заданий в области своей профессии [30].

По мнению зарубежных исследователей (Д. Мартенс, А. Шелтон) в основу 
формирования профессиональной мобильности и конкурентоспособности 
будущих специалистов должны быть положены «ключевые квалификации», 
которые имею.т широкий радиус действия, выходят за пределы одной группы 
профессий, профессионально и психологически подготавливают специалиста к 
смене и освоению новых специальностей и профессий, обеспечивают 
готовность к инновациям в профессиональной деятельности [57].

Термину «профессиональная мобильность» предшествовал термин 
«социальная мобильность» предложенный П. А. Сорокиным, -  перемещение 
индивида внутри социального пространства, любой переход индивида, 
социальной группы или ценности с одной социальной позиции на другую. С.В. 
Нужнова выявила, что в основе формирования потребности в профессиональной 
мобильности лежат: развитие мотивации самообразования, развитие мотивации 
достижения, -формирование установки на самоактуализацию, установки на 
оптимистическое восприятие действительности, смены профессии. Способности 
к профессионэльной мобильности включают в себя развитые когнитивные 
способности, креативность, дивиргентность, критичность мышления. Основа 
профессиональной мобильности складывается из общеобразовательных знаний, 
обще-профессиональных знаний, профессиональных знаний, ключевых 
квалификаций и компетенций, способности к быстрому переносу знаний [57].

Переподготовка специалистов -  относительно новое направление и в 
системе образования Республики Беларусь. Анализ литературы показал, что 
учеными наиболее широко рассмотрены общие вопросы данной проблемы: 
особенности процесса переподготовки в системе последипломного образования
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(А.И. Жук, А.И. Абрамов, Н.Н. Кошель, Т.А. Бабкина, С.Б. Самарцев, 
Р.В. Силин), особенности образования взрослых (О.А. Иванова, А.В. Никитин,
В.Г. Родченко) [75]. Следует констатировать, что малоизученными являются 
характеристики личности, совершающие переподготовку. Остаются, не 
исследованы причины их желания получить новую профессиональную 
квалификацию, актуализировать свои знания, повысить свой профессиональный 
уровень, а также уровень личностного развития и т.д. Возникает необходимость 
в понимании тех мотивов, которые побуждают личность к самопреобразованик 
(Л.И. Анцыферова, Ю.М. Забродин), к осознанному овладению новой 
профессиональной ролью (А.Г. Асмолов).

Итак, актуальность исследования определяется:
- недостаточно изученными теоретико-методологическими вопросами 

которые касаются личностных характеристик и мотивации учебной 
деятельности слушателей, получающих дополнительное образование;

- запросами психолого-педагогической практики в отношении способо! 
обучения разных категорий взрослых людей (учитывая их возрастные 
особенности, пол, предшествующее образование, степень успешности в нем).

Значимость и малоизученность данных аспектов определили выбор темь 
исследования и его цель.

Целью нашего исследования явилось выявление взаимосвязь 
личностных особенностей и мотивации учебной деятельности слушателей 
получающих дополнительное образование. Исходя из целей исследования 
можно выделить следующие основные задачи:

1) проанализировать научную литературу по проблеме исследования;
2) провести исследование личностных особенностей слушателей 

получающих дополнительное образование;
3) изучить мотивацию учебной деятельности слушателей, получающю 

дополнительное образование;
4) выявить взаимосвязь личностных особенностей и мотивацш 

учебной деятельности слушателей, получающих дополнительное образование.
Гипотеза: предполагается, что личностные черты взаимосвязаны с 

мотивацией учебной деятельности слушателей.
Объектом данного исследования выступает личность слушателей 

получающих дополнительное образование.
Предметом данного исследования является взаимосвязь личностны> 

особенностей с мотивацией учебной деятельности слушателей 
получающих дополнительное образование.
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Переменные исследования:
а) зависимые -  личностные особенности и мотивация учебной 

деятельности;
б) независимые -  слушатели, получающие дополнительное образование.
Методы и методики исследования: метод теоретического анализа,

психодиагностический метод сбора эмпирических данных (тестирование), 
метод статистической обработки данных (описательная статистика, метод 
ранговой корреляции Ч. Спирмена), метод контент-анализа. Для изучения 
индивидно-личностных характеристик слушателей использовался 16- 
факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (форма А). Исследование 
мотивации учебной деятельности осуществлялось с помощью опросника 
«МАС», разработанного М. Кубышкиной. Также слушателям 
предлагалось развернуто ответить на вопрос «Почему я прохожу 
переподготовку по специальности управление персоналом?»

Методологическая основа исследования: методологическую 
основу составила зарубежная теория черт личности Р.Б. Кеттелла, основу 
мотивации учебной деятельности составили теоретические положения 
Е.П. Ильина, В.Г. Леонтьева, М.Г. Рогова.

Научная значимость исследования состоит в том, что результаты 
исследования , взаимосвязи личностных особенностей и мотивов учебной 
деятельности слушателей, получающих дополнительное образование, вносят 
вклад в дальнейшее развитие представления о личности взрослых людей, 
учебной деятельности и о мотивации учебной деятельности в ситуации 
дополнительного образования.

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 
новые данные позволяют определить актуальные направления, связанные с 
развитием процесса профессиональной переподготовки с учетом личностных 
особенностей' и мотивации обучения слушателей. Обнаруженная специфика 
мотивационной сферы может быть использована при построении программ и 
выборе методов дополнительного обучения в высших учебных заведениях. 
Также это дает возможность оптимизировать переобучение взрослых и решить в 
достаточной мере задачу соответствия специалиста другой профессиональной 
деятельности.

Научная новизна исследования заключается в том, что:
1) изучена специфика личностных особенностей и особенности 

мотивации учебной деятельности слушателей, получающих дополнительное 
образование;
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2) выявлена взаимосвязь личностных особенностей и мотиваци] 
учебной деятельности слушателей, получающих дополнительное образовании;

3) проведен анализ и выявлена степень изученности характеристи: 
слушателей, получающих дополнительное образование.

База исследования: исследование проводилось на базе Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров по новым направления! 
развития техники, технологии и экономики при Белорусском национально! 
техническом университете. В соответствии с целью и задачами научно] 
работы обследованы слушатели, получающие дополнительно^ 
образование по специальности «Управление персоналом» (обще 
количество -  50 человек, возраст от 21 до 42 лет).

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, тре: 
глав, заключения, списка использованных источников (90 наименований] 
В приложении представлены сводные таблицы по результата! 
исследования, первичные материалы. Общий объем работы -  60 страниц.
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