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его проявления у преподавателей вузов. В ра-
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Значительное влияние на профессиональ-
ную деятельность преподавателей вузов оказы-
вает состояние их ценностно-мотивационной 
сферы, ее содержание, структура, целостность 
и динамичность, которые во многом опреде-
ляют эффективность деятельности, удовлет-
воренность трудом, самореализацию субъек-
тов образовательного процесса, характер их 
взаимоотношений с профессиональной средой. 
Важным является соответствие особенностей 
ценностно-мотивационной сферы условиям и 
требованиям профессиональной деятельности 
преподавателей.

Специфика профессиональной деятельно-
сти преподавателей вузов и в целом представи-
телей педагогических профессий, особенности 
ценностно-мотивационного компонента лично-
сти преподавателя достаточно описаны в тру-
дах отечественных ученных: Л.В. Абдалиной, 
В.А. Григорьевой-Голубевой, Е.А. Климова, 
Н.В. Кузьминой Е.Н. Шиянова, И.М. Невле-
вой, П.И. Пидкасистого, Н.В. Поддубного, 
Е.В. Подповетной, А.А. Реана, В.А. Сластёнина, 
Р.Х. Шакурова, О.Е. Шафрановой. В качестве 
основных характеристик этой деятельности 
можно выделить ее гуманистическую направ-
ленность, творческую природу, интеллектуаль-

1 Преподаватель кафедры психологии МФПУ 
«Синергия»,  аспирант СГА.

ный и коммуникативный характер, многоаспект-
ность и разнообразие форм работы. 

Ценностно-мотивационный компонент лич-
ности субъекта образовательной деятельности 
рассматривается авторами в нескольких аспек-
тах. Во-первых, как детерминанта готовности 
преподавателя к профессиональной деятельно-
сти, во-вторых, как элемент в системе компетен-
ций, в-третьих, как условие успешной адаптации 
к требованиям профессиональной деятельности 
[1], в-четвертых, как часть профессиональной 
культуры, в-пятых, как фактор, определяющий 
информационные предпочтения, особенности 
личностно-профессионального развития, на-
правленность научной деятельности и выбора 
форм и методов воспитания и организации рабо-
ты студентов [2]. 

 В силу сложности, многообразия и интен-
сивности социальных отношений, в которые 
вынужден вступать преподаватель вуза, вы-
полняя свои профессиональные задачи, а также 
динамичности, многомерности и нелинейности 
ценностно-мотивационной сферы, в процессе 
реализации профессиональной деятельности 
у преподавателей могут возникать внутрилич-
ностные конфликты. 

Проблема внутриличностных конфликтов 
нашла свое отражение в работах отечественных 
психологов: К.А. Абульхановой, А.Я. Анцу-
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пова, Л.И. Анцыферовой, А.В. Брушлинского, 
И.А. Красильникова, В.П. Каширина, А.Л. Леон-
тьева, В.С. Мерлина, И.П. Поляковой, С.Л. Ру-
бинштейна, Е. Б. Фанталовой, А.И. Шипилова. 

Внутриличностные конфликты выступа-
ют следствием и порождением амбивалентных 
стремлений и могут возникать в связи с разными 
обстоятельствами объективного и субъективного 
характера. Наиболее характерными для препода-
вателей вузов, как и для представителей педаго-
гических профессий в целом, являются противо-
речия между уровнем информированности о 
своих возможностях, обстановке в социальной 
и профессиональной среде и реальным уровнем 
информации обо всем этом; между потребно-
стями и возможностями личностного развития. 
Важное место также занимают противоречия, 
связанные с уровнем психического здоровья 
преподавателей и противоречия между уровнем 
профессионального и личностного развития, по-
требностями, интересами и возрастной нормой.

 Наличие данных противоречий в значитель-
ной мере обусловлено состоянием ценностно-
мотивационной сферы, степенью выраженности 
и согласованностью отдельных ценностей и мо-
тивов, обеспечивающих успешность и привле-
кательность профессиональной деятельности. 
Вопросы структуры и динамики ценностно-
мотивационной сферы, особенности функцио-
нирования ценностей и мотивов достаточно глу-
боко и разносторонне представлены в работах 
таких отечественных психологов, как: А.Г. Ас-
молов, А.А. Бодалев, Ф.Е. Василюк, В.К. Вилю-
нас, Е.П. Ильин, В.П. Каширин, А.Н. Леонтьев, 
Д.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.И. Моросанова, 
А.В. Петровский, И.П. Полякова, С.Л. Рубин-
штейн, Н.Е. Салихова, В.А. Соловьева, А.В. Се-
рый, Е.Б. Фанталова, В.Д Шадриков, М.С. Яниц-
кий, В.А. Ядов. 

Ценностно-мотивационная сфера играет 
роль регулятора профессиональной деятель-
ности преподавателей вузов. Ее целостность и 
непротиворечивость обеспечивают высокую мо-
тивацию педагога к профессиональной деятель-
ности, проявляются в положительном отноше-
нии к преподавательской профессии, интересе к 
ней, стремлении к развитию личности студентов 
средствами своего предмета, желании посто-
янно совершенствоваться в преподавательской 
профессии. Она же определяет педагогическую, 
исследовательскую, социально-нравственную 
и духовную направленность личности препода-
вателя. Целостность ценностно-мотивационной 
сферы педагога проявляется через его способ-
ность понимать и оценивать цели преподава-

тельской деятельности, осознание ценности 
профессионально-педагогических знаний, при-
знание им ценности субъектных отношений в 
педагогическом взаимодействии [3], стремление 
к повышению уровня удовлетворенности тру-
дом, профессиональному и личностному росту и 
самоопределению (Ю.В. Сорокопуд).

Рассогласованность структур ценностно-
мотивационной сферы, ее противоречивость 
ставит вопрос о способности преподавателей 
эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность и одновременно реализовываться 
в этой деятельности, получая от нее удовлетво-
рение. Противоречия могут носить конструк-
тивный характер, проявляющийся в стремлении 
к повышению профессионализма личности, к 
конструктивной самоактуализации специалиста, 
или иметь деструктивные черты, заключающие-
ся в снижении уровня мотивации, приводящие 
к профессиональному выгоранию, профессио-
нальной деформации личности. 

В настоящее время выделяют следующие 
группы внутриличностных конфликтов, свя-
занные с особенностями структур ценностно-
мотивационной сферы: мотивационный кон-
фликт, или конфликт мотивов, ценностный 
конфликт и ценностно-мотивационный кон-
фликт. 

Мотивационный конфликт – это конфликт 
между различными образованиями мотивацион-
ного характера, между желаниями, стремления-
ми, намерениями, мотивами, интересами. Его 
можно охарактеризовать как конфликт между 
«хочу» и «надо» [4, с. 297]. Мотивационный кон-
фликт является наиболее распространенным и 
изученным. Он часто становится одним из фак-
торов принятия ошибочных решений, причиной 
противоречивых, необоснованных, неэффектив-
ных действий.

Внутриличностный ценностный конфликт 
представляет собой многоуровневое, динами-
ческое и нелинейное явление. Ценностный кон-
фликт определяется как состояние выбора между 
равно привлекательными или равнонепривлека-
тельными ценностями. Он также рассматривает-
ся как противоречие между ценностями разного 
иерархического уровня, в формировании и разви-
тии которого принимают участие такие виды цен-
ностей, как ценности-идеалы, ценности-свойства 
и реальные ценностные ориентации (В.В. Бубно-
ва). Под ценностным конфликтом также понима-
ется рассогласование между значимостью и до-
ступностью ценностей (Е.Б. Фанталова). 

Ценностно-мотивационный конфликт явля-
ется наименее изученным. Он основан на про-
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тиворечии между желанием действовать и мо-
ральными принципами, требованиями социума 
[4, с. 327], на понимании ценностей как образо-
ваний, воплощающих в себе общественные нор-
мы, эталоны должного, отражающих понятие 
«надо». Мотивы при этом рассматриваются как 
побуждения к действию, отражающие принцип 
«хочу». Это конфликт в личности между «хочу» 
и «надо», «должен».

Ценностно-мотивационный конфликт возни-
кает при рассогласовании ценностей и мотивов, 
которое проявляется на структурном и функ-
циональном уровне и играет решающую роль 
не только в нормировании, но и регуляции всех 
уровней активности личности. 

Ценностно-мотивационный конфликт име-
ет многомерный и нелинейный характер, обу-
словленный особенностями ценностно-мотива-
ционной сферы. В его основе лежит принадлеж-
ность ценностей и мотивов к разным иерархиче-
ским уровням ценностно-мотивационной сферы.

Пара «ценность – мотив» в категориальном 
аппарате психологии рассматривается в диа-
лектическом единстве. При помощи ценности 
субъект персонализируется, формируемый в 
процессе самоопределения мотив переживается 
субъектом как его собственная, неотчуждаемая 
часть (А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский) [5]. 
Ценности образуют высший уровень смысловой 
регуляции деятельности, играя смыслообразую-
щую роль, носят трансситуативный и «наддея-
тельностный» характер. Мотивы ситуативны, 
складываются и функционируют в пределах 
конкретной деятельности, задавая ее границы 
(Д.А. Леонтьев) [6]. Ценности определяют архи-
тектонику внешней и внутренней жизни чело-
века, ее общую направленность, а мотивы на-
полняют каждый момент жизни конкретным 
содержанием. Ценности играют системно-
интегративную роль, оказывая регулирующее 
влияние на все уровни жизненного пространства 
личности, от уровня жизнедеятельности в целом 
до уровня отдельных операций, они проявляют 
себя в мотивах, которые локализованы в опреде-
ленных сегментах активности человека [7]. Рас-
согласование мотивов и ценностей, определяе-
мое как ценностно-мотивационный конфликт, 
ведет к диссонансу в организации жизнедея-
тельности и профессиональной деятельности, 
снижению удовлетворенности качеством жизни 
и трудовой деятельностью, а также снижению 
уровня мотивации и активности личности. 

Ценности и мотивы играют важную роль в 
готовности преподавателя вуза к осуществлению 
его профессиональной деятельности. Выделяют 

две грани профессиональной готовности препо-
давателя – предварительную, потенциальную го-
товность и непосредственную, ситуативную [8]. 
Потенциальная готовность заключается в под-
готовленности личности к выполнению необхо-
димого набора профессиональных функций. Она 
включает систему достаточно устойчивых стати-
ческих компонентов, психических образований, 
важное место среди которых занимают ценности 
личности. Ситуативная готовность характеризу-
ется как состояние соответствующей мобилизо-
ванности, функциональной настроенности пси-
хики специалиста на решение конкретных задач 
в соответствующих обстоятельствах и условиях. 
Она характеризуется высокой динамичностью, 
подвижностью и зависимостью от ситуативных 
обстоятельств и выступает следствием актуали-
зации первой [8]. Эта сторона готовности наря-
ду с другими компонентами личности обеспе-
чивается наличием соответствующих мотивов 
деятельности. Ценностно-мотивационный кон-
фликт может приводить к тому, что при наличии 
потенциальной готовности преподаватель ока-
зывается не готовым решать определенные про-
фессиональные задачи в конкретных ситуациях. 

Ценностно-мотивационный конфликт мо-
жет возникать как следствие неразрешенного 
ценностного конфликта, который, вытесняясь в 
бессознательную сферу, оказывает негативное 
влияние на реализацию мотивов, связанных с 
вытесненными ценностями [9]. Ценности могут 
облегчать процесс актуализации мотива, либо 
блокировать его, на их основе происходит выбор 
наиболее адекватного способа реализации моти-
вов. Переоценка ценностей приводит к отказу от 
актуализации определенного побуждения. От-
сутствие ценностного контроля над процессом 
актуализации мотива способствует тому, что по-
ведение личности носит ситуативный, импуль-
сивный характер [9].

Конфликт может также возникать в силу 
внешних условий, при которых отдельные со-
циальные ценности не принимаются личностью, 
не встраиваются в её ценностную иерархию, 
что нарушает целостность процесса мотива-
ции. Отсутствие возможности реализации мо-
тива приводит к необходимости отложить дан-
ный процесс, отказаться от его реализации или 
переключить активность на более актуальный в 
данной ситуации мотив. Прерванный мотиваци-
онный процесс подталкивает к поиску решений 
либо к вытеснению неразрешенного конфликта в 
бессознательную сферу, которое оказывает отри-
цательное влияние на реализацию последующих 
мотивов [9, 142–144]. 
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Таким образом, ценностно-мотивационный 
конфликт может порождаться внутренними и 
внешними обстоятельствами. 

Важную роль в формировании ценностно-
мотивационного конфликта играет описанный 
Ф.Е. Василюком процесс ценностной сублима-
ции мотива, лежащий в основе нравственных 
изменений личности. В нем мотивы являются 
внутренними истоками действия, а ценности 
связывают житейский и духовный аспекты бы-
тия человека, давая возможность воспринимать, 
осмыслять и менять мотивы своих поступков 
[10, с. 154].

Роли ценностей и мотивов в системе моти-
вации личности различаются также тем, что 
мотивы относятся к реальной мотивации, не-
посредственно побуждающей к активности, на-
правленной на достижение актуальной цели. 
Ценности больше имеют отношение к потенци-
альной мотивации, которая включает целый круг 
явлений, имеющих мотивационный потенциал, 
но не побуждающих к активности в конкретной 
ситуации (В.К. Вилюнас) [11]. Исходя из это-
го, ценностно-мотивационный конфликт может 
приводить к противоречиям между различными 
сторонами жизни, например профессиональной 
деятельности, в которой человек реализуется и 
интересующими его видами деятельности, в ко-
торых он мог бы и хотел бы реализоваться. 

Эффективная работа преподавателей вузов 
предполагает наличие у них высокого уров-
ня мотивации, которая может быть обеспечена 
при своевременном выявлении и конструктив-
ном преодолении ценностно-мотивационных 
конфликтов. Имеют значение доминирующие 
мотивы и ценности в структуре ценностно-
мотивационной сферы личности и их противоре-
чивое или гармоничное отношение в паре «цен-
ность – мотив». 

Нами было проведено исследование, 
целью которого являлось изучение особенно-
стей ценностно-мотивационного конфликта 
преподавателей вузов. В качестве задач перво-
го этапа исследования выдвигалась диагностика 
терминальных ценностей респондентов, выявле-
ние групп наиболее и наименее предпочитаемых 
ценностей. В задачи второго этапа входило про-
ведение диагностики мотивационной структуры 
личности обследуемых, выявление доминирую-
щих жизненных стремлений, рассматриваемых 
как мотивационные факторы. Третий этап пред-
полагал сравнение структуры доминирующих 
ценностных ориентаций и доминирующих жиз-
ненных тенденций. В качестве методики для диа-
гностики ценностных ориентаций была выбрана 

методика «Оценка терминальных ценностей» 
И.Г. Сенина. Диагностика ведущих жизненных 
устремлений проводилась на основе «Методики 
диагностики мотивационной структуры лично-
сти» В.Э. Мильмана. В исследовании приняли 
участие 26 человек от 25 до 58 лет, 16 женщин 
и 10 мужчин, занимающихся в настоящее время 
преподавательской деятельностью в московских 
вузах.

В ходе первого этапа были выделены цен-
ности и сферы жизни, чаще всего набиравшие 
наибольшее количество баллов (8–10) и наи-
меньшее количество баллов (1–3). Результаты 
исследования показали, что наиболее значимой 
для преподавателей данной группы является 
«саморазвитие», «материальное положение» 
и «достижения» в профессиональной деятель-
ности. В качестве ценностей чаще всего оце-
ниваемых в минимальное количество баллов 
выступают «креативность» и «духовное удо-
влетворение», невысокие показатели по шкале 
«собственный престиж». При этом среди прио-
ритетных сфер жизни выбрано обучение и обще-
ственная жизнь, в то время как профессиональ-
ная жизнь занимает второе от конца место после 
семейной жизни. Выявленная структура ценно-
стей мало соответствует эффективной реализа-
ции преподавательской деятельности, носящей 
творческий характер, требующей полной отдачи, 
увлеченности делом и концентрации на деятель-
ности учащихся и их успехах. 

Исследование мотивационного профиля, 
проведенное с применение методики Э.В. Миль-
мана, показало, что доминирующим жизненным 
стремлением у преподавателей данной группы 
является творческая активность и социальная 
полезность, в то время как общая активность 
имеет достаточно низкое значение. Достаточно 
выражен практически у всей группы очень низ-
кий уровень стремления к комфорту и в целом 
низкий уровень стремления к жизнеобеспечен-
ности. Результаты исследования говорят о том, 
что главным активизирующим фактором профес-
сиональной деятельности преподавателей явля-
ется творческий характер работы, возможность 
творчески реализовываться, важным мотивиру-
ющим фактором также является социальная по-
лезность, имеющая второе значение, активность 
жизни в целом мотивирует значительно меньше. 

Сравнивая результаты исследования тер-
минальных ценностей и особенностей мотива-
ционного профиля, можно увидеть некоторые 
противоречия. Высокие показатели по шкале 
«творческая активность» в мотивационном про-
филе личности соотносятся с низкими показа-
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телями по шкале «креативность» в опроснике 
терминальных ценностей. Это говорит о том, 
что на уровне мотивов деятельности именно 
возможность творчества движет преподавателя-
ми, но креативность как ценность они осознают, 
возможность творить не является для них жиз-
ненным ориентиром. Данная ситуация приводит 
к неудовлетворенности трудом и низкому уров-
ню самореализации. В структуре ценностей пре-
подавателей высокое материальное положение 
является значимой ценностью, но это вступает в 
противоречие с мотивом жизнеобеспеченности. 
Данное соотношение показателей указывает на 
желание преподавателей зарабатывать больше, 
на повышенную значимость для них материаль-
ного фактора, но низкую материальную мотива-
цию при решении конкретных профессиональ-
ных задач.

Выявленные противоречия не только снижа-
ют эффективность деятельности и удовлетворен-
ность трудом, но и приводят к снижению интере-
са к профессии, эмоциональному напряжению, 
повышению конфликтности, профессионально-
му выгоранию и способствуют появлению про-
фессиональных деформаций личности 

Выводы. Внутриличностные конфликты, 
связанные с особенностями ценностно-моти-
вационной сферы, включают ценностные, мо-
тивационные и ценностно-мотивационные кон-
фликты. 

Ценностно-мотивационный конфликт возни-
кает на основе рассогласования ценностей и мо-
тивов. В его основе лежит разная роль ценностей 
и мотивов в структуре ценностной – мотиваци-
онной сферы личности. 

Следствиями ценностно-мотивационного 
конфликта являются рассогласование духов-
ного и житейского аспектов бытия, жизнен-
ных целей и реального поведения. Ценностно-

мотивационный конфликт оказывает влияние на 
самосознание личности, процесс смыслообразо-
вания и процесс мотивации личности. 

Представленное в статье исследование пока-
зало, что между отдельными ценностями и моти-
вами преподавателей вузов имеются значитель-
ные противоречия. 
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