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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В статье анализируются особенности обучения взрослых на курсах повышения квалификации,
роль непрерывного образования в повышении профессионального уровня специалистов. Пред
ставлены результаты исследований по изучению гендерных особенностей учебной мотивации
слушателей, работающих психологами и педагогическими работниками учреждений социальной
защиты населения

В современных условиях постоянных пере‐
мен и обновлений, активного внедрения ин‐
новаций во всех сферах жизни вопросы не‐
прерывного образования приобретают осо‐
бую актуальность. Непрерывное образование
рассматривается как пожизненный процесс
освоения знаний и умений, обеспечивающий
постоянное развитие творческого потенциа‐
ла личности, которое опирается на прогноз‐
ный характер обучения, то есть на способ‐
ность личности соответствовать будущим
тенденциям развития общества.
При этом процесс образования взрослых
людей не должен выстраиваться в строго по‐
следовательные, логические ряды, не должен
сводиться к строго очерченным темам учеб‐
ных дисциплин, взрослый человек имеет пра‐
во почерпнуть те знания, которые необходи‐
мы именно ему для самоопределения, про‐
фессионального становления и личностного
развития [6, с. 62].
Процесс обучения взрослых нужно ориен‐
тировать на расширение общей культуры,
развитие духовно‐нравственного и творче‐
ского потенциала личности. Направленность
на развитие творчества и введение всевоз‐
можных инноваций нужно сочетать с форми‐
рованием умений видеть социальные послед‐
ствия технических, технологических и других
нововведений, с развитием чувства личной
ответственности за результаты и последст‐
вия своей деятельности в плане сохранения и
улучшения среды обитания, развития про‐
фессиональной и общей культуры [8, с. 26].
Качество обучения взрослых во многом
определяется мотивами, побудившими слу‐
шателей участвовать в учебно‐образователь‐
ном процессе. Мотивация в психологии явля‐
ется одним из ключевых понятий, объясняю‐
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щих основу активности личности, рассматри‐
вается как «совокупность внутренних побуж‐
дений и индивидуальных стремлений» [3,
с. 33], составляющих основу готовности к обу‐
чению, как внутренний импульс, который
стимулирует человека строить вектор любой
деятельности. Мотив – внутренний диалог с
самим собой, главная тема которого – поиск
ответа на вопрос: «Зачем мне это надо?»
Отвечая на него, человек руководствуется
тем, что для него является ценным в данный
момент [1].
Ю. Н. Кулюткин, изучая психологию обуче‐
ния взрослых, определяет мотивацию как ос‐
нову учебно‐познавательной деятельности.
При этом проблема мотивации обучения рас‐
сматривается с разных уровней анализа, на‐
чиная прежде всего с общей направленности
интересов личности. Необходимо помнить,
что учебная деятельность является лишь од‐
ним из конкретных видов общей жизнедея‐
тельности человека как субъекта труда, по‐
знания и общения. Интересы, познаватель‐
ные потребности каждого человека опреде‐
ляются целостной системой установок и цен‐
ностей личности, ее общей жизненной на‐
правленностью [4, с. 56].
С другой стороны, мотивация – это «про‐
блема внутренней динамики познавательных
процессов: проблема порождения и реализа‐
ции побуждений, выбора и принятия реше‐
ний, формирования намерений, а также реали‐
зации этих решений и намерений. По сущест‐
ву этот аспект анализа связан с исследовани‐
ем внутренних мотивационных механизмов
познавательной деятельности, с изучением
того, как мотивируется процесс учения» [4].
Потребность в познавательной деятельно‐
сти относится к главным человеческим
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потребностям, на ее основе происходит ос‐
воение индивидом многовекового человече‐
ского опыта. Что касается учебно‐познава‐
тельной деятельности, то она мотивируется
познавательными интересами, направленны‐
ми на научные факты и закономерности, на
методы и приемы познания, то есть на цен‐
ность теоретического знания.
Запросы взрослых людей, обращающихся
к различным источникам знаний, можно оха‐
рактеризовать как: интерес к новому, высту‐
пающему в форме простой любознательно‐
сти; эмоционально‐личностные запросы, с
которыми взрослый человек обращается, как
правило, к произведениям искусства, художе‐
ственной литературе с желанием удовлетво‐
рить устойчивые эстетические запросы; чис‐
то практические запросы, связанные с полу‐
чением информации, необходимой для реше‐
ния профессиональных задач.
С возрастом возникают дифференциро‐
ванные запросы по отношению к различным
источникам знаний. В молодом возрасте (16–
20 лет) люди обращаются к источникам ин‐
формации с различными целями, в основном
преобладают направленные на расширение
кругозора. Взрослея, люди начинают подхо‐
дить к профессиональной литературе, дру‐
гим источникам более дифференцированно,
избирательно, специализированно [5, с. 123].
Учебная мотивация определяется как час‐
тый вид мотивации, включенный в деятель‐
ность обучения. Учебная мотивация опреде‐
ляется целым рядом специфических для этой
деятельности факторов. Во‐первых, она опре‐
деляется самой образовательной системой,
образовательным учреждением, где осущест‐
вляется учебная деятельность; во‐вторых, ор‐
ганизацией образовательного процесса; в‐
третьих, субъективными особенностями обу‐
чающегося (возраст, пол, интеллектуальное
развитие, способности, уровень притязаний,
самооценка и т.д.); в‐четвертых, субъектив‐
ными особенностями преподавателя и преж‐
де всего системой его отношений к слушате‐
лю, к делу; в‐пятых, спецификой учебного
предмета [2, с. 46].
Учебная мотивация системна. Она характе‐
ризуется направленностью, устойчивостью,
динамичностью. А. К. Маркова подчеркивает
иерархичность ее строения. Так, в нее входят
потребность в учении, смысл учения, мотив
учения, цель, эмоции, отношение и интерес.
Интерес к учению может быть широким, пла‐
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нирующим, результативным, процессуально‐
содержательным, учебно‐познавательным и
его преобразующим [7].
На основе системного анализа были опре‐
делены основные факторы, способствующие
тому, чтобы учение было интересным обучае‐
мому. Важнейшей предпосылкой создания
интереса к учению является воспитание ши‐
роких социальных мотивов деятельности, по‐
нимания ее смысла, осознание важности изу‐
чаемых процессов для собственной деятель‐
ности.
Учебная деятельность побуждается преж‐
де всего внутренним мотивом, когда познава‐
тельная потребность «встречается» с предме‐
том деятельности – выработкой обобщенно‐
го способа действия – и «опредмечивается» в
нем, в то же время она побуждается самыми
разными внешними мотивами, например, са‐
моутверждения, престижности, долга, необ‐
ходимости, достижения, аффилиации, доми‐
нирования и др. [9, с. 28].
Исследования учебной мотивации слуша‐
телей Института переподготовки и повыше‐
ния квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты
населения Москвы (ИПК ДСЗН) показывают
следующую картину: у мужчин и женщин
преобладают разные мотивы, побудившие
пройти обучение на курсах повышения ква‐
лификации.
Объем выборки составил 132 человека.
Это психологи, педагоги‐психологи, социаль‐
ные педагоги и воспитатели, работающие в
учреждениях социальной защиты населения
города Москвы. Все они были слушателями
курсов повышения квалификации, проходив‐
шими обучение по различным учебным про‐
граммам кафедры психологии и педагогики
ИПК ДСЗН.
Слушателям был предложен ряд мотивов,
среди которых необходимо было отметить
собственные мотивы учебно‐образователь‐
ной деятельности.
Несмотря на то, что количество мужчин
составило чуть более 10% от общего количе‐
ства слушателей, особенности учебной моти‐
вации по гендерному составу имеют ряд от‐
личий. Среди мотивов, побудивших мужчин
пойти на курсы повышения квалификации:
1. Приобретение или пополнение теорети‐
ческих знаний по направлению курса.
2. Повышение уровня общей культуры.
3. Развитие исследовательских знаний и
навыков.
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4. Знакомство с зарубежным опытом.
Учитывая вышесказанное, можно отме‐
тить, что у мужчин, работающих в учрежде‐
ниях социальной защиты населения Москвы
по названным специальностям, преобладает
стремление к пополнению или приобрете‐
нию новых теоретических знаний в области
психологии и педагогики, то есть базовый ба‐
гаж знаний, полученных в вузах, не совсем
удовлетворяет запросы социально‐психоло‐
гических и педагогических работников для
осуществления профессиональной деятель‐
ности в современных условиях модернизации
системы социальной защиты населения горо‐
да Москвы.
Интерес представляет мотив «повышение
уровня общей культуры». У мужчин, работаю‐
щих в социозащитных учреждениях, в отли‐
чие от женщин, почти в два раза больше пре‐
обладает стремление к повышению уровня
культуры. Это связано с тем, что психолого‐
педагогические работники данной отрасли
работают с людьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, в основном это соци‐
альные сироты, пожилые люди, одинокие ма‐
мы, родители, воспитывающие детей‐инва‐
лидов и др. Для работы с данными категория‐
ми граждан каждый специалист должен обла‐
дать высоким уровнем культуры, чтобы про‐
фессионально осуществлять свою профессио‐
нальную деятельность. В данной ситуации у
мужчин иногда возникают трудности в про‐
ведении психологического и социального
консультирования, оказания социально‐пси‐
хологического, педагогического сопровожде‐
ния в рамках профессиональной деятельно‐
сти, в умении разрешить конфликтные ситуа‐
ции, возникающие у клиентов и т.д. Женщи‐
ны обладают большей коммуникабельно‐
стью, умением демонстрировать свой уро‐
вень культуры, гибкостью в отношениях с
трудными категориями граждан, находящих‐
ся на обслуживании в социозащитных учреж‐
дениях.
Мужчины чаще отмечают, что хотели бы
изучить опыт работы коллег из других учре‐
ждений отрасли, а также и знакомство с зару‐
бежным опытом. Это также связано с различ‐
ным уровнем коммуникабельности. Женщи‐
ны, работающие психологами, педагогами,
воспитателями в учреждениях социальной
защиты населения, чаще в отличие от муж‐
чин участвуют в конференциях, семинарах,
круглых столах, выезжают в регионы Россий‐
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ской Федерации и за рубеж с целью изучения
опыта работы коллег.
Необходимо обратить внимание на мотив,
побудивший мужчин пойти учиться на курсы
повышения квалификации: «развитие иссле‐
довательских навыков». Данный мотив пре‐
обладает у мужчин, а не у женского состава
слушателей. Мужчины хотели бы повысить
свой уровень исследовательских знаний, за‐
няться изучением и проведением научных ис‐
следований в рамках своей профессиональ‐
ной деятельности.
У женщин преобладают мотивы «совер‐
шенствование профессиональной деятельно‐
сти» и «знакомство с новыми технологиями»
(психолого‐педагогическими, технологиями
социального обслуживания и др.). Женщины,
работающие в учреждениях социальной за‐
щиты населения города Москвы, стремятся
повысить свой профессиональный уровень,
изучить инновационные технологии. Они ак‐
тивны, мобильны, чаще проявляют интерес и
инициативу в изучении нового в своей про‐
фессиональной деятельности.
Существуют личностные мотивы, побу‐
дившие женщин пройти повышение квали‐
фикации. Это «повышение зарплаты», «полу‐
чение свидетельства об окончании курсов»,
«прохождение аттестации». Женщины стре‐
мятся повысить свой профессиональный уро‐
вень, который будет способствовать успеш‐
ному прохождению аттестации на повыше‐
ние тарификационного разряда или квалифи‐
кационной категории, результатом чего бу‐
дет повышение уровня заработной платы.
Среди слушателей женщины в отличие от
мужчин почти в три раза чаще указывают мо‐
тив «возможность в перспективе карьерного
роста». Данная категория слушателей, участ‐
вующих в опросе, занимает рядовые должно‐
сти психологов, педагогов, воспитателей.
Женщины стремятся к повышению по карь‐
ерной лестнице и хотели бы работать заве‐
дующими профильных отделений, а некото‐
рые в перспективе стремятся стать руководи‐
телями социозащитных учреждений. Их вол‐
нует вопрос сохранения рабочего места. Осо‐
бенно это актуально в условиях оптимизации
и реорганизации отрасли.
Отдельный мотив, на который необходи‐
мо обратить внимание, это «повышение са‐
мооценки». Некоторые женщины, несмотря
на свою активность, коммуникабельность,
имеют заниженную самооценку. Это связано
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с личностными и психологическими особен‐
ностями женщин. В результате прохождения
обучения на курсах повышения квалифика‐
ции женщины хотели бы повысить свой уро‐
вень самооценки.
Отметим особо мотив, имеющий гендер‐
ные различия: «заставило руководство».
Женщины чаще мужчин отметили данную
причину своего обучения, так как им сложнее
обосновать отказ направления на курсы по‐
вышения квалификации своему руководству.
У мужчин это вызывает меньше затруднений.
Таким образом, в результате проведенно‐
го исследования можно сделать выводы, ка‐
сающиеся гендерных особенностей учебной
мотивации на курсах повышения квалифика‐
ции. Женщины, работающие в учреждениях
социальной защиты населения Москвы, чаще
в отличие от мужчин‐коллег стремятся повы‐
сить свой профессиональный уровень, изу‐
чить новые психологические, педагогиче‐
ские, социальные технологии. Они более

активны, инициативны, отличаются творче‐
ским походом к своей трудовой деятельно‐
сти. Мужчины же, работающие психологами,
педагогами, воспитателями, более инертны,
их меньше волнуют вопросы карьерного рос‐
та, повышение зарплаты, сохранение рабоче‐
го места. Мужчины хотели бы приобрести в
результате обучения на курсах повышения
квалификации теоретические знания, повы‐
сить уровень общей культуры, заняться ис‐
следованиями. Из мужчин, работающих по
вышеуказанным специальностям, лишь не‐
большой процент стремится к руководящими
должностям.
Проведенное исследование должно по‐
мочь профессорско‐преподавательскому со‐
ставу планировать и организовывать учебно‐
образовательный процесс для взрослых с уче‐
том гендерных особенностей мотивации. Это
позволит повысить уровень профессиональ‐
но‐личностного развития слушателей разных
половозрастных групп.
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