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Исследуются мотивационный компонент 
профессиональной компетентности, уровень 
его сформированности у будущих учителей 
права. По результатам проведенного иссле-
дования предполагаются варианты формиро-
вания мотивационной компетентности для  
обучения студентов и осуществления ими 
профессиональной деятельности по выбран-
ной специальности. 
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социально-экономические события в со-
временном мире требуют обновления профес-
сионального образования, что служит основа-
нием для актуализации компетентного подхо-
да в подготовке специалистов. данный подход 
ориентирован на совершенствование форм  
обучения, подготовку квалификационных про-
фессиональных кадров, способных воспроиз-
водить знания и умения в современном кон-
курентном рынке труда. в то же время анализ 
научных источников по данному вопросу рас-
крывает факт многомерности трактовок поня-
тия «компетентность». Единого мнения в во-
просе оценивания уровня сформированности 
компетентности обучающихся и педагогов 
нет (Е.я. коган, а.М. Новиков, Б.д. Эльконин  
и др.).

актуализируя вопрос о подготовке буду-
щих специалистов, необходимо проанализи-
ровать трактовки понятия «компетентность». 
изучение научной литературы дает возмож-
ность утверждать, что существует два подхо-
да к рассмотрению данного понятия. Первый 
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стей субъекта; осознаваемая причина, которая 
лежит в основе выбора действий и поступков 
личности» [там же].

Мотивация выступает одной из стержне-
вых психологических характеристик лично-
сти. Мотивационная компетентность инте-
грирует в себе знание сущности мотивации 
и способность личности осознавать мотива-
цию собственностью и осуществлять управле-
ние ею.

изучение каждой компетентности опира-
ется на определение уровней освоения. Мы 
предложили три таких уровня – низкий, сред-
ний, высокий. каждый уровень имеет опре-
деленную значимость. для каждого уровня  
предусматриваются свои результаты и степень 
его достижения. 

вопрос развития мотивационного компо-
нента профессиональной компетентности бу-
дущих учителей права побудил осуществить 
изучение уровня его сформированности у сту-
дентов 2, 3 и 4-х курсов казанского (При-
волжского) федерального университета, оч-
ной формы обучения, в количестве 83 чело-
век. оно проводилось с помощью методики, 
адаптированной и.П. Фетискиным, «само- 
оценка профессионально-педагогической мо-
тивации». она дает возможность определить, 
на какой стадии мотивационного развития на-
ходятся обучающиеся. выделяются такие кри-
терии оценки, как равнодушное отношение, 
эпизодическое любопытство, развивающая за-
интересованность, показательная заинтересо-
ванность, функциональный интерес, профес-
сиональная потребность. 

анализ результатов свидетельствует, что 
наибольшее количество студентов – в сред-
нем 41% – являются представителями тако-
го типа мотивации, как эпизодическая заинте-
ресованность. По 2-му курсу данный показа-
тель равен 40%, по 3-му – 45%, по 4-му – 36%  
(см. рис. 1 на с. 57). 

Представители данной группы обладают 
спорадическим (сиюминутным) характером 
мотивации, их заинтересованность неустой-
чива, и интерес проявляется только в случа-
ях активизации внутреннего мотива, кото-
рый выражается в определенной любопыт-
ности, заинтересованности конкретной сло-
жившейся педагогической ситуацией, затра-
гивающей интересные темы. данный тип яв-
ляется показателем невысокой профессио-
нальной мотивации.

Показательная заинтересованность опре-
деляется в среднем у 24% студентов в про-

подход определяет данный термин с точки зре-
ния совокупности знаний, осведомленности в 
определенной области. в данном случае речь 
идет лишь о знаниевом компоненте, не пред-
полагающем его практическую реализацию 
(с.и. ожегов) [1].

второй же подход предполагает не только 
наличие базовых знаний в определенном кру-
ге вопросов, но и умение применять, реализо-
вывать их на практике, подчеркивает значи-
мость их в процессе самореализации (и.а. зим-
няя, а.М. Новикова, о.Е. лебедев) [2; 3; 4]. 
Мы придерживаемся представлений второго 
подхода.

компетентность реализуется посредством 
определенного набора компетенций, которые 
определяются как совокупность знаний, уме-
ний и навыков.

анализ требований стандарта высшего об-
разования, сопоставление результатов стати-
стических данных и отзывов работодателей 
об эффективности обучения и осуществле-
ния трудовой деятельности молодыми спе-
циалистами позволяет определить основные 
противоречия, выраженные в высоких тре-
бованиях работодателей к уровню профес-
сиональной компетентности специалистов и 
недостаточной конкурентоспособности по-
следних, отсутствии оценочных методик по 
выявлению уровня сформированности ком-
петентности и необходимости определения 
уровня их развития на этапе обучения в выс-
шей школе.

Немаловажным в формировании компе-
тентности является личностное отношение 
будущего специалиста к процессу освоения 
знаний в профессиональной области, осу-
ществления профессиональных обязанно-
стей. одним из компонентов, непосредствен-
но характеризующих данные способности, 
является мотивационная компетентность, 
которая представляется основополагающей 
среди выделенных нами иных компетент-
ностей (социальная, учебно-воспитательная, 
рефлексивная и др.).

данная компетентность связана с внутрен-
ними мотивами, интересами, личным выбором 
человека. что же касается определения «моти-
вация», то она, согласно краткому психоло-
гическому словарю, представляется как по-
буждение, вызывающее активность организ-
ма и определение ее направленности [5]. тер-
мин «мотив», согласно интерпретации того же 
словаря, это «побуждение и деятельность, ко-
торые связаны с удовлетворением потребно-
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сом обучения и выбранной профессиональ-
ной деятельностью. данный тип доминирует 
в среднем по всем курсам у 14% студентов и 
является показателем более высокого уровня 
профессиональной мотивации. группа студен-
тов, представляющих данный тип, стремится к 
приобретению новых знаний, навыков, прояв-
ляет интерес к обучению и ориентирована на 
практический опыт в профессиональной де-
ятельности. ими движет внутренний мотив 
удовлетворения познавательной потребности. 
любознательность проявляется в готовности 
учиться, обеспечивается внутренним стиму-
лом.

центном соотношении по всем исследуемым. 
Представители данной группы не ставят цели 
профессионального и личностного роста, они 
ориентированы на внешнее одобрение. Речь 
идёт о внешней мотивации. Пробуждение к 
действию происходит за счёт принуждения 
либо побуждения осуществлять деятельность 
в целях одобрения либо похвалы. данный тип 
представлен ещё на более низкой ступени про-
фессиональной мотивации.

следующим типом доминирующей моти-
вации исследуемой группы является развива-
ющая любознательность, которая выражается 
в определенной заинтересованности процес-

Рис. 1. Характеристика уровненя сформированности 
мотивационной компетентности студентов 2 курса
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Рис. 2. Характеристика уровня сформированности 
мотивационной компетентности студентов 3 курса
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рис. 1. Характеристика уровня сформированности мотивационной 
компетентности студентов 2-го курса (а); 3-го курса (б); 4-го курса (в)
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Рис. 3. Характеристика уровня сформированности 
мотивационной компетентности студентов 4 курса
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сии наблюдается в среднем по всем курсам у 
9% студентов. данный тип представлен устой-
чивым равнодушным отношением к право-
вой и педагогической профессиям, что яв-
ляется показателем низкого уровня учебно-
профессиональной мотивации. для данной 
группы характерны низкая включенность в 
процесс обучения, неподготовленность к заня-
тиям, выборочное изучение учебного матери-
ала, незаинтересованность выбранной профес-
сиональной сферой, уверенность в ошибочно-
сти своего выбора.

Показатели эпизодической любознатель-
ности и демонстрируемой заинтересованности 
мы отнесли к средней ступени сформирован-
ности учебно-воспитательной мотивации про-
фессиональной компетентности. Представите-
ли данной группы в среднем по всем курсам 
составляют 65% студентов от общего числа 
студентов, проявляющих зарождающийся 
интерес к вопросам педагогики и права. вы-
сокий уровень определяется такими показа-
телями, как развивающая любознательность, 
функциональный интерес и профессиональ-
ная потребность, которая наблюдается в 
среднем у 9% студентов всех курсов и харак-
теризуется сформировавшимся устойчивым 
интересом к выбранной профессии. Низкий 
уровень сформированности профессиональ-
ной мотивации – в среднем у 9% студентов 
всех курсов. как видим на рис. 2, показатели 
мотивационного элемента профессиональ-

Функциональный интерес как доминиру-
ющий тип мотивации проявляется в среднем 
по всем курсам у 10% студентов. Этот тип на 
уровень выше развивающей любознатель-
ности и характеризуется целенаправленным 
участием в процессе обучения и освоения 
основ профессиональной деятельности, ори-
ентированных на получение педагогических 
и правовых знаний. основным мотивом яв-
ляется желание успешно закончить обуче-
ние и стать конкурентоспособным на рын-
ке труда.

самым же высоким уровнем доминиру-
ющей учебно-профессиональной мотивиро-
ванности является сформированная профес-
сиональная потребность в освоении основ 
педагогики и права. данный тип выявлен в 
среднем у 3% студентов от общего числа ре-
спондентов всех курсов. они ориентирова-
ны на сознательное овладение профессио-
нально-педагогическими и правовыми зна-
ниями, основами педагогического мастер-
ства. студенты стремятся реализовать себя 
в педагогической деятельности, с увлечени-
ем изучают педагогическую и правовую ли-
тературу, заинтересованы практической сто-
роной данных сфер, стремятся самореализо-
ваться по выбранной специальности, готовы 
самосовершенствоваться и пополнять базу 
знаний.

Полностью противоположное отноше-
ние к обучению и самореализации в профес-

рис. 2. сравнительные данные профессионально-
педагогической мотивации студентов 
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способствовать успешной адаптации к усло-
виям обучения и реализации будущей про-
фессии. 

Поскольку правильная мотивация не толь-
ко способствует эффективному обучению и 
профессиональной деятельности, но и созда-
ет возможность социально адаптироваться в 
жизни, то перед высшей школой определяет-
ся первостепенная задача – создание условий, 
удовлетворяющих социальные, личностные, 
эмоциональные и профессиональные потреб-
ности обучающихся. 
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ной компетентности различных курсов об-
учения появляются на одинаковом уровне, 
доминирующим является эпизодическое лю-
бопытство, при этом имеет место различие в 
количественном выражении.

На каждом этапе обучения происходит 
снижение таких показателей, как эпизодиче-
ское любопытство, показательная заинтере-
сованность и равнодушное отношение. та-
ким образом, число студентов с недостаточ-
ной мотивацией со 2-го по 4-й курс становит-
ся заметно меньше (равнодушное отношение 
на 2-м курсе – 8% против 7% на 4-м курсе, по-
казательная заинтересованность на 2-м курсе 
составляет 26% по отношению к 22 % на 4-м 
курсе). Но прослеживается динамика наибо-
лее положительной мотивированности, выра-
жающаяся в увеличении показателей разви-
вающей любознательности, профессиональ-
ной потребности (на 2-м курсе – 10%, на 
4-м курсе – 12%), функционального интере-
са (2-й курс – 3% против 4% на 4-м курсе), 
при этом все показатели на 3-м курсе замет-
но уменьшены по отношению ко 2-му и 4-му 
курсам, что говорит об отрицательной ди-
намике к 3-му курсу, но изменении в сторо-
ну положительного роста к 4-му курсу. Это 
можно объяснить определенным кризисом 
выбора профессии, однако после прохож-
дения педагогической практики происхо-
дит формирование положительного отноше-
ния к выбранной профессии, приходит осо-
знание скорого трудоустройства, адаптация 
к условиям обучения. данная динамика по-
казателей определяет необходимость актив-
ной работы с представителями 2-го и 4-го 
курсов в целях формирования эффективной 
профессионально-педагогической мотива-
ции в силу предупреждения дальнейших от-
рицательных результатов. 

основными условиями формирования 
мотивации студентов могут служить изуче-
ние практико-ориентированных дисциплин, 
применение технологий обучения, которые 
предполагают практическую работу студен-
тов, осуществление тренинговых воздей-
ствий. важно создать педагогические усло-
вия, способствующие переводу внешней мо-
тивации во внутреннюю, с учетом индиви-
дуальных особенностей мотивации студен-
тов на каждом курсе при проведении заня-
тий, учебно-воспитательной работы. Необ-
ходимо внедрить в практику инновационные 
и интерактивные технологии обучения. ком-
плексная реализация данных условий будет 
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известия  вгПу.  Педагогические науки

цвета на занятиях живописью рассматривают-
ся как в учебно-методической литературе [1; 
3; 5], так и в диссертационных исследовани-
ях [4; 6]. в то же время эта тема представля-
ется настолько многоаспектной, что многие 
ее стороны могут быть предметом дальнейше-
го осмысления. вопросы развития восприятия 
цвета при обучении живописи анализируют-
ся в настоящей статье на примере подготовки 
студентов дизайнерских специальностей ака-
демии архитектуры и искусств Южного феде-
рального университета. Подготовка будущих 
дизайнеров различного профиля имеет свои 
особенности, с учетом которых следует вести 
поиск путей дальнейшего совершенствования 
методики обучения живописи. обучение сту-
дентов по дизайнерским специальностям не 
предполагает развития живописных умений 
на уровне художников-профессионалов, но, 
тем не менее, подразумевает серьезное озна-
комление с основными принципами реалисти-
ческой живописи и развитие соответствую-
щих качеств восприятия цвета.

в данном тексте идет речь о занятиях в 
условиях учебной мастерской и не рассматри-
ваются вопросы обучения живописи на пленэ-
ре, хотя можно оговориться, что работа и в ин-
терьере, и на открытом воздухе в значитель-
ной мере базируется на общих положениях те-
ории изобразительной грамоты.

становление профессионального виде-
ния цвета на начальных этапах обучения жи-
вописи предполагает решение двух основных 
задач. Первой задачей является развитие спо-
собности к цельному восприятию, что прояв-
ляется в возможности верно передавать в ра-
боте большие отношения натуры и подчинять 
изображаемые детали основным тонально-
цветовым массам. вторая задача заключается 
в приобретении умения отображать световоз-
душную среду в живописи, передавать много-
образные влияния среды на предметные цвета. 
обе эти задачи тесно взаимосвязаны и долж-
ны рассматриваться в неразрывном единстве. 
успешное решение обеих задач предполагает 
анализ изобразительной деятельности студен-
тов, в связи с чем можно привести ряд фактов 
из педагогической практики.

Характерной особенностью изобразитель-
ной деятельности многих студентов являет-
ся то, что они в силу недостаточного развития 
целостного видения на начальных этапах обу-
чения воспринимают натурный мотив и соб-
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Рассматриваются две основные задачи, име-
ющие отношение к развитию восприятия цве-
та у студентов при обучении основам реали-
стической живописи. Первая задача заключа-
ется в становлении способности к цельному 
видению тоновых и цветовых отношений, а 
вторая – в приобретении умения передавать 
в живописи влияние световоздушной среды на 
предметные цвета. Анализируется изобрази-
тельная деятельность будущих дизайнеров 
в процессе изучения основ живописной гра- 
моты.

Ключевые слова: живопись, тоновые и цвето-
вые отношения, этюд, восприятие, световоз-
душная среда.

Эффективность обучения живописной 
грамоте во многом зависит от развития специ-
альных качеств зрительного восприятия цве-
та. вопросы совершенствования восприятия 
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