МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования

БГ
П
У

«Брестский государственный университет им~ни А.С. Пушкина»

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДБIХ УЧЕНЫХ,
посвященная 60-летию университета
Сборник материалов
'•

20 мая 2005 года

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

VII МЕЖВУЗОВСКАЯ

Брест 2005

250

251

В процессе методологического исследования условий и факторов,
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детерминирующих

профессионально-педагогическую
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направленность

личности, важно определить параметры, критерии и показатели ее сфор
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мированности.
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Завершая методологическое исследование и подчеркивая его про

5.

цессуально-деятельностный характер, опираясь на философский принцип о

ДИСПОЗИЦИОННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ МОТИВАЦИИ

единстве теории и практики, мы говорим и о профессиональной направ

ПОДРОСТКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ленности как о принципе обучения в вузе . Таким образом, педагогический
процесс вуза, построенный на ряде дидактических принципов, среди кото

В условиях трансформации современной системы образования все

рых и принцип профессиональной направленности, представляет собой

большее внимание приобретает проблема развития у школьников активно
сти и самостоятельности . При этом очевилнее становится необходимость

более полного учета мотивации в практике обучения и воспитания школь

го. Здесь мы видим связь методологии и методики обучения в вузе, кон

ников. Знание мотивов учащихся, их содержания и динамики, механизмов

кретизацией последней, в свою очередь, служит технология.

формирования позволяет повысить эффективность работы учителя по ре

систему

В

следующих

нашем

педагогическую

взаимосвязанных

исследовании

мы

направленность в

компонентов:

рассматриваем

двух

аспектах :

профессионально

интегральное

новление и

[3,

с.

9].

Ста

шению задач развития и обучения подрастающего поколения. Поэтому из
менения в мотивации

развитие профессионально-педагогической

направленности

-

один из важнейших показателей эффективности не

только учебной деятельности, но и воспитания. Считающееся аксимотич
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мотивационно

целевого, содержательно-когнитивного, процессуального и результативно

ным положение о том, что развитие мотивации происходит под влиянием,

личности происходит в процессе профессионализации преподавания ву

как окружающей действительности, так и личностных диспозиций еще не

зовских дисциплин

достаточно подтверждено в эмпирическом плане. Мало изучен вопрос о

-

базового компонента профессии учителя . Здесь также

учитывается диалектическая связь общего, особенного и единичного. «Ка

механизмах этого влияния и взаимодействия между данными факторами.

ждый объект как предмет частной дисциплины описывается и усваивается

Одним из первых понятие «черта личности» ввел Г.Оллпорт. В даль

в трех ракурсах: в общей форме как система, в особенной форме как сис

нейшем он выделил общие черты личности, характерные для данной куль

тема специфической природы, в единичной форме

туры, и индивидуальные черты, которые назвал диспозициями. Г . Оллпорт

в том ее конкретном

-

проявлении, в котором он выступает в той или иной профессиональной за

отмечал, что диспозиции проявляются в поступках, поведении и поведен

даче»

ческих особенностях, сохраняющихся на протяжении всей жизни. Он вы

[3,

с.

34] .

Таким мы видим методологическую основу нашего исследования.

деляет три типа диспозиций: кардинальные, центральные и вторичные

[1].

В отечественной психо.10гии термин диспозиции используется преимуще
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По мнению ЕЛ.Ильина личностные диспозиции

должны принимать участие в формировании конкретного мотива
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с.60].
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