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Введение  
 

В современных условиях глобализации, цифровизации, приоритет-
ных направлений социально-экономического, научного, технологического 
развития Российской Федерации актуальны проблемы развития личности, 
ресурсов, обеспечивающих эффективность профессиональной деятельно-
сти и качество жизни человека, умение быть эффективным в ситуации не-
определенности, нового вида, справляться с современными вызовами.  

По мнению Л. М. Митиной, «вызовы времени – это вопросы к обще-
ству как субъекту, сигналы о необходимости преобразования форм и спо-
собов поведения на изменившиеся условия жизни» [23, с. 3]. Важнейшие 
вызовы, стоящие перед системой школьного образования России сегодня, – 
это «ресурсное сжатие», проблемы стандартизации образования, обновле-
ния педагогических кадров, трансформации существующей системы 
оценки образовательных результатов, вопросы выявления и поддержки 
талантливых детей и др. [23]. 

Л. М. Митина выделяет главный вызов для современного школьного 
образования: «развитие способности учителя к преобразованию себя не 
только «извне» – в виде социальных норм и способов осуществления пе-
дагогического деятельности, но и «изнутри» – в плане внутреннего мира 
личности; способности быть посредником, открывающим детям будущее, 
демонстрирующим психологическую невосприимчивость к внешнему от-
рицательному влиянию, активному распространению положительного 
нравственного опыта, поиску и обретению смысла собственной жизни» 
[23, с. 5].  

В бюллетене о сфере образования «Реформа школьной системы об-
разования (отечественный и зарубежный опыт)» [27, с. 3–4] в качестве 
стратегического выбора рассматриваются две модели системы образова-
ния, каждая из которых сопряжена со своим набором рисков. При стиму-
лирующей модели системы образования делается ставка на инновацион-
ное образование, развивающее общество, страну, экономику и т. д. В та-
ком случае формирование новой школьной инфраструктуры происходит 
на фоне возрастания рисков социальной напряженности из-за «шоковых» 
мер, роста затрат, повышения сопротивления изменениям, роста неопре-
деленности. Поэтому особый интерес представляют системы инновацион-
ного развития школы, основанные на национальной и региональной под-
держке школьных инноваций, совместной работе и практиках всех заин-
тересованных сторон. При выборе догоняющей модели развития школь-
ного образования акцент делается на преобразование существующей 
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школьной инфраструктуры, подразумевающее общие решения для всех 
школ страны. При этом риски инерционных преобразований школы свя-
заны, прежде всего, с «широкомасштабными» преобразованиями с имита-
ционными изменениями, интуитивным выбором инструментов реализации 
и низкоэффективными решениями. Переход от догоняющей к стимулиру-
ющей модели школьного образования невозможен без повышения каче-
ства подготовки и профессионального развития педагогов. 

Сегодня в условиях стандартизации, разработки национальной си-
стемы учительского роста, обеспечивающей не только проверку компе-
тенций, но и содержащей механизмы, способствующие карьерному росту 
педагогов, возможности их самореализации в профессиональной сфере, 
актуализируются проблемы, связанные с непрерывностью профессио-
нального развития педагогов, их профессиональным ростом. 

Профессиональный рост педагога связан с наращиванием его про-
фессиональной компетентности, что определяет его готовность к выпол-
нению трудовых функций, прописанных в профессиональном стандарте 
педагога, реализации образовательных программ, проектов.  

В отечественной науке накоплен обширный теоретический материал 
о профессиональном, личностно-профессиональном развитии педагога, 
профессионализации, проектировании и организации профессионального 
развития (Б. Г. Ананьев, Ф. Н. Гоноболин, А. А. Деркач, А. В. Карпов,  
В. А. Крутецкий, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, А. Л. Реан, 
А. И. Щербаков и др.).  

В настоящее время востребованы технологии, практические способы 
и приемы, способствующие развитию мотивации педагогов к профессио-
нальному росту, развитию профессионализма. При этом особое внимание 
уделяется проблемам поддержания психологического благополучия лич-
ности, формирования благоприятного психологического климата в кол-
лективе образовательной организации, оказывающих позитивное влияние 
на развитие ресурсной образовательной среды в школе, способствующей 
профессиональному росту педагогов, успешности и развитию личности 
обучающихся.  

В методическом пособии представлены теоретические и практиче-
ские аспекты изучения мотивации профессионального роста педагогов; 
проблемы психологического благополучия личности в образовательной 
организации, их анализ, оценка; рекомендации, направленные на развитие 
мотивации педагогов к профессиональному росту и создание условий в 
образовательной организации, содействующих психологическому благо-
получию участников образовательных отношений, которое способно ока-
зывать позитивное влияние на профессиональное развитие, результаты 
профессиональной деятельности педагогов, результативность учебной де-
ятельности школьников. 
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Изучение проблемы мотивации профессионального роста и психоло-
гического благополучия педагогов проводилось в регионе в рамках реа-
лизации проекта «Создание региональных инновационно-образователь-
ных комплексов как условие мотивации педагогов к профессиональному 
росту (2014–2019 гг.)» на базе образовательных организаций Кемеровской 
области – Кузбасса, имеющих статус региональной инновационной пло-
щадки.  

Профессиональный рост педагога – это процесс непрерывного рас-
крытия личностью своего потенциала, который влияет на результатив-
ность педагогической деятельности, а одним из условий профессиональ-
ного роста является мотивация педагога, личностная заинтересованность в 
своем профессиональном развитии. В свою очередь, работа образователь-
ной организации в инновационном режиме становится той средой, кото-
рая способствует проявлению мотивации к профессиональному росту, 
влияющей на качество и результативность педагогической деятельности в 
целом. 

Предлагаемый в пособии подход к изучению и развитию мотивации 
профессионального роста педагога базируется на современных отече-
ственных и зарубежных психологических концепциях и теориях (концеп-
ции личностного потенциала Д. А. Леонтьева, теории самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана, направления позитивной психологии). Особое внима-
ние уделено методам оценки и анализа изучаемого явления. Практическая 
направленность пособия отражена в аналитическом материале, составлен-
ном по результатам проведенного психологического исследования моти-
вации труда, личностного потенциала педагогов в образовательной орга-
низации, на основе которого выделены факторы, способствующие и пре-
пятствующие развитию мотивации профессионального роста педагога. 
Данный материал может быть полезен для построения программ по разви-
тию персонала в образовательной организации, выбору методов оценки 
профессиональной деятельности педагога в условиях непрерывного про-
фессионального развития. В методических рекомендациях для руководи-
телей и педагогов по развитию мотивации профессионального роста педа-
гога содержатся практические советы по улучшению субъективного бла-
гополучия педагогов, развитию их личностных ресурсов, повышению мо-
тивации и увлеченности работой.  

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность руко-
водителям, коллегам – преподавателям образовательных организаций Ке-
меровской области – Кузбасса, принявшим участие в психологическом ис-
следовании мотивации профессионального роста педагога, за поддержку и 
профессиональное общение. 
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Теоретические и практические аспекты мотивации  
профессионального роста педагога  
в образовательной организации  

 
Проблема профессионального роста педагога актуализирована в тео-

ретических исследованиях и педагогической практике, рассматривается в 
контексте процесса профессионализации и развития личности. Оба этих 
процесса требуют от современного человека серьезной работы по само-
определению, построению себя как профессионала, саморазвитию. 

В зарубежной и отечественной науке сложились теории и концепции 
профессионального развития. Так, Э. Роэ в своей теории выбора и разви-
тия карьеры выбор типа и уровня профессиональной активности рассмат-
ривает как результат генетических различий между людьми, в особенно-
сти, в интеллектуальном проявлении, способах взаимодействия с различ-
ными аспектами окружающего мира [42]. 

В рамках своего подхода «развивающей перспективы» Д. Сьюпер 
провел анализ жизненных стадий и определил набор задач профессио-
нального развития, которые необходимо решить, чтобы обеспечить опти-
мальное движение по карьерной лестнице [8, с. 33]. 

Большой вклад в создание и развитие теории социального научения, 
где сделан акцент на взаимодействии личности и рабочей обстановки, 
внесли А. Бандура и Дж. Роттер. А. Бандура ввел научное понятие «само-
эффективность». Этот психологический феномен он связал с наличием у 
человека уверенности в том, что он обладает необходимой компетентно-
стью для достижения желаемого результата. Такие люди прилагают боль-
ше усилий для выполнения сложной задачи по сравнению с теми, кто ис-
пытывает сомнения в своих возможностях. По мнению автора, высокая 
самоэффективность связана с ожиданием успеха, способствует самоува-
жению и положительно сказывается на профессиональном развитии чело-
века. Самооценка эффективности оказывает влияние на мотивацию, фор-
мы выстраиваемого поведения и возникновение эмоций [39]. 

В отечественных психолого-педагогических исследованиях накоп-
лен богатый опыт по изучению личностных особенностей и профессио-
нальной деятельности, в том числе и педагогической (Б. Г. Ананьев,  
А. Г. Асмолов, Ю. К. Бабанский, Ф. Н. Гоноболин, В. И. Загвязинский,  
Э. Ф. Зеер, Е. М. Иванова, В. А. Кан-Калик, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, 
Ю. Н. Кулуткин, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Н. Д. Никандров, А. Б. Ор-
лов, М. М. Поташник, В. А. Сластенин, Е. В. Ткаченко и др.).  
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Научный анализ проблемы профессионального роста педагога 
представлен в психологии и педагогике профессионального образования 
(П. Т. Долгов, Э. Ф. Зеер, Е. А. Кухтерина и др.). 

В своих исследованиях А. Г. Асмолов, Л. М. Митина, А. Б. Орлов,  
В. В. Рубцов обращают внимание на сегодняшнюю трактовку понятия пе-
дагогического профессионализма, где речь идет о том, в какой мере учи-
тель может развивать субъектный потенциал учащегося, обеспечить усло-
вия его личностного роста. Сегодня эти условия расширены до разверну-
того социального мира, что усиливает значимость феномена полисубъект-
ности в образовании. 

Идея целостности, единства личностного и профессионального раз-
вития педагога разработана в концепции Л. М. Митиной, где факторами 
развития выступают внутренняя среда личности, ее активность, потреб-
ность в самореализации. Рассмотрение профессионального развития как 
непрерывного процесса самопроектирования личности позволяет выде-
лить три стадии ее перестройки: самоопределение, самовыражение и са-
мореализацию. 

Наряду с появлением новых требований к педагогу расширились 
возможности учителя за счет дифференциации существующих и возника-
ющих новых профессий, видов активности, творческих функций в рамках 
одной профессии, новых граней между смежными профессиями [23, с. 14]. 
Например, в известном «Атласе новых профессий» перечислены новые 
профессии в сфере образования: игропедагог, разработчик образователь-
ных траекторий, тренер по майнд-фитнесу и др.  

Эти факты свидетельствуют о важности ценностных, личностных и 
организационных составляющих в современном образовании. Успешность 
профессиональной деятельности педагога в этом случае будет опреде-
ляться умением справляться с вызовами, быть эффективным в ситуации 
нового вида, неопределенности, руководствоваться ценностными и смыс-
ложизненными ориентациями.  

Говоря о проблеме профессионального роста педагога, следует обра-
тить внимание на составляющие данного понятия. 

В диссертационном исследовании Л. Г. Матяша профессиональный 
рост рассматривается как необходимое состояние функционально грамот-
ного педагога, живущего в современном обществе. Это процесс, продол-
жающийся в течение всего профессионального пути педагога, отличаю-
щийся динамизмом и определяющийся совокупностью личностных харак-
теристик и профессиональных знаний и умений [22]. 

Обобщая теоретические источники, О. Г. Красношлыкова делает вы-
вод, что профессиональный рост – это поэтапное развитие личности, свя-
занное с усвоением профессиональных ролей, мотивации, профессиональ-
ных знаний и умений; процесс самостоятельного осознанного (интуитив-
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ного) самосовершенствования, прямого/косвенного воздействия на лич-
ность профессионала с целью совершенствования его деятельности [16].  

В профессиональной деятельности педагога исследователи выделяют 
следующие компоненты: личностный, предметный, функциональный и со-
циальный. Личностный аспект выражается в развитии личностных качеств 
субъекта, необходимых для определенных профессий; предметный – в осво-
ении предмета профессиональной деятельности, повышении уровня профес-
сионального мастерства; функциональный – в усложнении профессиональ-
ных функций, повышении их общественной значимости; социальный –  
в изменении социального статуса. На этой основе понятие «профессиональ-
ный рост» рассматривается как комплексный целенаправленный процесс со-
вершенствования педагога как профессионала, включающий в себя сово-
купность взаимосвязанных изменений, которые находят отражение в лич-
ностном, предметном, функциональном и социальном компонентах профес-
сиональной деятельности субъекта [16]. Личностное развитие и профессио-
нальный рост педагога происходят на всех этапах его профессионального 
развития как непрерывного процесса самопроектирования личности. 

Профессиональный рост педагога можно определить как процесс 
непрерывного раскрытия личностью своего потенциала, который влияет 
на эффективность и результативность профессиональной деятельности 
педагога, определяет его профессиональный рост, а важным условием 
профессионального роста является мотивация педагога, личностная заин-
тересованность в своем профессиональном развитии.  

Мотивация как психологический феномен представлена в исследо-
ваниях отечественных и зарубежных ученых. В общем виде термин «мо-
тивация» прочно вошел в психологический обиход для объяснения при-
чин поведения человека.  

Так, большой вклад в разработку теории мотивации внесли отече-
ственные психологи: П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, Е. П. Ильин, Б. Ф. Ло-
мов, Р. С. Немов и др. Они установили, что мотивация объясняет органи-
зованность и устойчивость целостной деятельности, направленной на до-
стижение цели.  

Выделение двух категорий мотивов выполняемой деятельности, 
внутренних и внешних, представлено в работах отечественных психоло-
гов (А. В. Брушлинского, М. И. Воловикова, А. Н. Леонтьева, С. Л. Ру-
бинштейна). Они выделяли специфические и неспецифические мотивы 
деятельности.  

Тема мотивации профессиональной деятельности педагога широко 
представлена в трудах отечественных ученых: Т. П. Афанасьева, А. К. Бай-
метова, М. И. Воловикова, B. C. Лазарева, А. К. Марковой, Л. М. Мити-
ной, К. М. Ушакова и др., где выделяются две категории мотивов выпол-
няемой деятельности: внутренних и внешних, которые нередко противо-
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Методы оценки и анализ результатов исследования  
мотивации профессионального роста  

и субъективного благополучия педагога  
в образовательной организации  

 
В системе образования достижение его качества напрямую зависит 

от эффективности профессиональной деятельности педагога. Сегодня в 
образовательных организациях, работающих в режиме развития, иннова-
ционной деятельности, повышается уровень требований к профессиональ-
ной компетентности педагогов. Эти требования обозначены в том числе и 
в профессиональном стандарте педагога. Непременным условием разви-
тия образовательной организации, ее инновационности в динамично из-
меняющихся условиях социально-экономической среды выступает непре-
рывное профессиональное развитие педагогов, их мотивация в отношении 
педагогического труда, личностное развитие, повышение уровня профес-
сиональной компетентности и мастерства. Кроме того, востребованы пе-
дагоги с высоким потенциалом, готовые к выполнению задач повышенной 
сложности, заинтересованные в своем профессиональном росте.  

Изучение проблемы профессионального роста педагогов в регионе 
проводилось, как уже было отмечено ранее, в рамках реализации проекта 
«Создание региональных инновационно-образовательных комплексов как 
условие мотивации педагогов к профессиональному росту (2014–2019 гг.)».  

В исследовании мотивации профессионального роста педагога и 
психологического благополучия мы остановились на школах, работающих 
в инновационном режиме, уделяющих особое внимание этому аспекту 
профессиональной деятельности педагога, способному оказывать пози-
тивное влияние на его профессиональное развитие в целом.  

В психолого-педагогической литературе описаны различные вариан-
ты оценки мотивации педагогов в образовательной организации. Наиболее 
распространённый – проведение периодических опросов.  

Наше исследование, проводимое на основе вышеописанных теорий, 
ставших его методологическим основанием, подкреплено использовани-
ем надежных и апробированных психодиагностических методик, а также 
специально созданного в русле данных концепций и адаптированного на 
русскоязычной выборке психодиагностического инструментария, кото-
рый позволил нам исследовать личностные ресурсы педагога, мотива-
цию, возможности его профессионального роста в образовательной орга-
низации.  
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Дизайн исследования 
В проведенном исследовании, целью которого стало выявление мо-

тивации профессионального роста и исследование субъективного благо-
получия педагога в условиях образовательной организации, приняли уча-
стие 235 руководящих и педагогических работников общеобразователь-
ных организаций Кемеровской области (МБОУ «Лицей № 20», МБОУ 
«Гимназия № 6 им. С. Ф. Вензелева Междуреченского ГО; МБОУ «Гим-
назия № 2», МБОУ «СОШ № 11» Таштагольского МР; МБОУ «СОШ № 1» 
Ленинск-Кузнецкого ГО), имеющих статус «Региональная инновационная 
площадка». Исследование проводилось в период с декабря 2015 по сен-
тябрь 2018 года. В 2018–2019 гг. полученные данные были подвергнуты 
математико-статистическому анализу, результаты которого легли в основу 
содержания проблемно-ориентированных семинаров, проведенных в 
участвующих в исследовании образовательных организациях, и опубли-
кованы в материалах научно-практических конференций федерального и 
международного уровней, научно-методическом журнале «Учитель Куз-
басса» [2–5; 37; 39]. 

Полученные в ходе анализа результаты исследования, выявленные 
ресурсы и риски для развития мотивации профессионального роста педа-
гога были представлены в образовательных организациях. Кроме того, 
состоялись индивидуальные консультации с педагогами, пожелавшими 
получить обратную связь с целью простроить индивидуальную траекто-
рию своего профессионального развития. С управленческим персоналом 
образовательных организаций обсуждались вопросы развития кадрового 
потенциала, были даны рекомендации по составлению программы разви-
тия образовательной организации, кадрового потенциала, созданию 
условий, способствующих развитию мотивации профессионального ро-
ста педагога.  

Профессиональная деятельность включает не только достижение це-
лей, но и преодоление трудностей. Это позволяет рассматривать опосре-
дованную роль личностных ресурсов в развитии мотивации профессио-
нального роста педагога. Так, во многих исследованиях показано, что на 
субъективное благополучие в организации и трудовую мотивацию влияют 
организационные факторы. Мы предполагаем, что личностные ресурсы 
будут опосредствовать влияние этих факторов. 

В качестве личностных ресурсов мы рассматривали жизнестойкость, 
общую самоэффективность, саморегуляцию, толерантность к неопределен-
ности, субъективную витальность, копинг-стратегии, осмысленность жизни. 

Мы предполагаем, что личностные ресурсы положительно связаны с 
показателями автономной мотивации и отрицательно связаны с показате-
лями контролируемой мотивации, кроме того, при высоких показателях 
личностных ресурсов связь с мотивацией сильнее, чем при низких.  
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Для проведения диагностики мотивации профессионального роста 
педагога были выделены соответствующие критерии и показатели, на ос-
нове подобранного психодиагностического инструментария (табл.).  

 
Таблица  

Критерии, показатели, психодиагностические методики мотивации 
педагога к профессиональному росту 

 
Критерий Показатели Психодиагностические методики  

Мотивация про-
фессиональной  
деятельности пе-
дагога 

1. Внутренняя моти-
вация  
2. Идентифициро-
ванная мотивация 
3. Внешняя мотива-
ция 
4. Амотивация

1. Опросник профессиональной 
мотивации ОПМ (Е. Н. Осин,  
Т. Ю. Иванова, Е. И. Рассказова, 
2013) [24]  

Отношение педа-
гога к профессио-
нальной деятель-
ности, ее восприя-
тие и ценность 

1. Отношение и зна-
чимость ценности 
профессиональной 
деятельности 
2. Субъективная 
оценка удовлетво-
ренности трудом 
3. Увлеченность ра-
ботой 
4. Оценка психоло-
гического климата в 
коллективе 
 

1. Оценка профессиональной дея-
тельности как заработка, карьеры и 
призвания (Д. А. Леонтьев, 2010)  
2. «Утрехтская шкала увлеченно-
сти работой» Wilmar Schaufeli and 
Arnold Bakker (2003) 
русскоязычная версия: пер.  
Д. Кутузова [35]  
3. Методика изучения психологи-
ческого климата коллектива  
А. Н. Лутошкина (модификация Е. 
И. Рогова, 1995) [28]  
4. Отдельные шкалы опросника 
компонентов удовлетворенности 
трудом (Т. Ю. Иванова, Е. И. Рас-
сказова, Е. Н. Осин, 2012) [13]  

Личностные ре-
сурсы  
 

1. Личностные ре-
сурсы устойчивости 
(жизнестойкость, 
осмысленность жиз-
ни, самоэффектив-
ность) 
2. Личностные ре-
сурсы изменчивости 
(толерантность к не-
определенности) 
3. Инструментальные 
личностные ресурсы 

1. Тест жизнестойкости (Maddi, 
2001, Д. А. Леонтьев, Е. И. Расска-
зова) [17]  
2. Тест смысложизненных ориен-
таций (СЖО; Д. А. Леонтьев, 1992) 
[19]  
3. Шкала общей самоэффективно-
сти Р. Шварцера и М. Ерусалема в 
адаптации В. Г. Ромека, 1996 [36]  
4. Шкала толерантности к неопреде-
ленности Д. МакЛейна в модифика-
ции Е. Г. Луковицкой, 1998 [26]   
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Критерий Показатели Психодиагностические методики  

(саморегуляция в де-
ятельности, кон-
структивные страте-
гии преодоления 
трудностей в профес-
сиональной деятель-
ности) 

7. Опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» (В. И. Моросанова, 
1998) [32]  
8. Опросник копинг-стратегий 
COPE Ч. Карвера и др. в адаптации 
Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина,  
Е. И. Рассказовой и др., 2013 [12] 
9. Шкала самодетерминации лично-
сти (Б. Шелдон; в адаптации и мо-
дификации Е. Н. Осина, 2010) [18] 

Субъективная 
оценка качества 
жизни педагога 

1. Удовлетворен-
ность жизнью 
2. Удовлетворен-
ность трудом и раз-
личными его аспек-
тами 
3. Субъективная ви-
тальность 
 

1. Шкала удовлетворенности жиз-
нью Э. Динера и др. в адаптации  
Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина, 2008 
[25]  
2. Опросник компонентов удовле-
творенности трудом (Т. Ю. Ивано-
ва, Е. И. Рассказова, Е. Н. Осин, 
2012) [13]   
3. Шкала диспозиционной виталь-
ности (Ryan&Frederick, 1997), 
адаптация Л. А. Александровой [1] 

 
Интерпретация и анализ результатов исследования 

Анализируя данные, полученные с использованием корреляционного 
анализа, мы выявили значимые взаимосвязи показателей профессиональной 
мотивации (внутренней, идентифицированной, внешней мотивации, амоти-
вации) («Опросник профессиональной мотивации», Т. Ю. Иванова, Е. Н. Осин, 
Е. И. Рассказова, 2013) с субъективной оценкой педагога своей профессио-
нальной деятельности, удовлетворенностью трудом, жизнью, смысложизнен-
ными ориентациями, конструктивными стратегиями преодоления трудностей 
в профессиональной деятельности, личностными ресурсами (прил.). 

Анализируя корреляционную взаимосвязь исследуемых показателей, 
следует отметить, что внутренняя мотивация профессиональной дея-
тельности возникает у педагогов в случае, когда сама профессиональная де-
ятельность приносит удовольствие и является стимулом (подкреплением).  

Так, в нашем исследовании внутренняя мотивация оказалась тесно 
связанной с удовлетворенностью профессиональной деятельностью и раз-
личными ее аспектами (опросник компонентов удовлетворенности трудом 
Т. Ю. Ивановой, Е. И. Рассказовой, Е. Н. Осина, 2012), такими как удовле-
творенность заработной платой, организацией труда, коллективом, про-
цессом и содержанием трудовой деятельности. В этом случае, если удо-
влетворенность содержанием трудовой деятельности во многом зависит 
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