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рофессионал ьная сам оактуал изация

уч

ителя

)/спех реформьт российской школь{ во многом буАет зависеть от того'

насколько удастся повь1сить потребность в самоактуализаци|4 унителей.

Бьтбрав в качестве измерительного инструмента самоактуализационньтй тест
(сАт)' мь{ сочли интереснь|м оценить уровень самоактуа.,1изации унителей и
сравнить его с име}ощимися в литературе даннь]ми. Б качестве объектов

иоследования бьтли вьлбрань: группь| унителей естественнонаучного

направления' преподаватели кафедрьт естествознания 9й||!([{РФ и экспертьт
измеряет самоакту€шизацию по двум базовьлм и 12
1цкш1ам.
Ёами бь:л проведен ан€шиз по базовь1м тпкш1ам'
дополнительнь1х
дополнительнь]е {дкаль| предн[вначень1' прежде всего' для индивидуальной
психок0ррекции. Базовьтми явля1отся 1цкаль] компетентности во времени и

Р|3 по химии. €А1

поддер)кки.

[{ервая основн€ш шк€ша _ шкала компетентности во времени (1с)
вкл!очает 17 пунктов. Бь:сокий балл по этой шкале свидетельствует' вопервь1х' о способности су6ъекта жить настоящим, то есть пере)кивать
настоящий

момент своей жизни во всей его полноте' а не г!росто как

фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей "настоящей
жизни''; во_вторь|х, ощущать неразрь1вность про1]]лого, настоящего и

булушего, то есть видеть сво|о жизнь целостной. 14менно такое
мироощуцение, психологическое восприятие времени субъектом

свидетельствует о вь|соком уровне самоактуализации личности.
Ёизкий балл по 11]кале означает ориентаци}о человека ли1пь на один из
отрезков временной шкаль1 (протплое, настоящее или 6улушее) и (или)
дискретное восприятие своего жизненного пути. Ряд эмпирических
исследований также свидетельствует о непосредственной связи ориентации
во времени с уровнем личностного р&звит\4я.
1[кала поддер)кки (!) _ самая больтцая 1пка.'1а теста (91 пункт) _

и поведения субъекта от
воздействия извне ("внутренняя-вне1пняя поддержка''). 9еловек, иметощий
вьтсокий балл по этой тшкале, относительно независим в своих поступках'
стремится руководствоватьоя в )кизни собственньтми целями' убе>кАениями,
установками и принципами, что, однако, не означает враждебности к
измеряет степень независимости ценностей

окру)ка1ощим и конфронтации с групповь1ми нормами. Фн свободен в
вьтборе, не подвер)кен вне1!]нему влияни1о ("изнутри направляемая''
лин ность).

Ёизкий балл свидетельствует о вьтсокой степени зависимости'
конформности, несамостоятельности субъекта ("извне иаправляемая''

линность), вне1пнем локусе контроля.
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Р1змерения бьтли проведень! в течение апреля_авцста 2005
с
осуществлена
бьтла
бланочньтй с|тособом. Фбра6отка _информашии
на
обработка
т
€
атистическая
Бхсе1.
использованием программьт й|сгозо*
определение достоверности разлиний проводилась на основе 1-критерия

Билкоксона для

'"",''""'*

вь:борок

и

'\![_критерия Билкоксона для

Бхсе1'
независимь1х вь:6орок с помощью прощаммь1 йе9аэ1а1 для й!сгозо&

в результате исследования 6ьтло вь|явлено' что

существу!от

статистически достовернь|е щупповь1е различи',! между-учителями

экспертами вгэ

по химии по

1]]к€ш1е

|4

подцержки' |!ощебность в

можно
самоакту€1лизации у экспертов Б|3 вьт:]:е и полученнь1й результат
_
ведущие
это
Б|3
учителя
эксшертьт
ведь
бьдло назвать вполне ожидаемь]м'
и вь1сококвштифицированнь|е преподаватели вузов'

€редние

[облшцо 4
балль: гру|!п преподавателей по ц|калам компетецтности
во времени и поддерт(ки

иоследованная

группа

число участников
исследования

10

9,1

45.0
44,5

\1

7,6

41.1

\7

8,8

44.5

21

1,1

^)1

21

7,6

44,9

10

8.1

49,0

15

раЁ:она

46.8

э)

18

учителя географии группа [_1
в нач:1ле куосов
учителя географии группа [-1
в конце куосов
учителя биологии щуппа Б-3
в начале куосов
учителя биологии группа Б-3
в конце курсов
экспепть| комиссии по химии Б[3
преподаватели кафедрьл
естествознания 914|1(|{РФ

1с
8,5
6.8
8,0
9.3
8,6

10
1з

учителя экологии гоуппа Б-2
учителя географии группа [-5
ппа [-3
{'чителя хип:ии 3асвияжского р-на
учите-_тя химии 3аволжского р-на
учителя химии )(елезнодоро)кного

среднии оалл

4

42;7
4'7

4

44,9

о5

50.5

йнтересен такх<е факт отатистически достоверного роста потребности

самоактуа.'1изации уч14телей в результате обучену|я |1а курсах повь11шения
квалифйкашии. |[овторнь!е измерения проводились через 10-14 дней после
соглас1{о иерархии
|{олуиенньтй результат'
тестирования.
входного
ведь курсь!
ох(идаемьтм'
назвать
так}ке
потребностей А. Р1аслоу, мо)кно

повь{1пения квалификат{ии позволя1от со3дать условия
потребностей более вьтсоких

и

для

развития

уровней. Бопросьт определения средств' форм

методов повь]тшения эффективности курсовой подготовки'
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а

так)ке

кподдчр)!(ани'[ достигнутого уров1!'{ самоакц€шиз!|ции
учителя в ме)ккурсовой
период щебуют допо.|1нительньтх исследован14й 14 вь1ходят за рамки данной

статьи.

8сего тестировани}о бь:ло подвергнщо 137 улителей. Б таблице 3 для
сравнения мь1 привели взять1е из литерацрь| даннь]е по самоакту€!лизации
некоторь]х категорий щ:шкдан.

7аблшца 5

€редние значения по базовь:м пцкалам €А1
для ра3личнь|х категорий граждан
число у{астников
исследования

исследов{1нн!ш

щуппа
нау!1нь]е сощудники

московских

одного и3

Ёйй

пацие|{ть| психиащических к.'1иник'
больньте невроз!|м|{
пациенть1' болъттьте алкоголизмом

средний балл

1с

1

131

8.1

15

9

44.з
48,2

20

6

з6'2

2о

7,1

4з'0

)/тителя; имеющие доотижения в профессион€[льной деятельности'
показа]1и в результате тестирования вь]сокий и очень вьтсокий уровег{ь
поще6ности в самоакту€ш|1зацу!|| как по шка.,1е компетентности во времени'
так и по 1шк€ше поддержки.
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Ршсунок 1. Распреде.л:ение результатов тестировапия по 1пкале компетецтности во времени
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:!

2,-25

26-30

!!!:

31-35 36-40 41-45

12

!о

||'

|

51-55 56-60

46-50

61-65

66-70

71-13

Балль:

'

Рпсунок 2. Распределение ро3ультатов тестирование по |пкале поддер)кки

9асть унителей имеют по результатам тестирования

показатели

на уровне критических отметок. 1ак, г1о 1цкш1е
компетентности во времени 45 унастников тестирования (33|о) показали
27 унастников
результат 6 и менее тестовь]х балдов. |1о гдкале поддержкиЁизкие
баллов'
тестовь1х
и
менее
(20%) име1от результат 35
самоактуа.'1изации

'..'"р'"'**я
результать1

состоянии'
о депрессивном
свидетельствуют
косвенно
склонности к неврозам, неврастении.
14нтересньтм представлялось проведение исследования связи уровня

потребности в самоактуализации унителей и средних результатов,
полученнь1х их учениками на Бдином государственном эк3амене (Б[3) по
химии. Азчисла участников тестирования мьт отобралиунителей'
в Б[_3 по химии участвовапо не менее трех учеников.

Результать| теста

].[р

9читель

А
2.
)

4
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11

Б

в

г

д
Б

€А[

Результат теста

1с

у которь!х
[аблооца 6

унителей и средвий балл, полуненнь:й их
учениками на в,гэ
€А1

€релний балл

Ё[3

по

}00 балльной тпкале
56,7
57.з

9исло унастников
по химии
\4

1з

64

9

59

13

55

41

1

-)

1з

48
46
46
45

56.2
51,4

6

'7

11

8

5

4з

5

38

з

8

+,

зз.1
А'1 \

41

46,4

4
10

к

8
10

41.

э

5

з2

45.8

5

ж
и

л

6

3/

Б[3

€А1 на 2 условньте щупльл' 8
по основнь]м 1шкалам
которь|х
показатели
перву1о фуппу во!пли учителя'
втору1о
во
норму'
щуппу те' чей
среднестатистическуто
превьт1ца1от
€А[
!чителя бь:ли

разделень1 по результатам
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результат ниже сРднестатиотис19окой нормь1 (см. таблицу 2' средние даннь|е
по учителям естественнь1х дисциплин).
|!о цлкале компетентности во време}{и бьтл расснитан средний результат
56,7 + 57 ,3 + 43,3 + 56,2 + 43 + 41
=49,6 и для второй
участников Б[3 для первой
51.,4 + 33,7 +

группь1

41,5 + 46,4 + 45,8

Аналогичная процедура

найден средний

=

бь1ла

результат

56,7 + 57,3 + 43,3 + 56,2 + 51,4 + 43 + 33,1

7
47 ,5 + 46,4 +

4\ + 45,8

45,0.

=

проведена

вгэ

48,8,

=45,2. |[олуненнь;й

по

поддержки.

г{о 1цкш1е

химии для

д]тя

второи

Бь1л

первой:
щуппь1:

результать| согласовь]вш1ись с

соответствие с которой учителя с бодьтпей
потребностьто в самоакца.!1изацци моцт подготовить ученика лунтпе (в
вьтдвинутой гипотезой,

в

больц:ей степени оказать на него влияние)' чем учителя с мень!цим уровнем
этой пощебности.
1ак как же повь]сить поФе6ность в самоактуштизации учителей.

€огласно

теории А. йаслоу, эта потребность надстаивается над

удовлетвореннь1ми потребностями

потребностей, лежащих

у

низших уровней. Ёа

у)ке

уАовлетворение

основания пирамидь: (физиологических

и

в

безопасности) онень сильно влияют уровень заработной плать{ и )килищнь1е

условия работников образования. Реализация потребностей щетьего и
четвертого уровней в значительной степени зависит от условий организации

образовательного процесса' качества управления учителями и работь:
методического о6ъединения, а также повь1т!]ения квалификашии. в

практической работе приходится набл:одать как изначально

вь1соко

самоактуализованнь]е учителя, но еще не достиг11]ие уровня надситуативной
активности' через некоторь1й промежуток времени (5 - 20 лет) в силу

ре11]аемь1х частнь1х задач снижа}от потребность в
самоактуализаци'1' сполза1от к депрессивнь1м состояниям и нервнь1м
расотройствам. существует и 1пироко иопользуется .1аже особьтй термин
(эмоциональное вь|горание)>' которьтй констатирует явление' не о6ъяс11яя

неудачно

его.

|[реодолениго

(эмоционального

вь1горания)

помо)кет

работа
что на на1ше
вь1сококва.]1ифицированного
внутреннее состояние в больгцей степе!{и оказь1вает влияние не само явление,
а на1пе 0тно1цение к нему. €овременнь1е психологические техники' например

психолога. 11сихологи зна}от,

рефрейминг (переформатирование личности, формирование нового
конструктивного взгляда на ситуацию), позволятот корректировать

психическое состояние личности в интересах ее развития'
Бельзя также забь|вать' что подавля1ощая часть унителей в российской
системе образования _ это женщинь1' и при определении стратегии развития
системь1 образования необходимо учить]вать это обстоятельство. [енлерная
соци.ш[изация и традиционнь1е гендернь]е роли способотву1от формировани!о
активного отноц]ения к миру, стремления самореализоваться в лтобимом деле
41

г
в больтпей степени у мужчи!|' нежели у женщин. Р1сследователи' изучав1цие
проблемь| самореш1изации )кенщин и мужчин отмечш1и' что традиционнь1е
гендернь1е роли затрудня|от профессионш1ьну1о самореапи3аци1о именно
1м1аслоу, мо)кет
женщин. €амоакцализация женщин' по мнени}о
ведении
дома1шнего
своих
вь|рагкаться' например' в воспитании
детей,
хозяйства, но для повь11цения качества образоватедьного процесоа нужна

А.

чисто личностном плане
профессиональная самоакту€!лизац||я: в
компетентность оказь|вается для женщин скорее ощицатель1{ь1м, нежели

положительньш фактором. вь]сококомпетентнь1е специалисть|-х(енщинь! не
пользу}отся располо)кением ни мужчин' ни женщин' поскольку вь1сокая
компетентность )|(енщинь1 опровергает существу1ощие в обществе
стереотипь1. .{ля мужнинь] с консервативнь1ми установками проищь1[|]
)кенщине г1очти всегда означает снижение его самооценки' для повь11шеция
эффективности обра3овательного процесса в 1цколах необх0димо
совер1ценствовать технологии
увеличивать дол}о учителей-мужчин'
повь11пения ква.]тификации. А вот реально ли с помощь}о управленческих мер
изменить общественнь|е стереотипьт * это остается вопросом.

А..[. Барбитова' капдидат педагогических наук'
стартпий преподаватель кафедрь| педагогики п

уипк

психологии

г1Ро

{

{

;

,

1
1

]

:

!
1

Фсобенности формирования современного мь|шления
педагога: психологический аспект
(в рамках возможности)
|[роблемь:,

с

которьтми сталкивается современное образование,

затрагива|от и субъектов образовательного процеоса' одним из которь]х
является современнь1й педагог. Бовьте щебования, предъявляемь1е к
проблему
вследствие этого
педагоц' рождатот противоречие,

а

личностного развития педагога. Ёельзя

не согласиться

с

и

мнением, что

вая(цуто роль в личностном Ра3витии педагога играет повь11пение
квалификации, цель}о которой является со3дание условий не только для
формирования и ра3вития профессиона.г|ьной компетентности педагога, но и
его личностного разьития. 1аким условием может бьтть повь11шение
квалификации, в котором должно происходить формирование нового
мь]1шления педагога.

Ёовая система мь11пления оперирует понятием (равновесие>)' то есть
вне!шних
такого состояния общества, при котором удовлетворение
потребностей не дол)кно умень!пать 1пансь! булуших поколений на
достойную жизнь. Б рамках новой концепции мь1|шления ва)кно исследовать
л}обь1е действу1я1 с точки зрения их последствий для состояния равновесия.
йожно сказать' что в соответствии со старой парадигмой в системе
упРавлений вообще приоритетнь1м считались рас11]ирение (производства),
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