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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ «ДОЛЖНОСТЬ»,  
«КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ» И «СЕМЕЙНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ» НА САМОАКТУАЛИЗАЦИЮ  
И МОТИВАЦИЮ ЛИЧНОСТИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ  
СРЕДНЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INFLUENCE OF FACTORS «POSITION», «QUALIFICATION 
CATEGORY» AND «RELATIONSHIP STATUS»  
ON SELF-ACTUALIZATION AND MOTIVATION OF THE 
IDENTITY OF WORKERS OF THE SPHERE OF SECONDARY 
AND ADDITIONAL EDUCATION

В данной статье представлены результаты исследования самоактуализации и мо-
тивации разных категорий работников сферы среднего и дополнительного образования. 
Эмпирически установлены и описаны факторы, оказывающие влияние на самоактуали-
зацию и мотивацию личности работников сферы образования, а именно «должность», 
«квалификационная категория», «семейное положение». 

Ключевые слова: самоактуализация; мотивация; должность; квалификационная  
категория; семейное положение; работники сферы среднего и дополнительного образо-
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In this article are presented results of research of self-actualization and motivation 
of different categories of workers of the sphere of secondary and additional education. The 
factors having impact on self-actualization and motivation of the identity of educators, namely 
«position», «qualification category», «relationship status» are empirically established and 
described. 

Key words: self-actualization; motivation; position; qualification category; relationship 
status; workers of the sphere of secondary and additional education.

Важную роль в эволюционном развитии человечества играет профес-
сиональная деятельность работников сферы образования. Стоит отметить, 
что являясь исполнителями воспитательной и образовательной функции 
подрастающего поколения граждан, педагогические кадры несут высокую 
моральную ответственность за развитие и состояние интеллектуального и 
культурного уровня общества. Личный пример учителя в процессе передачи 
знаний обучающимся представляет собой индикатор заинтересованности 
ими учебным процессом. А формирование гражданской позиции и смыс-
ложизненных ориентаций детей и подростков являются долгом и миссией 
не только родителей, но и преподавателей. В целях разработки и создания 
программы повышения личной и трудовой эффективности специалистов 
сферы образования, необходимо изучение самоактуализации и мотивации 
личности у разных категорий работников. 

В своих работах Ш. Бюллер, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, Э. Шо-
стром, В. Франкл, Л. И. Анциферова, развивая тему самоактуализации, 
позволяют наметить ориентиры рассмотрения ее в контексте професси-
ональной деятельности в условиях конкуренции на рынке труда. Выше-
упомянутые авторы указывают на необходимость обеспечения условий, 
которые способствовали бы эффективной самоактуализации личности, по-
скольку только самоактуализирующаяся личность способна успешно раз-
виваться и эффективно управлять образовательным процессом. 

Э. Ф. Зеер называет самоактуализацию главным фактором достижения 
высокого уровня профессионализма, который основан на реализации своего 
личностно-профессионального потенциала. Давая определение профессио-
нальной самоактуализации, Э. Ф Зеер подчеркивает, что профессиональная 
самоактуализация понимается как «ускорение профессионального роста 
путем активизации потенциала личности, проявление сверхнормативной 
профессиональной активности, а также участие в разного рода развиваю-
щих психотехнологиях» [1, с. 182]. 

Н. В. Самоукина говорит о профессиональной самоактуализации как 
о поиске себя в профессии, определении собственной профессиональной 
роли, образе индивидуального профессионального «Я-имиджа», собствен-
ного стиля профессиональной деятельности, обозначения своих профес-
сиональных перспектив и их достижение, установление новых професси-
ональных целей, стремление к гармоничному раскрытию и утверждению 
своего природного творческого потенциала [2]. 
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Следуя теории А. Маслоу, самоактуализация рассматривается нами как 
«…желание человека стать тем, кем он может стать, стремясь как мож-
но лучше выполнять то, что он делает; как постоянную реализацию своих 
потенциальных возможностей, способностей и талантов; как совершение 
своей миссии или призвания, судьбы, принятие своей собственной изна-
чальной природы; как неустанное стремление к внутренней синергии лич-
ности» [3, с. 72]. А функцию и цель образования и воспитания А. Маслоу 
характеризует как явную самоактуализацию, поскольку эта деятельность 
благоприятствует развитию в человеке самых добродетельных качеств 
личности» [3]. 

И. В. Тюрина, говоря о профессиональной самоактуализации, подчер-
кивает, что разбирая суть данной проблемы необходимо учитывать прин-
ципиальные изменения в деятельности образовательных организаций, про-
изошедших в последнее время. «Сегодня профессиональное образование 
нуждается в руководителе, который способен обеспечить эти изменения и 
реализовать потенциальные возможности коллектива. Поэтому руководи-
тель должен быть ориентирован на обеспечение условий самоопределения 
личности, ее самореализацию. Усложнение задач, стоящих перед професси-
ональной школой, ведет к повышению роли компетентностных факторов, 
реализации творческого потенциала в деятельности руководителя. Педаго-
гическая наука понимает актуализацию как извлечение, востребованность 
спрятанных, заложенных от природы в сознание нравственных ценностей, 
что делает их значимыми для личности» [4, с. 123]. И. В. Тюрина обращает 
внимание, на то, что в педагогике и педагогической психологии специфика 
деятельности руководителя и роль его личностных компетенций раскрыва-
ется по-разному. 

Свой взгляд на эту проблему предложили Ю. К. Бабанский, В. И. Жу-
равлев, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, М. М. Поташник, Р.Х. Шакуров  
и другие. Каждый из исследователей-практиков описал в своих работах чер-
ты личности управленца. У Н. В. Кузьминой акцент ставится на особенно-
сти педагогической деятельности, определяющие эти черты; у А. И. Китова 
и В. А. Якунина рассматриваются сходства и различия в педагогической 
и управленческой деятельности. Однако, те личностные качества, которые 
приобретает руководитель в процессе профессиональной деятельности, в 
полной мере так и не имеют точного описания. В. А. Якунин подчеркивает, 
что проблема профессионального становления руководителя образователь-
ной организации заслуживает особого внимания, поскольку оно зависит как 
от выполняемой им функциональной роли и особенностей ситуации, так и 
от собственных психологических характеристик: «Во все времена руково-
дители овладевали (или нет) «секретами» успешной деятельности, понима-
нием (или нет) своего призвания и достижением высокого (или нет) уровня 
самоактуализации – в основном путем «проб и ошибок» [5, с. 59]. Поэтому 
нередко возникает противоречие между деятельностью руководителя, со-
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временными требованиями к его деятельности и возможностью самореа-
лизации в ней. 

И. В. Тюрина акцентирует внимание на том, что в современных услови-
ях требуются специалисты способные не только к повторению имеющегося 
опыта, но и стремящиеся проявить свои таланты и умения, а также  де-
монстрирующие готовность к реализации собственного интеллектуального 
и творческого потенциала во всех сферах профессиональной деятельности 
[4]. 

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей влияния 
факторов «должность», «квалификационная категория» и «семейное по-
ложение» на самоактуализацию и мотивацию личности работника. В ис-
следовании приняли участие работники сферы среднего и дополнительного 
образования в количестве 100 человек. Респондентами стали сотрудники 
следующих государственных учреждений образования г. Минска: «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи «Маяк»», «Центр до-
полнительного образования детей и молодежи «Арт», СШ № 152, СШ № 
139, СШ № 118, СШ № 73, Гимназия № 18, Гимназия № 24, СШ № 17,  
СШ № 51, СШ № 164. Пол респондентов – женский; возраст – от 30 (30) 
лет до 70 (69) лет. Квалификационные категории участников: без категории 
(8 человек), вторая категория (11 человек), первая категория (38 человек), 
высшая категория (43 человека). Семейное положение: не замужем (10 че-
ловек), замужем (68 человек), в разводе (16 человек), вдовы (6 человек). 

В качестве основных методик исследования были использованы  
САМОАЛ (тест Э. Шостром), методика диагностики мотивации к достиже-
нию успеха Т. Элерса, методика диагностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потем-
киной, шкала оценки мотивации одобрения (Д. Краун, Д. Марлоу), шкала 
потребности в достижении (Ю. М. Орлов). В качестве основного статисти-
ческого метода помимо описательной статистики был использован одно-
факторный дисперсионный анализ (ANOVA).

По итогам произведенных расчетов результаты однофакторного диспер-
сионного анализа о влиянии фактора «должность» на самоактуализацию и 
мотивацию разных категорий работников указали на статистическую зна-
чимость влияния должности на самоактуализацию и мотивацию по следу-
ющим переменным: 

• «Самоактуализация» (F = 8,044 при р = 0 ,006). По данному крите-
рию показатели выше у руководящих работников. Это связано с тем, что 
для руководителя, в связи с занимаемой должностью, стремление к само-
актуализации является не просто естественной потребностью, но и главным 
условием успешной профессиональной деятельности. Ожидания общества, 
предъявляемые к статусу руководителя, требуют от него постоянного само-
совершенствования и полной самоотдачи по отношению к труду.
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• «Ориентация во времени» (F = 10,73 при  p = 0,0015). В данном случае 
показатели у руководителей также выше, чем у подчиненных. Необходи-
мость контролировать текущее положение дел, находиться в состоянии пол-
ной готовности к любой ситуации «здесь и сейчас», требует от руководя-
щего работника умения хорошо ориентироваться во времени, чтобы всегда 
иметь возможность оперативно принять правильное решение.    

• «Ценности» (F = 7,60 при p = 0,007). По данным показателям более 
высокие значения у группы «руководители». Будучи «лицом своей органи-
зации», и являясь примером для своих сотрудников,  руководитель обязан 
не только придерживаться главных ценностей, присущих самоактуализиру-
ющейся личности, но и стремиться воспитывать их в своих коллегах.  

• «Креативность» (F = 6,29 при p = 0,014). По показателям «креатив-
ности» представители группы руководителей тоже превосходят представи-
телей альтернативной группы. Без творческого подхода к жизни успешная 
профессиональная деятельность руководителя была бы не возможна. Спо-
собность к нестандартному мышлению и умение предложить или выбрать 
лучший и наиболее оптимальный вариант решения, помогает руководителю 
создавать и поддерживать высокий уровень своей организации, подчерки-
вая ее уникальность и привлекательность.  

• «Гибкость в общении» (F = 9,04 при p = 0,003). По данному критерию 
также преобладают показатели у руководящих работников. Для успешной 
профессиональной деятельности руководителя эффективное общение явля-
ется важным инструментом профессиональной деятельности. Умение ру-
ководителя услышать и понять других, а так же достойно и убедительно 
донести свою позицию повышает уровень доверия и способствует установ-
лению прочных и доброжелательных отношений в трудовом коллективе. 

• «Мотивация успеха» (F = 13,1 при p = 0,0005). По данной переменной 
вновь лидируют руководящие работники. Без стремления к успеху, в усло-
виях большой конкуренции, невозможно достичь высокого уровня функци-
онирования организации. Стремление к покорению новых вершин является 
отличительной чертой профессионала, ориентированного на развитие. 

• «Мотивация достижения» (F = 6,14 при p = 0,015). По данной пере-
менной показатели у «руководителей» выше, чем у подчиненных. И если 
мотивация на достижение «успеха» непременно включает в себя наличие 
сторонней оценки, то мотивация «достижения» является скорее внутрен-
ним стимулом для продолжения самосовершенствовании. Чем больше  
у руководителя своих собственных достижений, выше его способность пра-
вильно оценить и потенциал своих сотрудников, и оказать содействие его 
раскрытию. 

Мотивационная ориентация на «Власть» (F = 8,76 при p = 0,004). У руко-
водящих работников также установлено преобладание показателей по дан-
ному критерию при сравнении с подчиненными. В данном случае «власть»  
рассматривается не в качестве подавляющего механизма, а как возможность 
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оказывать влияние на других и на общество. Занимаемая должность не 
только предоставляет право руководителю оказывать положительное влия-
ние на свой трудовой коллектив, но и обязывает его нести ответственность 
и за себя, и за других людей. Поэтому такая мотивационная ориентация для 
работника, находящегося на руководящей должности, не только естествен-
на, но и закономерна. 

Было установлено влияние должности на мотивационную направлен-
ность на «Деньги» (F = 5,85 при p = 0,017). Более высокие показатели проде-
монстрировала группа не руководящих работников, что вполне естественно 
и легко объяснимо. Меньшая доля ответственности и выполняемых функ-
циональных обязанностей соответствует и менее высокому уровню зара-
ботной платы. 

Выявлена тенденция влияния должности на «Потребность в познании» 
(F = 3,25 при p = 0,07) и в отношении мотивационной направленности на 
«Результат» (F = 3,79 при p = 0,055). Показатели руководителей по данным 
переменным выше, чем у не руководящих представителей данной выборки. 
Открытость новым знаниям и новому опыту необходима руководителю для 
того, чтобы управляемая им организация могла не только соответствовать 
современным условиям, но и для того, чтобы иметь возможность прогнози-
ровать будущее и быть к нему готовым. 

Так же выявлена тенденция влияния должности на мотивационную 
направленность «Эгоизм» (F = 3,597 при p = 0,06). Представители груп-
пы «подчиненные» имеют более высокие показатели по этой переменной.  
И это не удивительно. Ведь не руководящему работнику в процессе трудо-
вой деятельности достаточно позаботиться о себе и результате своего труда,  
руководителю же необходимо проявлять заботу обо всем трудовом коллек-
тиве.  

Далее в результате проведения однофакторного дисперсионного анали-
за было установлено влияние фактора «квалификационная категория» ра-
ботника на самоактуализацию и мотивацию независимо от их занимаемой  
в организации должности. В научном исследовании приняли участие работ-
ники, не имеющие квалификационной категории, второй, первой и высшей 
квалификационных категорий. 

Как мы видим, по переменным «Самоактуализация» (F = 3,85 при  
p = 0,012) и «Взгляд на природу человека» (F = 3,22 при p = 0,026)  наиболь-
шая степень влияния выявлена у работников, имеющих высшую квалифи-
кационную категорию. Высокая квалификационная категория данных спе-
циалистов является подтверждением их стремления к самоактуализации,  
а веру в силу человеческих возможностей (позитивный «взгляд на природу 
человека») они доказывают личным примером, поднимаясь вверх к высотам 
профессионализма. 

По переменной «Мотивация одобрения» (F = 3,27 при p = 0,024) наибо-
лее высокие показатели у работников второй квалификационной категории. 
Пройдя первый этап присвоения профессиональной квалификации, и ощу-
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тив на себе моральные и материальные преимущества от данного факта, 
они стремятся заслужить одобрение коллег и руководства, чтобы продол-
жить свой профессиональный рост и получить связанные с этим плюсы. 

По переменной мотивационная ориентация на «Свободу» (F = 2,8 при 
p = 0,04) и мотивационная ориентация на «Деньги» (F = 3,5 при p = 0,017) 
лидируют представители работников сферы образования, не имеющие ква-
лификационной категории. У них же и самые высокие показатели по пере-
менной «Креативность» (F = 3,55 при p = 0,017). В условиях минимальной 
оплаты труда по сравнению с «квалифицированными» сотрудниками, работ-
ники «без категории» вполне обоснованно имеют мотивационный стимул к 
увеличению своего финансового благополучия. А мотивационная ориента-
ция на свободу с одной стороны может трактоваться, как нежелание брать 
на себя дополнительные обязанности, а с другой – их избыток. В данной 
выборке к числу работников «без категории» относятся также и руководи-
тели, для которых при их статусе присвоение очередной квалификационной 
категории либо уже не актуально на фоне занимаемой должности, либо про-
блематично в виду серьезной загруженности текущими делами. Работники 
первой квалификационной категории по всем показателям имеют средние 
значения. Это может быть обусловлено тем, что либо они имеют уже до-
вольно ощутимую прибавку к заработной плате и вполне удовлетворены 
своим положением, либо копят силы для следующего шага вперед. 

Далее в результате проведения однофакторного дисперсионного анализа 
по было установлено влияние фактора «Семейное положение» на самоак-
туализацию и мотивацию работников сферы среднего и дополнительного 
образования по следующим переменным: «Самопонимание» (F = 5,17 при  
p = 0,002) и мотивационная ориентация на «Власть» (F = 2,97 при p = 0,036). 
Наибольшее влияние фактора «Семейное положение» на самопонимание 
установлено у сотрудниц, находящихся в разводе. Они имеют самые высо-
кие показатели. Возможно это связано с отсутствием необходимости ори-
ентироваться на мнение и вкусы мужа, а есть потребность следовать своим 
предпочтениям. У замужних сотрудниц показатели несколько ниже, чем у 
разведенных, но выше, чем у свободных женщин и у вдов. Вдовы имеют са-
мые низкие показатели по шкале «Самопонимание». Оставшись без мужа, 
они не просто лишились помощи и поддержки, но и пережили тяжелую ду-
шевную травму потери близкого человека. 

По мотивационной ориентации на «Власть» самые высокие показатели 
у свободных женщин. Не имея опыта семейной жизни, они еще не осознали 
всех ее особенностей, при которых умение идти на компромисс и уступить 
мужу место лидера, играет далеко не последнюю роль. За ними по показа-
телям следуют те женщины, которые находятся в разводе. Эти женщины, 
получив негативный опыт семейной жизни, вынуждены полагаться только 
на свои силы, самостоятельно принимать решения и заботься о себе и о 
детях. Лишившись доверия к мужчинам, они добровольно или вынужде-
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но берут на себя роль единственного человека, которому в семье достает-
ся власть. Средние показатели по мотивационной ориентации на «Власть»  
у замужних женщин, и минимальные – у вдов. 

Таким образом, проведенное исследование и тщательный анализ его 
результатов позволили утверждать, что должность работника влияет на 
его самоактуализацию, ориентацию во времени, ценности, креативность, 
гибкость в общении, мотивацию успеха, мотивацию достижения, мотива-
ционную ориентацию на власть и деньги. Квалификационная категория ра-
ботника влияет на его самоактуализацию, взгляд на природу человека, кре-
ативность, мотивацию одобрения, мотивационную ориентацию на свободу 
и деньги. Семейное положение работника влияет на его самопонимание  
и мотивационную ориентацию на власть. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE WILLINGNESS OF TEACHERS TO WORK  
IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

В статье рассматривается феномен готовности педагогов общеобразователь-
ной школы к работе в условиях инклюзивного образования. Под готовностью к работе 
с детьми с особыми образовательными потребностями подразумевается сложное ин-
тегральное субъективное качество личности, содержательно раскрывающееся через 
комплекс компетенций и определенную возможность эффективной профессионально-
педагогической деятельности в актуальных условиях. Анализируются условия успешной 


