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Представлен категориальный аппарат исследования ценностномотивационной сферы лич
ности,  определены этапы профессионализации взрослого человека в системе непрерывного 
профессионального  образования,  раскрыты  условия  успешности  самореализации  человека 
в обществе как фактора становления нового качества жизни в изменяющейся России 

    Приоритетность  гуманистического 
подхода  в  образовании  вызвала  особый 
интерес к мотивационной сфере взрослого 
человека в процессе его профессионально‐
го  становления,  а  также  к  условиям  и  ос‐
новным факторам ее развития. 

Изучение мотивации и системы ценно‐
стных  ориентаций  взрослого  человека, 
способствующих  самореализации  лично‐
сти,  служит инструментом для выявления 
изменений,  происходящих  в  условиях  мо‐
дернизации непрерывного профессиональ‐
ного образования и социально‐экономиче‐
ских  реалий  развития  современного  рос‐
сийского  общества.  Проблемы  развития 
мотивации  взрослых  всегда  были  и  оста‐
ются актуальными независимо от общест‐
венно‐политического строя, в рамках кото‐
рого  осуществляется  жизнедеятельность 
членов конкретно взятой страны или всего 
мирового сообщества.  

Многоаспектность  и  сложность  содер‐
жания  дефиниций,  изучаемых  в  рамках 
проблемы развития мотивационной сферы 
взрослого  человека,  обусловливают  необ‐
ходимость  использования  интегрирован‐
ных  знаний  из  различных  научных  облас‐
тей,  изучающих  человека  (философии,  ан‐
тропологии, психологии, социологии, педа‐
гогики и др.). Определение  сущности этих 
понятий,  а  также  обоснование  условий 
развития  мотивационной  сферы  как  фак‐
тора самореализации взрослого человека в 
системе непрерывного профессионального 
образования вызывают необходимость ин‐
теграции  исследовательских  подходов  на 
основе использования основных понятий и 

методологических  основ  научных  дисцип‐
лин, являющихся смежными в области изу‐
чения настоящей проблемы, что доказыва‐
ет актуальность поиска факторов и эффек‐
тивных  условий  развития  мотивации 
взрослого  человека  в  профессиональной 
деятельности. 

Современный мир динамично развива‐
ется,  преобразуясь  во  всех  основных  сфе‐
рах жизнедеятельности  человека:  полити‐
ческой,  социальной,  экономической,  науч‐
но‐технической и культурной. В этих усло‐
виях  значительная  роль  отводится  непре‐
рывному  образованию,  способствующему 
самореализации  взрослого  человека  на 
разных  возрастных  этапах  жизнедеятель‐
ности.  Базовое,  традиционное  образова‐
ние, полученное в начале жизни, не может 
обеспечить  человека  знаниями,  навыками 
и способами деятельности, необходимыми 
для  эффективной  профессиональной  дея‐
тельности. В настоящее время наблюдает‐
ся  явное  несоответствие  содержания  про‐
фессионального  образования  характеру 
требований  современного  социума,  а  так‐
же  недостаточная  психологическая  и  про‐
фессиональная  готовность  современного 
специалиста  к  этим  изменениям.  В  этой 
связи проявляются недостаточно развитая 
мотивация  у  взрослых  людей  к  повыше‐
нию  профессиональной  компетентности, 
дефицит  необходимых  знаний  и  способов 
их  актуализации в  современных условиях, 
девальвация профессиональной и социаль‐
ной  значимости  качественного  образова‐
ния,  усиление  отчуждения  человека  от 
процесса  и  результата  труда.  Соответст‐
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венно,  наблюдаются  дестабилизация  про‐
фессиональных коллективов, снижение ка‐
чества  продуктов  деятельности,  происхо‐
дит  процесс  старения  кадров  и  в  целом 
снижается  удовлетворенность  профессио‐
нальной деятельностью. 

Процесс  непрерывного  профессио‐
нального  образования  должен  осуществ‐
ляться  в  режиме  опережающего  управле‐
ния, позволяющего определять ориентиры 
и  корректировать  ход  развития  образова‐
тельной системы, противостоять инертно‐
му  единообразию,  предоставлять  условия 
для  целостного  развития  каждого  субъек‐
та на основе актуализации потенциальных 
возможностей  и  мотивационной  направ‐
ленности на успешную самореализацию.  

Предпосылкой и в  то же время объек‐
тивной необходимостью процесса построе‐
ния  всей  системы  российского  образова‐
ния  является  совершенствование  непре‐
рывного  профессионального  образования 
как метасистемы образования в целом. Эти 
процессы должны углубляться и в резуль‐
тате  превращаться  в  развитую  образова‐
тельную систему с обновленными целевы‐
ми  установками  на  достижение  перспек‐
тивных  профессиональных  потребностей. 
Все это обусловлено совокупными измене‐
ниями  как  объективных  (развитие  эконо‐
мики, науки, техники, культуры и общест‐
ва в целом), так и субъективных (ценност‐
ные установки, интересы, мотивы, потреб‐
ности  и  т.д.)  детерминант,  обуславливаю‐
щих процесс жизнедеятельности человека. 

Осознание  социальных  последствий 
замедления  или  прекращения  процесса 
профессионализации  современного  чело‐
века предполагает эффективную модерни‐
зацию непрерывного образования на осно‐
ве  прогностического  управления  профес‐
сиональным продвижением кадров к удов‐
летворенности  своим  статусом,  содержа‐
нием  и  результатами  труда  при  условии 
соответствующей  направленности  лично‐
сти  на  самореализацию.  Неповторимость, 
избирательность и своеобразие мотиваци‐
онной  сферы  современного  человека  бу‐
дут, несомненно, побуждать его к полимо‐
тивированной деятельности и поведению, 
направленному  на  повышение  качества 
жизни. 

Концептуальная  модель  развития  мо‐
тивации взрослого человека в процессе не‐
прерывного  профессионального  образова‐
ния синтезирует основные научные подхо‐
ды к развитию мотивационной сферы лич‐
ности, выделенные исследователями зару‐
бежной  и  отечественной  научных  школ: 
эмоционально‐когнитивный  (Д. Мак‐Клел‐
ланд);  личностной  причастности 
(Р. Чармс);  атрибутивно‐поведенческий 
(С. Круг,  М. Хэнел  и  др.);  изменения  про‐
фессиональной  самооценки  (Е. В. Козиев‐
ская); ценностно‐смыслового направления 
деятельности  (А. В. Сальков);  повышения 
уровня  самосознания  (Л. М. Митина)  и  др. 
При этом доминирующим подходом высту‐
пает  подсистема  Я‐Я,  поскольку  ведущим 
мотивом обучения взрослого является его 
личностная самореализация [4, 7, 8]. 

Одним  из  исходных  и  приоритетных 
направлений  в  анализе  данной  проблемы 
является изучение роли субъективных де‐
терминант,  задающих  направленность 
процесса  самореализации  в  ходе  профес‐
сионального  развития  и  опирающихся  на 
основные потенциалы личности:  

1.  Интеллектуальнопознавательный 
потенциал, включающий динамические ка‐
чества,  обеспечивающие  продуктивность 
познавательной  деятельности,  и  опреде‐
ляемый  временем,  объемом  и  качеством 
информации  в  кратковременной  и  долго‐
временной  памяти,  которую  способна  пе‐
рерабатывать личность. 

2.  Духовнонравственный  потенциал, 
проявляющийся  в  единстве  психологиче‐
ских  и  идеологических  воздействий  на 
профессиональное  сознание  и  самосозна‐
ние  личности  и  оценивающийся  нравст‐
венно‐этическими нормами, убеждениями, 
жизненными  целями  и  мировоззрением 
субъекта.  

3.  Творческий  потенциал,  проявляю‐
щийся  в  быстроте  и  креативной  направ‐
ленности  формирования  познавательной 
сферы,  профессиональных,  социальных  и 
личностных  компетенций,  новых  профес‐
сиональных способностей к созидательной 
деятельности  и  построению  жизненных 
проектов,  связанных  с  самореализацией 
личности. 
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4.  Коммуникативный  потенциал,  про‐
являющийся  в  общительности,  толерант‐
ности  и  прочности  контактов  с  другими 
субъектами,  развитием  потребности  в  об‐
щении с другим человеком. 

5.  Индивидуальноличностный  потен‐
циал,  определяемый  активностью  самой 
личности в распредмечивании и использо‐
вании своих позитивных (в том числе уни‐
кальных) возможностей при установлении 
системы  профессиональных  отношений  в 
социуме,  формировании  потребностей 
профессионального  и  личностного  само‐
развития. 

Совокупность представлений человека 
о самом себе в жизни и профессии, связан‐
ных с адекватной самооценкой  (Я‐концеп‐
ция),  является важным регулятором само‐
реализации, способствующим достижению 
внутренней  согласованности  требований 
личности и профессии; определяющим ха‐
рактер и особенности интерпретации при‐
обретенного  профессионального  опыта  в 
виде положительных и отрицательных пе‐
реживаний;  служащим  источником  актив‐
ности  относительно  собственного  поведе‐
ния для самоактуализации и самореализа‐
ции в будущей профессиональной деятель‐
ности. 

Успешность  процесса  самореализации 
в связи с его длительностью и динамично‐
стью будет зависеть от: 

–  степени  адекватности  отображения 
субъектом  концептуальной модели разви‐
тия  себя  как  целостной личности  (модель 
самореализации);  

–  сформированности  ценностно‐моти‐
вационной  сферы  личности,  ее  стратегии, 
реализуемой в деятельности; 

–  развития  индивидуально  своеобраз‐
ных  способов  поведения  и  компетентно‐
стей при решении профессиональных и об‐
разовательных задач; 

–  представлений  о  своем  статусе  в 
профессиональной  и  социальной  среде  и 
его значимости в контексте общечеловече‐
ских и индивидуальных ценностей; 

–  степени  осознания  своих  возможно‐
стей и  степени рефлексивной  саморегуля‐
ции своего поведения и деятельности  [12, 
13]. 

Цель успешной самореализации следу‐
ет рассматривать с позиции качества жиз‐
ни  профессионала.  Высокое  качество жиз‐
ни  предполагает  реализацию  профессио‐
нального,  социокультурного  и  личностно‐
го  потенциалов  человека  при  условии  со‐
хранения и укрепления здоровья. 

Важнейшим  условием  профессиональ‐
ного  саморазвития  является  внутренняя 
значимость  труда  для  человека,  удовле‐
творенность его процессом и результатом. 
Усилению  удовлетворенности  результата‐
ми  своего труда  способствует расширение 
возможностей реализации профессиональ‐
ных  и  личностных  способностей,  что  обу‐
словливается непрерывным образованием. 
Чтобы  обеспечить  эффективность  и  каче‐
ство непрерывного профессионального об‐
разования,  способствующего  самореализа‐
ции  личности  с  учетом  современных  тре‐
бований  социума,  необходимо  создание 
системы  стимулирования  мотивации  спе‐
циалистов,  побуждающей  к  росту  профес‐
сиональной  и  корпоративной  компетент‐
ности  и  высокому  качеству  результатов 
труда. Если такая система существует в ре‐
альной  практической  деятельности,  то 
члены  трудового  коллектива  имеют  воз‐
можность достижения полной или частич‐
ной самореализации ценностно‐мотиваци‐
онной  сферы, представленной  социальны‐
ми,  профессиональными  и  личностными 
потребностями  (позитивное  общение  с 
коллегами  в  ходе  совместной  деятельно‐
сти; благоприятный психологический кли‐
мат;  делегирование  управленческих  опре‐
деленных  полномочий;  творческая,  соци‐
альная  и  экономическая  активность;  не‐
прерывное  профессиональное  образова‐
ние  и  системное  повышение  квалифика‐
ции и т.д.). Особое значение при этом име‐
ют  мотивационные  факторы  (достойная 
заработная  плата,  интересная  и  увлека‐
тельная  работа,  проблемная  постановка 
профессиональных  задач,  самостоятель‐
ность,  возможность  повышения  своего 
профессионального  и  общественного  ста‐
туса, признание успехов и достижений, вы‐
ражаемых  в  моральном  и  материальном 
стимулировании  труда.).  Эти  группы  фак‐
торов  могут  достаточно  эффективно  воз‐
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действовать  на  процесс  развития  профес‐
сиональной  мотивации,  результаты  труда 
и успешность самореализации личности. 

Полипарадигмальность  методологиче‐
ских  и  теоретических  подходов  в  совре‐
менной  науке  усложняют  сопоставление 
сущности и  содержания понятий  «мотив», 
мотивация», «мотивационная сфера лично‐
сти», «ценности», «самоактуализация», «са‐
мореализация» и т.д., предлагаемых совре‐
менными учеными. 

Проблема  мотивов  и  мотивации  пове‐
дения  –  одна  из  стержневых  и  наиболее 
трудных  в  психологии.  «Трудность  здесь 
состоит в том, что в мотивах и целях наи‐
более  отчетливо  проявляется  системный 
характер психического; они выступают как 
интегральные  формы  психического  отра‐
жения» [5]. 

Термин мотив (motive: фр.‐ motif ; лат.‐ 
movere  –  приводить  в  движение,  толкать) 
означает  побудительную  причину  поведе‐
ния  и  действий  человека,  возникающую 
под  воздействием  его  потребностей  и  ин‐
тересов  и  представляющую  собой  образ 
желаемого  человеком  блага.  Понятие  мо
тив  включает  также  побуждение  к  дея‐
тельности,  связанное  «с  удовлетворением 
потребностей  субъекта;  предметно‐на‐
правленную  активность  определенной  си‐
лы; побуждающий и определяющий выбор 
направленности  деятельности  на  предмет 
(материальный  или  идеальный),  ради  ко‐
торого  она  осуществляется;  осознаваемую 
причину, лежащую в основе выбора дейст‐
вий и поступков личности» [3] и т.д.  

Мотивы рассматриваются как ценност‐
ные  диспозиции  личности,  включающие 
такие понятия, как потребности, побужде‐
ния,  влечения,  склонности,  стремления  и 
другие,  составляющие  мотивационную 
сферу  личности  и  направленные  на  опре‐
деленную  цель,  которой  субъект  желает 
достичь  разнообразными  способами.  Сле‐
дует отметить такую характерную особен‐
ность  мотива,  как  действенность.  Участие 
в  мотивации  поведения  действенного  мо‐
тива  происходит  до  тех  пор,  пока  либо 
субъект не достиг цели, либо изменены ус‐
ловия, способствующие реализации актив‐
ного  мотива,  либо  изменилось  соотноше‐

ние в иерархии мотивов человека,  то  есть 
изменилась мотивация. В процессе целена‐
правленного  развития  мотивации  кон‐
кретной  личности  необходимо  разобрать‐
ся в иерархии ее мотивов от общих, опреде‐
ляющих  и  характеризующих  направлен‐
ность субъекта (концепцию жизнедеятель‐
ности), до частных, связанных с ситуацией 
удовлетворения конкретного мотива в оп‐
ределенный отрезок времени. В этой связи 
необходимо  также  учитывать  разную  сте‐
пень их устойчивости (устойчивые, стерж‐
невые, прочно сохраняющиеся длительное 
время, иногда всю жизнь; и менее устойчи‐
вые, более вариативные, эпизодичные, из‐
менчивые,  в  большей  степени  зависимые 
от ситуации и др.). 

По разным критериям выделяют инди
видуальные  мотивы,  которые  направлены 
на  поддержание  относительной  устойчи‐
вости основных физиологических функций 
организма  (жажда,  голод,  стремление  к 
комфортной температуре, избегание боле‐
вых  ощущений  и  т.п.);  групповые,  направ‐
ленные  на  осуществление  непосредствен‐
ных контактов между людьми, объединен‐
ными  совместной  деятельностью:  труд, 
эмоциональная или родственная близость 
(поиск  места  в  иерархии  группы,  поддер‐
жание структуры сообщества, забота о по‐
томстве и т.п.), а также доминирующие, под
чиненные;  практическипреобразователь
ные; коммуникативные; познавательноин
теллектуальные (исследовательское пове‐
дение,  игровая и  учебная  деятельность)  и 
другие.  Ведущим  мотивом  учебной  дея‐
тельности  взрослого  человека  является 
его  свободная  самореализация  в  профес‐
сиональной и социальной сферах. 

Термин  мотивация  (motivation  )  –  от 
фр.  motif  –  означает  побуждение  к  дейст‐
вию,  внутренняя  побудительная  причина 
действий и поступков человека, как систе‐
ма взаимосвязанных и соподчиненных мо‐
тивов  деятельности  личности,  сознатель‐
но определяющих ее поведение; динамиче‐
ский процесс физиологического и психоло‐
гического  плана,  управляющий  поведени‐
ем  человека,  определяющий  его  направ‐
ленность,  организованность,  активность, 
устойчивость. 
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Мотивация  в  психологическом  плане 
является одним из основных понятий, объ‐
ясняющих  движущие  силы  человека,  его 
поведение  и  деятельность,  поэтому  в 
структуре  личности  занимает  достойное, 
ведущее место. 

Мотивация  –  это  процесс  и  ситуация 
выбора  личностью  различных  возможных 
действий;  процесс,  который  направляет, 
регулирует  деятельность  субъекта  для 
достижения тех или иных целей и поддер‐
живает  эту  направленность.  Мотивация 
объясняет  целенаправленность  действий, 
совершаемых личностью. Поэтому сущест‐
вует проблема мотивации как общей целе‐
направленной  деятельности  личности  и 
проблемой конфликта мотивов между раз‐
личными целями при изменении их иерар‐
хии. Различают экстринсивную (внешнюю) 
и  интринсивную  (внутреннюю)  мотива‐
цию. Первый вид мотивации не связан с со‐
держанием какой‐либо определенной дея‐
тельности,  но  обусловлен  внешними  об‐
стоятельствами  относительно  субъекта. 
Второй  вид  мотивации  связан  не  с  внеш‐
ними  обстоятельствами,  а  с  самим  содер‐
жанием конкретной деятельности.  

В  рамках  исследования  обозначенной 
проблемы  необходимо  уточнить  соотно‐
шение  понятий  самореализация  и  самоак
туализация.  Реализация  (realization)  это 
когнитивная  (мыслительная)  деятель‐
ность, осознание замысла, полученного ре‐
зультата.  Понятие  актуализация  (actuali‐
zation)  включает  процесс  и  вещественный 
результат  преднамеренной  или  непредна‐
меренной  деятельности,  трату  психиче‐
ских  а  также  стремлением  к  самореализа‐
ции как в профессиональной и обществен‐
ной,  так  и  в  личной  жизни.  Пятый  этап  – 
это  подведение  итогов  прожитой  жизни, 
осознание  себя  как  зрелой,  состоявшейся 
(несостоявшейся) личности [4, 10]. 

Все  названные  этапы  обозначены  ус‐
ловно, так же как и преодоление их во вре‐
мени.  Здесь  очень  многое  зависит  как  от 
конкретной  личности,  так  и  от  условий, 
созданных для специалиста в ходе его про‐
фессионализации.  Для  одних  начальные 
этапы освоения профессии проходят очень 
быстро, для других продолжаются доволь‐

но  длительный  период,  для  третьих  этап 
выбора  профессии  продолжается  всю 
жизнь.  Таким  образом,  профессионализа‐
ция личности, продолжающаяся в ходе все‐
го  трудоспособного периода человеческой 
жизни, на каждом этапе имеет свои систе‐
мообразующие мотивы и ценностные дис‐
позиции,  которые  обусловливают  появле‐
ние  других,  наиболее  важных  для  челове‐
ка,  востребованных  следующим  уровнем 
личностного развития. Все ценности и мо‐
тивы, значимые для личности на предыду‐
щих этапах профессионализации, проявля‐
ются  в  ценностно‐мотивационной  сфере 
на последующих этапах, дополняясь новы‐
ми, которые не были значимы и задейство‐
ваны прежде. В этом контексте при сниже‐
нии  познавательной  активности  усилива‐
ется  роль  личностных  мотивов,  в  частно‐
сти, мотивов достижения успеха. При этом 
внутренними  детерминантами  развития 
всех  остальных  значимых  мотивов  высту‐
пают познавательные мотивы. 

В  процессе  профессионализации  воз‐
растает  роль  внутренней  мотивации,  свя‐
занной  с  самоутверждением  себя  как  про‐
фессионала.  Вместе  с  тем  смена  домини‐
рующей  мотивации  является  глубоко  ин‐
дивидуальным  процессом  и  зависит  от 
личностных  особенностей,  условий  труда 
или  обучения,  организации  деятельности 
и т.п. Профессионализация – сложный цик‐
лический процесс глубокого освоения про‐
фессии,  в  котором  взрослый  человек  не 
только  совершенствует  свою  компетент‐
ность  и  развивается  как  целостная  лич‐
ность,  но  и  испытывает  негативное  воз‐
действие  этого  процесса  на  личность.  В 
этой  связи  следует  выделить  прогрессив‐
ные  (восходящие,  развивающиеся)  и  рег‐
рессивные  (нисходящие,  затухающие)  ста‐
дии профессионального развития.  

Таким  образом,  самореализация  –  это 
мыслительный,  теоретический,  когнитив‐
ный аспект деятельности, который осуще‐
ствляется  во  внутреннем  плане  взрослого 
человека  на  основе  осознания  общей  кар‐
тины мира и саморефлексии личного жиз‐
ненного плана идеального и реального (Я‐
концепции), а самоактуализация – это дея‐
тельность  субъекта,  направленная  на  са‐
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мореализацию  на  основании  сознательно 
поставленных  целей  и  разработанной 
стратегии достижения этих целей. На этом 
основании самоактуализация и самореали‐
зация –  две  неразрывные  стороны  одного 
целостного процесса развития личности.  

Система  ценностей  и  мотивов  лично‐
сти не является жестко заданной, а посто‐
янно  изменяется  и  развивается,  включая 
иерархию  организованных,  взаимосвязан‐
ных  и  взаимообусловленных  элементов. 
Основные  факторы  динамики  изменения 
ценностей  и  мотивов  личности  детерми‐
нированы  обществом,  профессиональным 
становлением,  а  также  динамикой  возрас‐
та. Развитие мотивационной сферы взрос‐
лого  человека,  нацеленность  на  достиже‐
ние акме личностного и профессионально‐
го  становления  есть  основная  задача  сис‐
темы  непрерывного  профессионального 
образования.  

По  материалам ЮНЕСКО  непрерывное 
образование XXI века должно стать процес‐
сом  непрерывного  развития  личности,  ус‐
пешно  социализирующейся  в  постоянно 
изменяющемся  обществе,  в  котором  по‐
требность человека в самореализации есть 
важнейшая  гуманитарная  и  смыслообра‐
зующая идея. или физических  сил  субъек‐
та.  Самореализация  проявляется  в  по‐
строении  и  корректировке  процесса  лич‐
ностного развития, в ходе которого макси‐
мально раскрывается и используется чело‐
веческий  потенциал  субъекта  жизнедея‐
тельности,  т.е.  происходит  самоактуализа‐
ция личности на основе «Я‐концепции».  

Началом  процесса  самоактуализации 
личности можно  считать  период  поиска  и 

выбора  профессии,  являющийся  первым 
этапом  самореализации  и  самоактуализа‐
ции личности. Второй этап связан с освое‐
нием  профессии  во  время  обучения,  тре‐
тий  –  с  социальной  и  профессиональной 
адаптацией  после  получения  соответст‐
вующего образования. На следующем (чет‐
вертом) этапе происходит становление че‐
ловека  как  профессионала  в  ходе  непо‐
средственного включения в деятельность; 
этот этап – самый длительный по времени. 
И  последний  этап  (послепрофессиональ‐
ный) связан с выходом из профессиональ‐
ной  деятельности  на  заслуженный  отдых, 
который  не  всегда  является  завершением 
процесса личностного развития. Напротив, 
у отдельных субъектов процесс самореали‐
зации личности активизируется в этот пе‐
риод еще в большей степени. 

Каждый  этап  профессиональной  жиз‐
ни характеризуется сменой ведущих меха‐
низмов  детерминации  деятельности  и  из‐
менением целей. На первом этапе ставится 
цель  выбора профессии,  соответствующей 
запросам,  способностям  и  склонностям 
личности.  На  следующем  этапе  субъект 
ставит  перед  собой  цель  освоить  профес‐
сию, ее основные функции, как бы «приме‐
рить»  на  себя.  Третий  этап  логично  на‐
правлен  на  дальнейшую  адаптацию  к  из‐
бранной профессии и к социуму, в котором 
трудится  человек.  Четвертый  этап  –  это 
целенаправленная  профессиональная  дея‐
тельность взрослого человека, связанная с 
удовлетворением потребности в уважении, 
признании значимости результатов труда,  

Л и т е р а т у р а  

1.  Ананьев Б. Г.  Некоторые проблемы психологии взрослых. 
– М., 1973.  

2.  Асеев В. Г.  Мотивация поведения и формирование лично‐
сти. – М., 1976. 

3.  Асмолов А. Г.  Психология личности. – М.: МГУ, 1990.  
4.  Горшкова В. В.  Взрослый как субъект непрерывного про‐

фессионального образования. – СПб., 2004.  
5.  Горшкова В. В.,  Загривная Т. А.  Становление  методологи‐

ческой и научно‐методической компетентности педагогов в со‐
временных условиях образования. СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2007.  



В .  В .  Горшкова ,    Т .  А .  Загривная .    Мотивационная сфера как условие самореализации взрослого …

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 2 (19) 2009   15

6.  Кондратьева М. В.  Развитие  мотивации  достижения  у 
студентов  вузов:  Учебно‐методическое  пособие.  –  Ставрополь: 
Изд‐во СевКавГТУ, 2005. 

7.  Ломов Б. Ф.  Психическая  регуляция  деятельности:  Из‐
бранные труды. (Серия «Выдающиеся ученые Института психо‐
логии РАН»). – М., 2006.  

8. Маслоу А.  Мотивация и личность. – М., 1954. 
9. Митина Л. М.  Психология  развития  конкурентоспособ‐

ной личности. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2002.  
10.  Сальков А. В.  Взаимосвязь ценностного самоопределения 

и мотивации достижения у студентов университета // Вестник 
ОГУ. – 2002. – №2. – С. 111 ‐119. 

11.  Сидоренко  Е. В.  Мотивационный  тренинг.  –  СПб.:  Речь, 
2001.  

12.  Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – СПб.: Питер; М.: 
Смысл, 2003. 

13.  Хекхаузен Х.  Психология  мотивации  достижения.  –  СПб.: 
Речь, 2001.  

⎯⎯⎯⎯   ⎯⎯⎯⎯


