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1аспао пролхоёнтпся сль'ша,пь: "Фн еще не нацлел се6я".
1{о найтпц се6я невозлсоасно * себя *соаюно ,полько созёатпь.

[омас €ас

Развитие цманистической психологии привело к тому' что многие социоло-
ги и футурологи' еще недавно отстаивавц]ие необходимость воспитания ((чело-

века адаптиру}ощегося), сегодн'! говорят о нео6ходимости создав*тя услоъттй
для саморазв|тт||я и самосовертпенствова}1и'| (человека действутощего>>. [дав-
нь1м направлением преобразования общества и его соци€}льнь{х институтов яв-

ляется такое' которое позволит ка)кдому входящему в мир ребенку на протяже_
нии жизни максим€шьно р{швить свои задатки и реа.11из0вать их на благо обще-
ства и на пользу себе. !енщальной задачей системь1 образования является воо'
питание и р&зв|тту:,е гармонинной и компетентной личности' максимапьно реа_
лизу:ошей свой потенци€}л в интересах личностного и общественного роста.

Б уоловиях перех0да к информационному обществу набдюдается возраста-

ние щебований к у+ителю. €егодня задачей методической службь: является

смещение г{одходов' реа.]1изуемь]х в образовательном процессе от су6ъект-
о6ъектного взаимодействия его у{астников к субъект-субъектному. 3то являет_

ся нег|ростой заданей, ведь способность к организации' умение г|овести за со_

бо*] в значительной степени определяются личностнь1ми качестваш1и' уровнем
личностного разв|4тия'- |[отребность в ре€ш!изации прогрессивньлх методов обу-

чеЁ{ия является вь1раженной д&ч'ек'о не у всех уиителей. Развг:ть эту потребность

- 3начит изменить личность педагога. [еория самоактуа,т1изац!!и предлагается в

качестве метода ре1]!е|{ия этой задачи. €ложность ее ре1цения связь1вается с

тем, что предпось|лки к творвеской, (надситуативной активности>) вь1зрева1от

на протяжени|1 ж|тз:!1и ли1ць в процессе успе!цного ре!цения человеком адапта_

ционнь1х, ситуационно обусловленньтх проблем. 9еловек, способнь:й творчески

действовать, развивается и (вь!растает> в течение }м3ни из человека адапти-

рутощегося. €пособность к надситуативной активности цадотраивается над

сформированнь{ми социальнь]м|1 и цндивидуа]|ьнь]ми кош'петештностями' и оп_

ределяется развитой мотивацией к творяеской деятельности [1]. ( сожаленито'

в реальной жизъ1и часто приходится на6людать обратнуто картину. 9читель й.
окончила 1пколу с золотой медш1ь}о' а институт с краснь1м дипломом' пошла

работать в 1школу по призванию, работала с интересом' не жалела сил. сейчас

ей у>ке около 45 (казалось период расцвета творческих сил), но появились как у
многих в этом возрасте'хронические заболевания' шеустр0енность в личной

)кизни, крайне низкш{ зарплата, определя!оцая отсутствие возможностей, и как

следствие снизилась мотивация к творческой работе. 3то очень типинньтй при-

мер' многие с какого_то момента у)ке не стремятся к творческому росту, им не

нужно ни повь11цения категории, ни победь] учеников' ам6иции закончились.

Бсть и те' которь!х вне!шние условия не лома1от, не сци)ка1от их потребности в

самореализации' цо они уходят. 8. медалистка' краснодиплош{ница' очень хо-
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ро1шая учительница' умница лет в 45 (год назад) уезжает в йоскву (притина

н"з** зарплата)' сейчас ра60тает в амфика}токой фирме. [имназия, в которой

она работала.:, оч;еР много потеРяла с ее уходом' вслед за ней уех€}ло еще не-

сколько г{ителеи в возрасте творческого расцвета. 3то отдельнь1е факть], а как

вь|глядит е|тцац|{я в целом. Фценить это помогда теория самоактуа.,1изации

личности' разработанн:ш американским психологом А. }м1аслоу. Разумеется, вьт-

сококв€шифицированньй учитель должен обладать.предметнь!ми знани'!м}1'

знаниями методики щеподавани'1 и современнь!х педагогических технологий.

йьл полагАей, нто 5ти знания и умени'( 6олее успетшно осваив€[]отся и применя-

ются личность}о при \1а]|14чу!у! вЁгуФенней мотивации' хотя никоим образом не

отрицаем необходимость взве1ценной вне1цней мотивации' но это у}ке предмет

другого р&зговора.
йаслоу принадлежит наиболее известн€}5! модель мотивации. Фн предложил

рассматривать основну|о мотиваци}о человека как и9рархи}о и3 пяти уровней
[21:

|[ощебность
в с€1мо€!ктуализа-

|1цу1

|[ощебность в Ра)кении
и цризна!{ии

|[отребность в дру}(бе и
любви

в
[{отребность
безопасности

Физиологические потребности

Ршсунок 1. |'1ерархося базовьсх потпребностпей по Р1аслоу

Бсли мьт о6ратимсяк этой иерархии'то увидим, что направленность на себя от-

ража1от не только два низ1]]их уровня т1ирамидь], но и ее вьлстший уровень' ее

вер1пина' 
- 

стремление к самоакту 
^лизации.
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7аблт;ца 1 . € о 0 ерою анце ба3 о вь1х попребнос [пей

Физиологические |!отре6ность в воде' пище' жилье' отдь1хе' здоро-
вье. комфооте. желание избежать боли. секс и т. д.

Безопасность [|ощебность в защищенности от опасности, напа-
дения. угоозьт. увеоенности в будуцем.

-[тобовь и дружба |!ощебность в добрьтх и лтобовньтх отно1шениях с
другими л!одьми' принадлежать какой-то общно-
сти (семье. компании друзей' един0мь11]]ленникам)

9важение, признание |{отребность ощущать себя ценимь]м другими и

самим соболо
€амоактуализашия (€А) [[отребность развивать и ре€}лизовь1вать свой по-

тенциал полность1о

3 соответствии с концепцией А. йаслоу, у человека должнь] бьтть уАов-
летворень! сначала потребности более низкого уровня, чтобь1 он ст€ш удовле-
творять пощебности более вьтсоких уровней. Ёо человек тем более челове*
черт более вь1сокими пощебностями он движим. |[редставление об иерархии
пощебностей булет более реапистичнь|м' если ввести поьятие мерь] удовлетво-
рения {тотребностей. |'1 постулировать' что низ11]ие потребности всегда удовле-
творень1 в больгшей мере' чем вь|с!цие. Рсли в целях наглядности воспользо-
ваться коцкретнь1ми цифрами, пусть и условнь|ми, то получится, что у средне-
статистического гражданина физиологические потребности удовлетворень|. на-

пр!1}1ер' на 85%. потребность в безопасности удовлетворена на 70оА, потреб-
ность принадлежать какор"т-либо обтт(ности людей - на 50%о, потребность в са-

:!1оуважен!{!{ 
- 

на 40о%, а потребность в са!|оакту&1!1зац!1!1 
- 

на 10%. 1ершгин
(:!1ера удовлетворения потребности) позволяет лучше понять тезгтс об актуали_

зации более вьтсокойт потребности после удовлетворения более низкой. Фсобо
следует подчеркнуть' что процесс актуализации пощебгтостей * не внезапньтй,

не взрьлвной; скорее следует говорить о постепенной актуализации более вьтсо-

ких потребностей, о медленном пробуждении и активизации. Бапример, если
потребность А уАовлетворена только на |0оА, то потребн0сть Б может не обна-

руживаться вовсе. Фдиако если потребность А уАовлетворена на 25%о, то по-
требность Б <пробуждается> на 5оА, а когда потребность А полунает 75'А-мое

удовлетворение' то потребность Б может обнару;кить себя на все 50%о и так да-

А. йаслоу подробно опис€ш типь[ поведения' ведущие личность к самоак-
туали3ации [3]. |1риведем некоторь1е из них.

[1ре>кде всего, самоактуализация означает пере)ю[!ван[!е полное' живое, с

полной концентрацией и полньтм впить|ваниер1, полнь!м сосредоточениеь{ и по-
гру}кенностью, т. е. переживание без полростковой застенч'1вости.

Бсли птьтс,,тить жизнь как последовате.чьность вьгборов, то са}1оактуа'ци3а-

ц!1я означает: в каэю0о.ут вьсборе реъиа]пь в по'1ьзу роспа. Б ка;кдьгт] ш|омент иш'е-

ется вьсбор: про0вссэюенъсе [ь|[[! оп1сп1уп:1ен1!е. |ибо движение к еще больгшей за_

щртте, безопасност11' боязни, либо вьтбор продви)кения и роста. Бьтбрать разв1'1-
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тие вместо страха десять р,в в день - значит десять раз продвинуться к самоак_

туа!\изац||и.
Актпушошзшрова/пься- значит становиться ре€}льнь{м' существовать факти-

чески, а не только в потенци!шьности. |1од самость1о же йаслоу понимает
сердцевину, или эссенциальну1о природу инд|1видуума' вкл[очая темперамент,

ун}.[к€ш1ьнь|е вкусь] и ценности. 1аким о6разом, самоакту€ш1изация - это науче_

ние сонастра'!ватьёя со своей собственной внущенней природой. 3то знаиит,

например' ре!|]ить для себя, !{равится ли тебе самому определенная [|ища |1!|и

фильм, независимо от мнений и точек зрения других.
.:[естпносупь ц прння,пце о,пве1пспвеннос,пц 3а своц 0ейсгпвця - существен-

нь{е моменть1 оамоакту€шизац||у1. йаслоу Рекомендует искать ответь] внутри' а

не позировать' не стараться хоро1по вь1глядеть или удовлетворять своими отве-

тами других. 1{аэкдьтй р€в' когда мь{ ищем ответь1 внутри, мь| соприкасаемся со

своей внутренней самость|о. всякий р(в' когда чедовек берет на се6я ответст-

ве}{ность, он самоактуштизуется.
€шъооактпуал1!3ац1]я - это также постояннь]и процесс развц7пъ|я сво1!х воз-

'!оэ!сноспей 
ц по/пенццала. это, например' р€|звитие умстве1{нь!х способностей

посРедством и1{теллекту€ш[ьнь|х занятий. }то означает исполь3ование своих
спо;обностей и разума и ''работа ради того, что6ь1 делать хоро1{]о то, что ть| хо-
че|!ь делать''. Больгшой тш1ант или ра3умность - не то же самое' что самоакца_
лшзац|1я. йногие одареннь1е люди не смогли полность}о использовать свои спо-
собности' другие )ке' может бьтть, со средним талантом, сдел€!пи невероятно

м{ного.

Бстественно бь:ло пре!положить' что успех реформь' российской !пколь!

во }1ного\| бу:ет зависеть от того' насколько удастся повь1сить потребность в

са}1оакт!'&-11.{зац||и учите;1е[]. 8ьтбрав в качестве из\'1ерите;1ьного инстру:!1ента

самоакту&.1изационнь1й тест (сАт) [.1], нам представилось р1нтереснь1м оцен11ть

уровег{ь са[1оактуализаци\4учу|телей и срав\1ить его с име1ощимися в литерату-

ре даннь|!1и. Б качестве объектов исследования6ьлли вь1брань{ фуппь1 учителей
естестве!{нонаучг{ого напРавления' преподаватели кафедрь[ естествознания
уипкпРо и эксперть1 Ё[3 по химии. €А1 измеряет самоактуализаци]о по

двум базовь\м |1 |2 дополнительнь|х {шкалам. Ёами 6ьтл проведен ана-]тиз по ба-

зовь{м 1_1]к&цам, дополнительнь!е 1шка]1ь1 предназначень|' прежде всего, для ин-

дивидуальной психокоррекции. Базовьтми явля!отся |:]каль! компетентности во

вре[1ени и поддержки.
[1ервая основная 1пка.]1а - шкала колм{петентности во времени (1с) вкл:ота_

ет 17 пунктов. 8ьтсокий балл по этой шкале свидетельствует' во_первь|х' о спо-

собност!1 субъекта кить настоящим, то есть пере)кивать настоя!ций мош1ент

своей )кизн!1 во всей его п0лшоте' а не просто как фатальное следствие про1шло-

го или подготовку к булушей "настоящей жизни''; во-вторь!х, ощущать нераз_

рь1вность про!1]лого' настоящего и будущего, то есть видеть сво!о кизнь цело-

стной. !{менно такое мироощущение' психологическое восприятие вреш1ени

субъектом свидете:_1ьствует о вь|соком уровне самоактуа.]1изации личности.
Ризкий бал.п по шкале означает ориентацию человека ли!11ь на один из

отре3ков временной [шк€ш1ь{ (прогшлое, настоящее или булушее) и (или) лис-
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кРетное восприятие своего х(и3ненног0 пути. Ряд эмпирических исследований

также свидетельствует о непосредственной связи ориентации во времени с

уровнем личностного развития.
![1кала поддержки (1) _ самая больш:ая 1шка.]1а теста (91 пункт) - измеряет

степень независимости ценностей и поведения оу6ъекта от воздействия и3вне

("внутренняя-вне1цняя поддержка''). 9еловек, имеющий вь:сокий 6алл по этой

ш]кш1е' относительно независим в своих поступках' стремится руководствовать-
ся в жизни собственнь1ми целями, убеждениями' установками и привципами'

что' однако' не означает вра)кдебности к окружа1ощим и конфронтации с груп-

повь1ми нормами. Фн свободен в вь|боре, не [одвержен вне!|]нему влияни1о

("изнутри направляемая'' линность).
Ёизкий балл овидетельствуэт о

ности, несамостоятельности су6ъекта
вь1сокой степени 3ависимости, конформ-
("извне направляема'{'' линность), внегш-

нем локусе контроля.
и!м"ре'ия 6ьтли проведень] в течение апреля-августа 2005 г бланочнь]м

способом. Фбработка информации бьлла осушествлена с использованием про-

граммь1 й|сгозо& Бхсе1' (татистическая обработка на определение достоверно_

сти различий [роводилась на основе 1-критерия Билкоксона для связан1{ь]х вь1-

борок и !{'_критерия Билкоксона для 1{езависимь1х вь|борок с помощь}о про_

грар1мь1 йе9аэ1ас для }у1|сгозо& Бхсе1.

Б результате исследования 6ь1ло вь1явлено' что существу}от статистиче_

с ки досто в9р}1ь1е-'груцг1одц{9. разли9р1 [ мех(ду . учите лям|1 |1 экспертами Ё'[ 3 по

8!!мии п0. к*'{&т&д*дд&жк}1-{1отрс6н'ость в самоак3}1а,1кзации у эксперт0в,вгэ

вь'!'1е и пол!'!ен;;ьти резу]1ь'тат :!'ожг{о бьт;то назвать впо.;1не ож1.даемьп1,-ведь

')ксперть1 в| э _.)1'о ве_]}ш{!!с \1!!-|те;!я !1 вь]сококв&'т*':фг!шг;рованнь1е преподава_

ге-1!| в\ ]ов.

|аб.-тссца 2' €ре0нссе батль: ерупп препоаавапелей по !!!ка,1ат'!

ко.|! п е п1 е 1| /п н о с п,[! в о вре м е нц 1! по о а ер эюк1[

!1сследованная
группа

чителя экологии па Б-2

учителя ппа {--5

учителя и гоуппа г-3

] у*г''е,я хими!{ 3асвияжского р_

на
химии 3аволжского р_

уч !ггеля химии )1(елезнодорож-
ного

) ч }|те.1я географг:ят гру ппа | - 1

в начале курсов

] унгт'геля географии группа [-!

1 
число участников

1 исследования 1с

уч|,1теля
!'{а

44,9

8,6 45,0

44.)

7,6

соедний балл

8,8 44.5

:1
в ](оЁ1{1!'курсов



11нтересен так>ке факт статистически достоверного роста потребности са_

моактуш1изации учителей в результате обучения на курсах повь|1дения квшти-

6икашии. ||овторнь:е измерения проводились нерез 10-14 дней после входного

,".'*р'''"'я. йлуненнь1й результат' согласно иерархии потребностей А. йас_

лоу' можно так)ке н€}звать ожид{аемь]м, ведь курсь| повь11цения квш1ифика||ии

позволя1от со3дать усдовия для Р€ввития поще6ностей более вь|соких уровней'

8опросьт определенц'1 средств' форм и методов г[овь|1!]ения эффективности

курсовой подготовки, а такт(е поддер)кания достигнутого уровня самоактуали-

зац!1и учителя в ме'ккурсовой период требуют дополнительнь!х исследовани{1 и

учителя биологии группа Б_з

в начш1е курсов

2\ 7,1 42,7

учителя 6иологии фуппа Б_з

в конце курсов
21 7,6 44,9

эксперть{ комиссии по химии
вгэ

10 8,7 49,0

преподаватели кафедрь[ естест-
вознания уипкпРо

4 9,5 50,5

вь1ходят за рамки данной статьи'
Бсего тестированию бь|ло

сравнения мь| привели в3ять|е из

некоторых катег0рий гра]кдак.- 
.

|с.уб'ттуассу 3. (рес)нсте }!!с!|!е1!],!я по 6стэовьс'т+ с!!кс!'14.\! (.17 о-'тя р.! ]'1!!чг!ь!\

кс! !т1 е ? о р п ! | е р а.-)к' о (! н

исследованная
группа

число участников
исследования

й ба._т.п

1с |

уч'!теля естественнь|х дисци п- |з7 8,1 44'з

научнь1е сотрудники одного из
московских Р{у|и{41

15 9 48,1

пациенть1 психиатричес ких
кпиник. больньге неврозаш1и г4

20 6 36,2

пациенть1' больнь:е алкоголиз_
мом [41

20 1,1 43,0

}чителя, име!ощие достижения в професс!!ональной деятельности' пока_

за.'1и в результате тестирования вь:сокий и очень вь:сокий уровень потребности

всамоактуализации,какпо111калекомпетентностивовремен!1.такипо1цкале
поддержки.

подвергнуто 137 унителей. Б та6лице 3 для

литературь! [4] даннь:е г1о са!1оактуал|4защии

)]



'2

!!!!
10 |1 \2 13

Р!8

',:]]

\23;! 5б789
Балльд

33

]]
1.! !5

Ршсунок 2. Распреёелен[!е резуль7па/пов ]пес1п11рован11я по !!!каце ко,|!пе-
/пе нп1нос,п11 во временн

38

51-55 56-60 61-65 66-70

Ръссунок 1 Распреёелен!!е резуль1папов /пес7п11рованне по [[!ка,!е поё0ерэюкъс

9асть унг':телей имеют по результата!{ тестирован!1я показатели са]у1оак-

туализацр!и на уровне критических отметок' ?ак по 1пка,г1е компетентности во
времени 45 унастников тестирования \33оА) показа.]1и результат 6 и менее тесто_
вьтх бачлов. |1о гпкале г{оддержки 27 унастников тестирования (20%) име!от ре_
зу.'1ьтат 35 и менее тестовь]х баллов. Ёизкие результать| косвенно свидете-цьст-
вуют о депрессивном состоянии' склонности к неврозам' цеврастении'

1'1нтересньтшт представлялось проведение исследова11'ия связи уровня по-
требности в са}1оактуа-г|\1зац|1\1 унителей и средних результатов, полученнь1х их

}'чен!1ка!(11 на Бдином государственнор1 эк3амене (Ё[3) по химии. Аз чутсла

участников тестирования шть; отобрати унгттелей, у которь1х в Б!-3 по хим1111

у!1аствовало не \,!енее трех учеников.

|:*!!
2!-25 26-30 31-35 36-.10
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].[э 9читель Результат теста
сАт

€редний балл Б[3
по 100 балльной
]|]каде

9исло участников
Б[3 по химии

1с [

] А 1з 64 56,7 14

2. Б 9 59 57 'з
8

з. в 13 55 4з'з -,

4. г 13 48 56,2 6

5. д 7 46 51,4 5

6. в 11 46 4з 5

7. ж 6 45 ээ. ! 38

8. з 8 4з 41,5 +

9. и 8 41 46.4 10

10 к 10 з1 41 .)

11 л 5 з2 45,8 5

7аблшца 4. Результпатпь1 /пес!па €А7уншгпелей ш среёний бапл, полуненньай

2/х ученцка''ц на Ё[3

9чителябьтлиразделень1порезудьтатам€А1на2условньтещуппьт.8
перву1о групг'у во1шли учителя, показатели которь|х по основнь1м тпкалам €А1
[ревь1ш]а!от среднестатистическу!о норму, во втору}о груг1пу те, ней результат

ниже среднестатистической нормьт (см. таблицу 2, средние даннь{е по учителям

естественньтх дисциплин).
[|о шкале ко\,1г1етентност!,1 во вре}1ен![ бьтл расснитан средний: результа'т

},частн!1ков Б|? :ля первой 56'7+57''1+_1]'_]+56']-'13+]1 -

51.-{ + 33.7 +-17.5 + 46.-{ +'15'8
= 45.0 .группь]

Анацогичная процедура бьтла провелена по

ден срелний результат вгэ по

56.7 + 57.3 +,13.3 + 56,2 + 51..1 + 43 + 33.7 
- .*.,, 11

7

47.5 + 46.4 + 41+ 45.8
= 45.2' полученньгй результать{

+9.6 1,1 д;'1я второи

1цкш1е г{оддержки. Бьтл най_

химии для первой:

для второй щуппь|:

согласовь|вш1ись с вь1двину_
)

той гипотезой, в соответствие с которо!-{ учителя с большдей потребность}о в са-

ш{оактуа'тизации моц.г подготовить ученика луч1це (в больтпей степени оказать

на него влияние), чем учителя с мень1шим уровнер1 этой потребности'

1аккак*",',",.,,,потребностьвсамоактуш1изаци||уиителей.€огласно
теории А. йаслоу' эта потребность надстраивается над уже удовлетвореннь!\1и

потребностями низ!1]их уровней. Ёа у.1овлетворение потребностей, лежаших у

основанияпирап,1идь|(физиологи.теск!{хивбезопасности)оченьсильновлия}от
уровень зара6отной г[лать! и )килищнь|е условия работников образования. Реа_
'л'изация 

потребностей третьего и четвертого уровней в значите.;1ьно!"{ степени

зав!.1сит от условиг! организацр1и о6разовательного процесса' качества управле_

нияучителямииработь1методическогообъединения'атакжеповь11шенияква.
11



лификации. Б практинеской работе приходится наблтодать как изначш]ьно вь|-

соко самоактуализованнь|е учителя' н0 еще не достигтдие уровня надсицатив_
ной активности' через некоторьтй промежуток времени (5 - 20 лет) в силу не_

удачно ре1цаемь1х частнь|х задач снижатот поребность в самоакту€ш1и3ации'

сполза}от к депрессивнь|м состояниям и нервнь|м рассщойствам. €ушествует и

11]ироко'используется дах<е особьтй термин - (эмоциона.]1ьное вь1горание)' кото-

рьтй констатирует явление' не о6ъясътяя его. |[реодолению (эмоцион€|"|ьного

вь1гора!{ия)) поможет работа вь!сококв€}лифишированного психолога. |[сихологи
3на1от' что на на1пе внутреннее состояние в больгшей степени 0казь1вает влияние

не само яв!тение, а на!це от}{о1пение к нему. €овременнь|е психологические тех-

ники, например рефрейминг (переформатирование личнооти, формирование
нового конструктивного взгляда на ситуаци1о), позволягот корректировать пси-
хическое состояние личности в интересах ее ра3вития.

}{ельзя также за6ь:вать' что подавляющ€ц часть учителей в российской
системе образования - это женщинь1, и при определег{ии стратег|\'1 ра3вития
системьт образования необходимо учить1вать это обстоятельство. [ендерная со-

циализа'1||я и традиционнь!е гендернь|е роли способствуъот формировани]о ак-

тивного отцо|пения к ш1иру' стремления самореализоваться в лтобимом деле в

большей степени у му)кчин, нея(ели у женщин. 14сследователи' и3учав11]ие про_

блемьл са;"1ореализации женщин и мужчин отмеча.]ти' что традиционнь1е гендер-

нь1е ро.;1!1 затрудня1от профессиона'1ьну1о самореализаци!о именно женщин.
€аптоактуалг1зац!{я женщин, по миени1о А. !1аслоу может вь1ражаться' напри_

}!ер' в восп1]танц!1 своих дотей' ведении дош1аш}{его хозяйства, но для повь1!ше_

",'" 
.^**-''а образовате,.1ьного процесса нужна профессион;ъпьная ёаптоактуа-

-1!|зация. 3 .т;тсто '11.{чностно\! пл.}не компетентность оказь!вае"гся д-1я 
'кенц!1н

скорее о.р|1у11:е-*_'ч|]}1;-1|_*913*-ч-'19т1]..''нь:шт факторо:т. 3ьтсококо:|1пеген-г-

нь1е специал!1сть{-жен1ц!]нь1 !{е пользу}отся расположение!| ни !1ужчин' н!1

женщин' поскольку вь]сокая кош1петентность женщинь| опровергает сущест-

ву!ощие в обцестве стереотипь1. [ля мужнинь1 с к0нсервативнь!ми установка}|и
проигрь]ц] женщине почти всегда означает снижение его самооценки. {ля по-

вь11ления эффективности образовательного г1роцесса в школах необходимо уве-
л}1чивать дол}о учите'чей-мужчин' совер1шенствовать технологи!1 повь|ш]ения

кв&1ификации. А вот реально ли с помощь}о управленческих мер изш1енить об-

щественнь1е стереотипь| * это остается вопросом.
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