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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Стратегия модернизации российского 

общества связана с различными процессами повышения качества образования 

в контексте диверсификации образовательной системы, увеличения доли «от-

крытого образования», рационализации и гуманизации профессионально-

педагогической деятельности, динамизации моделей управления современ-

ным образованием. Центральным звеном управленческой системы образова-

тельных институтов становится качество жизни учителя, обусловливающее 

непрерывное развитие педагогических кадров, рост профессионализма и фор-

мирование надпрофессиональных компетенций в неформальном и инфор-

мальном образовании. В этой связи востребован переход от существующих 

траекторий становления профессионального развития педагога к построению 

целостной модели управления качеством жизни учителя в образовательной 

организации. 

Педагогическое обеспечение повышения качества жизни учителя как 

социально значимый результат национальной государственной образователь-

ной политики актуализируется в ходе анализа основополагающих норматив-

ных документов. В Федеральном законе № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» приоритетным признается особый статус педагогических работ-

ников в обществе и создание условий для обеспечения их высокого професси-

онального уровня, эффективного выполнения профессиональных задач, уси-

ления социальной значимости, престижа педагогического труда (ст. 47); в 

Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года» предполагается вхож-

дение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния, внедрение национальной системы учительского роста; в Указе Президен-

та РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

концептуализируется повышение качества жизни российских граждан в гра-

ницах развития человеческого потенциала, удовлетворения базовых потреб-
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ностей, создания достойных стандартов жизнеобеспечения; в Государствен-

ной программе «Развитие образования» (2017 г.), в Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года заявлена необходи-

мость своевременного решения задачи развития кадрового потенциала в сфере 

образования для работы в высококонкурентной среде в аспекте постоянного 

совершенствования, переобучения и самообучения, профессиональной мо-

бильности; в Государственной программе «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014–2020 годы акцентируется внимание на при-

влекательности педагогической профессии и повышении уровня квалифика-

ции преподавательских кадров для качественного предоставления образова-

тельных услуг.  

Однако в образовательной практике не всегда предусматриваются усло-

вия, необходимые для педагогического обеспечения повышения качества 

жизни учителя. Результаты международного исследования TALIS (Teaching 

and Learning International Survey – Международное исследование по вопросам 

преподавания и обучения) в 200 школах (более 4000 учителей) на апробаци-

онном этапе в 2017 году показало увеличение уровня текучести кадров за по-

следний год (начали работать 38,2% учителей, прекратили работать 39,5%, а 

временно не работают 26,8% педагогических работников). В исследованиях 

Т.Н. Крисковец отмечено, что 52% учителей не ставят перед собой цель гори-

зонтального карьерного роста; 37% учителей на практике не соотносят в до-

статочной степени систематическую работу по самообразованию с успешно-

стью собственной профессиональной деятельности. В ходе работы учителя 

возникают трудности, которые приводят к неудовлетворенности результатами 

своего труда или самим процессом жизнедеятельности: профессиональное от-

чуждение, консервация профессионально-педагогического опыта, деформация 

профессионально важных качеств педагога, стагнация карьеры, выученная 

беспомощность, редукция профессиональных ожиданий и ценностей, рассо-

гласование личностных характеристик с необходимыми в новых ситуациях, 

консерватизм, падение престижа педагогической профессии, отсутствие соци-
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альной защищенности, низкие показатели физического и психического здоро-

вья (И.В. Девятовская, Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, Э.Э. Сыманюк). Данная ситу-

ация объясняется недооценкой использования педагогического обеспечения 

повышения качества жизни учителя посредством «наполнения» образователь-

ного бытия позитивным содержанием, связанным с обогащением спектра 

профессиональных мотивов и ценностных ориентаций педагогического ра-

ботника, новыми творческими образовательно-личностными планами и дея-

тельностной активностью в их реализации, своевременным преодолением за-

труднений в восполнении профессиональных дефицитов, удовлетворением 

базовых потребностей (социального признания, оценки и уважения, достиже-

ния успеха, самореализации, безопасности) (Е.А. Александрова, Е.А. Богаче-

ва), минимизацией эмоционального выгорания, выстраиванием оптимального 

пути развития профессиональной карьеры личности. 

Степень разработанности проблемы исследования. Сложившаяся си-

туация требует глубокого теоретического осмысления феномена педагогиче-

ского обеспечения повышения качества жизни учителя. 

В науке к настоящему времени сложились определенные теоретические 

предпосылки, необходимые для постановки и решения исследуемой пробле-

мы: 

– феномен качества жизни разрабатывается в отечественной науке как: 

набор характеристик развитой системы взаимодействий и взаимоотношений 

людей, определяющих их самочувствие, активность, готовность к различного 

рода деятельности (А.Е. Балобанов, С.В. Голубев); системное образование в 

сочетании как объективных (образ жизни), так и субъективных (духовность, 

раскрываемая в системе ценностей, в направленности развития) компонентов 

(В.П. Кондратов); совокупность определенных свойств, характеризующих 

жизнедеятельность человека (общности) в объективно существующих взаимо-

связанных и взаимообусловленных естественных, искусственных и социаль-

ных условиях (Е.С. Грузина, В.Е. Сарансков); непрерывный процесс форми-
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рования подлинно человеческого сообщества, предоставляющего личности 

возможность всестороннего творческого развития (И.В. Бестужев-Лада); 

– феномен качества жизни в зарубежных исследованиях рассматривает-

ся в аспектах: многомерной конструкции, включающей личное субъективное 

восприятие физического, эмоционального и социального благополучия, а так-

же когнитивный (удовлетворенность) и эмоциональный (счастье) компоненты 

(R.R. Rubin); степени удовлетворенности человека различными областями 

своей жизни, которые зависят от вида и сферы деятельности и состояния 

окружающей среды (A.C. Pigou); интегральной характеристики физиологиче-

ского, психологического, эмоционального и социального функционирования, 

основанной на субъективном восприятии (J.K. Galbraith); 

– концептуальные основания исследования педагогического обеспече-

ния представлены в научных разработках, рассматривающих изучаемый фе-

номен как: комплекс средств, методов, форм, способов, реализуемых в опре-

деленной логической последовательности посредством педагогических стра-

тегий, позволяющих педагогу освоить способы решения профессиональных 

задач по формированию у обучающихся новых образовательных результатов 

(А.С. Ильин); специфическую педагогическую деятельность по осуществле-

нию взаимодействия ресурсов педагогов, организации, среды для достижения 

цели (Н.А. Дибцева); специфический вид профессиональной деятельности, 

ориентированный на создание условий для обогащения опыта, повышение по-

тенциала формирующего воздействия на личность, ее способности к позитив-

ной социализации, а также восстановление, поддержание, стимулирование то-

го, что формируется медленно в жизненном опыте человека (И.В. Протасова);  

– теоретико-прикладные аспекты изучения личности учителя в педаго-

гическом труде на этапе его личностно-профессиональной зрелости охаракте-

ризованы в аспектах: развития профессиональной компетентности учителя в 

педагогическом сообществе (Н.А. Андрощук); смысложизненной проблема-

тики учительской профессии в рамках самоактуализации, самореализации, 

самоосуществления, увлеченности значимой работой, профессиональной 
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компетентности (Л.М. Митина); содержания труда учителя, его профессио-

нальной позиции в педагогической деятельности и педагогическом общении 

(А.К. Маркова).  

Определенный интерес в контексте разрабатываемой проблематики 

представляют диссертационные исследования: Л.М. Федоряк (становление 

качества жизни субъектов образования в современных условиях обучения, 

2005 г.); В.А. Оринчук (педагогические условия формирования качества жиз-

ни студентов, 2009 г.); А.В. Репиной (педагогическое обеспечение инноваци-

онной деятельности работников региональной системы образования, 2013 г.), 

Е.А. Богачевой (педагогическое обеспечение куратором оптимизации качества 

жизни студентов вузов, 2013 г.), Т.Н. Крисковец (педагогические основы реа-

лизации онто-акмеологического подхода в развитии профессиональной карье-

ры учителя, 2013 г.), Ю.С. Клещевой (качество жизни и человеческий капитал 

как инновационные факторы социально-экономических трансформаций, 2015 

г.), А.С. Ильина (педагогическое обеспечение готовности педагога к реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, 2018 г.).  

Отмечая несомненную теоретическую и практическую значимость рас-

смотренных исследований, следует признать, что в педагогической теории 

разработка научных основ педагогического обеспечения повышения качества 

жизни учителя является недостаточно осмысленной. Это позволило выявить 

объективно сложившиеся противоречия между: 

– объективной потребностью общества в учителе, готовом эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность с учетом современных требова-

ний образования, нацеленном на непрерывное развитие и самореализацию в 

профессии, и недостаточной направленностью общеобразовательных органи-

заций на повышение качества жизни педагогических работников; 

– возможностями педагогического обеспечения, нацеленными на повы-

шение качества жизни учителя, и недостаточным теоретическим обосновани-
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ем стратегий и тактик их результативного использования для оптимизации 

изучаемого феномена; 

– потребностью образовательной практики в научно-методическом 

обосновании педагогического обеспечения повышения качества жизни учите-

ля и недостаточной разработанностью дидактических и учебно-методических 

средств исследуемого феномена в педагогической науке.  

Обозначенные противоречия обусловили постановку проблемы иссле-

дования: каковы содержание, методы, средства, стратегии и тактики педаго-

гического обеспечения повышения качества жизни учителя?  

Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная разработан-

ность проблемы определили выбор темы исследования: «Педагогическое 

обеспечение повышения качества жизни учителя». 

Цель исследования: теоретически обосновать и в ходе эксперимен-

тальной работы проверить результативность процессной модели педагогиче-

ского обеспечения повышения качества жизни учителя. 

Объект исследования: качество жизни учителя как целевая основа мо-

дернизации образования. 

Предмет исследования: процесс педагогического обеспечения повы-

шения качества жизни учителя.  

Гипотеза исследования. Педагогическое обеспечение повышения каче-

ства жизни учителя в единстве цели, научного подхода, принципов, совокуп-

ности методов, форм и средств выступает организационно-технологической 

основой образовательной трансформации исследуемого феномена при реали-

зации следующих организационно-педагогических условий:  

– создается активная практико-ориентированная среда образовательной 

организации, способствующая личностному и карьерному росту учителя; 

– реализуется сетевое взаимодействие учителей в образовательных кла-

стерах, обусловливающее обмен информацией, ценностными смыслами, дис-

семинацию опыта инновационной педагогической деятельности; 
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– организуется фасилитационная управленческая деятельность по ока-

занию помощи учителю в восполнении профессиональных дефицитов, мини-

мизации эмоционального выгорания. 

В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой опреде-

лены задачи исследования: 

1. Уточнить содержание понятия «качество жизни учителя». 

2. Выявить возможности педагогического обеспечения в повышении ка-

чества жизни учителя.  

3. Обосновать организационно-педагогические условия, обеспечиваю-

щие образовательную действенность процессной модели педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя.  

4. Определить и реализовать на практике дидактические и научно-

методические средства по исследуемой проблеме. 

Методологическая основа исследования: ведущим в исследовании 

выступал деятельностный подход, обусловливающий активизацию самообра-

зовательной активности учителя для продуктивной организации высококаче-

ственного учебного процесса, поиска новых форм и технологий взаимодей-

ствия с коллегами и социальными партнерами школы, знаниевых конструктов 

и умений, приводящих к принципиально новому способу жизнебытия в аспек-

те непрерывного развития, созидания и самореализации; взаимодополняющи-

ми выступают идеи акмеологии, позволяющей рассмотреть содержательное 

наполнение категории «качество жизни учителя» с точки зрения отражения 

определенной вершины профессионального мастерства, возможностей полно-

ценной реализации в педагогическом труде профессионально значимых лич-

ностных качеств и способностей, способствующих его жизнеспособности и 

жизнестойкости.  

Теоретическую основу исследования составляют:  

на философском уровне:  

– научные идеи, отражающие приоритетность роли субъекта познающе-

го, созидающего, интерпретирующего (Аристотель), взаимосвязь познания 
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бытия, смысла жизни, самопознания, самовыражения (И. Кант, В. Франкл), 

специфику ценностно-смысловых основ жизнедеятельности личности по от-

ношению к социуму, к другим людям и к самому себе (М. Хайдеггер), аспек-

ты самоосуществления субъекта, устремленного к реализации своей самости в 

логике свободного выбора ценностей и целей миробытия (Н.А. Касавина, 

М.К. Мамардашвили), ведущую роль учителя, отвечающего за воспроизвод-

ство культурного, когнитивного и нравственного опыта социума в образова-

нии (И.Н. Каланчина);  

на общенаучном уровне: 

– концептуальные положения методологии  психолого-педагогического  

исследования (В.В. Краевский, Д.И. Фельдштейн); теоретические представле-

ния о методологии разработки и изучения фундаментальных категорий педа-

гогической науки (Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова, 

В.Г. Рындак); ретроспективные идеи о комплексе профессиональных качеств 

учителя в рамках институализированной системы педагогического образова-

ния (П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский); 

положения деятельностного подхода   (К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Ру-

бинштейн, Г.И. Щукина); идеи о развитии профессиональной компетентности 

учителей в профессиональном сообществе (Н.А. Андрощук, Э.Ф. Зеер), реали-

зации опыта поддержки развития профессионализма учителя (Е.С. Заир-Бек, 

А.К. Маркова,  Е.В. Пискунова), управлении профессиональной карьерой учи-

теля (Т.Н. Крисковец, Н.С. Пряжников); идеи обоснования аксиологического 

квартета культуры профессиональной деятельности современного учителя 

(А.В. Кирьякова, О.В. Фролов); концепция уровневой оценки компетенций 

учителя (Н.А. Бочарова, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына); научные положения 

андрагогики как науки об обучении взрослых в логике определения пути в 

жизни, понимания качества жизни (С.Г. Вершловский, С.И. Змеев), акмеоло-

гии, изучающей развитие взрослого человека и его движение к вершинам зре-

лости (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина); идеи экзистенциализма, отражающие 

нацеленность на саморазвитие личности как форму самообразования, макси-
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мальную мобилизацию потенциала индивида, проникновение в своеобразные 

возможности другого бытия (О.В. Новакова, М.И. Рожков); концептуальные 

основы о фасилитационной деятельности в контексте активизации развития 

потенциала субъекта (Р.С. Димухаметов, М.В. Слесарь); концепция конструи-

рования образовательной среды в условиях инновационной деятельности 

школы (А.Н. Ксенофонтова, Т.В. Менг, В.А. Ясвин); идеи сетевого взаимо-

действия в системе образования (А.Г. Каспржак, А.А. Пинский); научные по-

ложения о развитии субъектности как значимом регулятиве современной си-

стемы образования (Т.А. Ольховая, В.А. Петровский); 

на конкретно-научном уровне: 

– научные идеи осмысления качества жизни посредством удовлетворе-

ния жизненных интересов и потребностей личности, выраженных в субъек-

тивных ощущениях индивидов (субъективные компоненты) и формирующих-

ся на основе конкретных материальных условий жизни (объективные компо-

ненты) (Г.М. Головина, Г.М. Зараковский, А. Кэмпбелл, А. Маслоу, Т.Н. Са-

вченко, Дж. Форрестер); концепция качества жизни, разработанная Институ-

том качества жизни; концептуальные идеи исследования качества жизни про-

фессионально-педагогического сообщества (В.В. Звягина, У.А. Казакова), 

субъектов образовательного процесса (Е.А. Александрова, Е.А. Богачева, 

Л.М. Федоряк); влияния ценностно-смысловых ориентаций и самосознания на 

удовлетворенность трудом учителя средней школы (Р.В. Охотенко); концеп-

ция самоэффективности (self-efficacy), связанная как с актуализацией потен-

циала субъекта, так и с удовлетворенностью своей жизнью (А. Бандура); 

научные положения о педагогическом обеспечении применительно к субъек-

ту, явлению на разных уровнях системы образования (Н.Г. Григорьева, 

А.С. Ильин, И.С. Рыбина, В.В. Федоров, Н.Ю. Шепелева).  

Эмпирическая база исследования. Экспериментальная работа осу-

ществлялась на базе муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей № 4», муниципального общеобразовательного бюджетно-

го учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 17» 
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г. Оренбурга. Всего в эксперименте на разных этапах участвовали 178 учите-

лей.  

Исследование проводилось с 2008 по 2019 гг. и включало три этапа.  

На первом этапе (2008–2012 гг.) осуществлялся анализ междисципли-

нарной литературы по проблеме исследования; выявлялась степень изученно-

сти проблемы и ее отражение в практике; определялись теоретико-

методологическая база и научный аппарат исследования (объект, предмет, 

цель, задачи, организационно-педагогические условия, рабочая гипотеза); 

конструировался инструментарий экспериментальной работы; осуществлялся 

констатирующий эксперимент с учетом обоснованных критериев и показате-

лей качества жизни учителя. Основные методы исследования: изучение нор-

мативно-правовых документов, анализ научной литературы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2012–2017 гг.) осуществлялась экспериментальная 

работа с целью уточнения рабочей гипотезы; выявлялась специфика внедре-

ния сконструированной процессной модели педагогического обеспечения по-

вышения качества жизни учителя в образовательную практику школ; апроби-

ровались организационно-педагогические условия, способствующие эффек-

тивности достижения цели проводимого исследования; конкретизировались 

методологические и теоретические позиции исследования. Основные методы 

исследования: моделирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, 

формирующий эксперимент.  

На третьем этапе (2017–2019 гг.) анализировались, обобщались и оце-

нивались итоги экспериментальной работы; систематизировались полученные 

эмпирические данные; уточнялись полученные выводы; производилась про-

верка воспроизводимости основных идей работы, оформление и представле-

ние результатов диссертационного исследования. Основные методы исследо-

вания: качественный и количественный анализ результатов исследования, ста-

тистическая обработка и интерпретация экспериментальных данных. 

Научная новизна результатов исследования: 
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– уточнено  содержание  понятия  «качество жизни учителя» как инте-

гративно-целостной характеристики, отражающей совокупность жизненных 

ценностей, удовлетворенность собственным положением в педагогической 

деятельности, экономическим, социальным и личностным благополучием за 

счет расширения научных представлений о педагогическом контексте изучае-

мого понятия в теории образования в рамках обоснования его компонентов: 

социально обусловленного (система ценностей, социальных ожиданий и стан-

дартов успешности учителя, насыщенность восприятия окружающего мира и 

образовательных инноваций, теоретическая и практическая готовность учите-

ля к осуществлению профессионально-педагогической деятельности), про-

фессионально-поведенческого (аналитические, прогностические, коммуника-

тивные, деятельностные, конструктивные, организаторские умения професси-

онала, индивидуальный стиль жизнедеятельности, профессиональные интере-

сы и способности), эмоционально-статусного (статусно-ролевой функционал 

учителя, субъективная оценка своих возможностей, открытость новому, 

стремление к саморазвитию и самообразованию, общественное и профессио-

нальное признание учителя); 

– выявлены возможности педагогического обеспечения в повышении 

качества жизни учителя: смысловые (актуализация потребностей учителя в 

изменении ценностно-смысловой позиции собственной жизнедеятельности; 

интенсификация побудительных мотивов самоутверждения, самореализации в 

мире и профессии, карьерного роста); интеграционные (сопровождающий и 

превентивный характер помощи в преодолении профессиональных дефицитов 

учителя; приведение в соответствие трудовых действий и умений учителя 

требованиям профессионального стандарта педагога); преобразующие (акти-

визация личностной готовности к эффективной инновационно-

преобразующей деятельности в образовании; самовоспроизводство рефлек-

сивного ресурса, приводящего к принципиально новому способу профессио-

нальной жизнедеятельности); 
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 – сконструирована процессная модель педагогического обеспечения по-

вышения качества жизни учителя, отображающая блоки: концептуально-

целевой (научный подход и принципы), содержательный (возможности, стра-

тегии и тактики педагогического обеспечения изучаемого феномена), резуль-

тативный (предполагаемый результат, ориентированный на повышение каче-

ства жизни учителя), осуществляемые в логике ценностно-ориентационного, 

субъектно-активизирующего, оценочно-рефлексивного этапов, выступающая 

организационно-технологической основой образовательной трансформации 

исследуемого феномена; 

– определены организационно-педагогические условия (создание актив-

ной практико-ориентированной среды школы, способствующей личностному 

и карьерному росту учителя; реализация сетевого взаимодействия учителей в 

образовательных кластерах, обусловливающего обмен информацией, цен-

ностными смыслами, диссеминацию опыта инновационной педагогической 

деятельности; организация фасилитационной управленческой деятельности по 

оказанию помощи учителю в восполнении профессиональных дефицитов, ми-

нимизации эмоционального выгорания), обеспечивающие образовательную 

результативность педагогического обеспечения повышения качества жизни 

учителя; 

– разработаны дидактические и научно-методические средства педаго-

гического обеспечения повышения качества жизни учителя (критериально-

диагностический инструментарий, методические рекомендации, учебный курс 

для учителей, антирисковая программа обучения руководителей по миними-

зации рисков педагогического обеспечения повышения качества жизни учите-

ля, профессионально-ориентированные практики), содействующие действен-

ной организации педагогической деятельности.  

Теоретическая значимость результатов исследования:  

– применительно к проблематике диссертации результативно использо-

ван деятельностный подход как методологическая установка педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя при его дополнении сово-
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купностью принципов (социально-ценностной направленности, свободы и от-

ветственности, диалогичности, профессиональной активности, рефлексивно-

сти), что расширяет теоретические представления в области методологии пе-

дагогической науки;  

– изложены оригинальные суждения о содержании педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя как совокупности средств, 

методов, форм содействия участников образовательных отношений успешно-

му решению поставленных задач по удовлетворению потребностей учителя в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, восполнению про-

фессиональных дефицитов, формированию личностно-значимых ценностей 

педагогического труда, расширению опыта продуктивного профессионально-

го поведения и отношений, самооткрытия и самосозидания, реализуемого в 

рамках направлений (субъектно-развивающее, профессионально-

деонтологическое, социопрогностическое, ресурсное) посредством стратегий 

(гармонизация, активизация, проблематизация и рефлексия), имеющих отли-

чительные характеристики (прогностичность, темпоральность, простран-

ственность, ресурсность, социальность, полисубъектность), отражающих 

осуществление на практике основных тактик (ориентирование, жизнетворче-

ство, сотрудничество и партнерство), создающих перспективы реализации 

личностно-ориентированной парадигмы образования как ведущей тенденции 

современной педагогической теории и практики; 

– выявлены риски (технологические: неэффективное использование 

возможностей педагогического обеспечения в целях повышения качества 

жизни учителя; организационные и социально-психологические конфликты в 

управленческой деятельности; личностные: несформированность позитивной 

шкалы ценностей и деформация профессионально важных качеств; неудовле-

творенность собой и своим профессиональным статусом, профессиональная 

пассивность и нежелание что-либо изменить в собственной жизни; рассогла-

сование имеющегося опыта с практической реализацией трудовых функций и 

действий, заявленных в профессиональном стандарте педагога; профессио-
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нальная стереотипизация; неумение осваивать и внедрять инновационные 

технологии в образовательную практику), знание и предупреждение которых 

позволяет достигать прогнозируемого результата педагогического обеспече-

ния повышения качества жизни учителя. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что полученные данные и результаты могут быть реализованы научно-

педагогическими работниками в системе образования для целенаправленного 

использования педагогического обеспечения повышения качества жизни учи-

теля посредством: 

– обоснованного критериально-диагностического инструментария от-

слеживания динамики повышения качества жизни учителя по мотивационно-

му, когнитивному, деятельностному критериям и соответствующим им пока-

зателям, обеспечивающим последовательность контроля и оценки результатов 

исследования; 

– апробирования в педагогической практике персональной дорожной 

карты педагогического обеспечения повышения качества жизни учителя, обу-

словливающей подбор фасилитационных методов управления (геймификация, 

семинар-мастерская (workshop), интегральный тренинг, фокус-группа), 

направления сетевого взаимодействия учителей в образовательных кластерах 

(исследовательское, методическое, инновационное), создание творческих 

групп учителей в школе для обучения «с опорой на опыт коллег» (PAL), обу-

чения в практике (on-job instruction), экспериментального обучения (experien-

tial learning);  

– разработки учебного курса «Учитель: вчера, сегодня, завтра», вклю-

чающего разделы: «Личностная и профессиональная мотивация учителя», 

«Педагогическое общение и взаимодействие», «Профессиональная активность 

и личностный рост учителя»; реализации авторской программы внутрифир-

менного обучения руководителей по минимизации рисков педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя.  

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Качество жизни учителя как интегративно-целостная характеристика 

отражает совокупность жизненных ценностей, удовлетворенность собствен-

ным положением  в педагогической деятельности, экономическим, социаль-

ным и личностным благополучием, обеспечивает продуктивное осуществле-

ние профессиональной деятельности. Уровневая сформированность компо-

нентов качества жизни учителя определяется комплексом критериев и соот-

ветствующих им показателей: мотивационного (потребность в достижении и 

признании; ценностное отношение к педагогической деятельности; социаль-

ное самочувствие); когнитивного (информированность об инновациях в обра-

зовании; представление о себе как субъекте личностного самосовершенство-

вания); деятельностного (опыт инновационной педагогической деятельности; 

профессионально-творческая мобильность; рефлексия перспектив личностно-

го роста). 

2. Педагогическое обеспечение как совокупность средств, методов, форм 

содействия участников образовательных отношений успешному решению по-

ставленных задач по удовлетворению потребностей учителя в наиболее зна-

чимых для него сферах жизнедеятельности, восполнению профессиональных 

дефицитов, формированию личностно-значимых ценностей педагогического 

труда, расширению опыта продуктивного профессионального поведения и от-

ношений, самооткрытия и самосозидания обладает значимыми возможно-

стями в повышении качества жизни учителя: смысловыми (актуализация по-

требностей учителя в изменении ценностно-смысловой позиции собственной 

жизнедеятельности; интенсификация побудительных мотивов самоутвержде-

ния, самореализации в мире и профессии, карьерного роста); интеграционны-

ми (сопровождающий и превентивный характер помощи в преодолении про-

фессиональных дефицитов учителя; приведение в соответствие трудовых дей-

ствий и умений учителя требованиям профессионального стандарта педагога); 

преобразующими (активизация личностной готовности к эффективной инно-

вационно-преобразующей деятельности в образовании; самовоспроизводство 
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рефлексивного ресурса, приводящего к принципиально новому способу про-

фессиональной жизнедеятельности). 

3. Процессная модель педагогического обеспечения повышения качества 

жизни учителя базируется на деятельностном подходе, реализуемом соответ-

ственно принципам (социально-ценностной направленности, свободы и ответ-

ственности, диалогичности, профессиональной активности, рефлексивности), 

отражает целесообразность самостоятельных блоков: концептуально-

целевого (педагогически обеспечить повышение качества жизни учителя), со-

держательного (возможности, направления, стратегии и тактики педагогиче-

ского обеспечения изучаемого феномена; организационно-педагогические 

условия), результативного (динамика и конечный результат — повышение 

качества жизни учителя, отслеживаемое по мотивационному, когнитивному и 

деятельностному критериям и соответствующим показателям), в логике опи-

сывающих этапность (ценностно-ориентационный, субъектно-

активизирующий, оценочно-рефлексивный этапы) достижения запланирован-

ного результата. 

4. Организационно-педагогические условия, выделенные в результате 

теоретического анализа и экспериментальной работы (создание активной 

практико-ориентированной среды школы, способствующей личностному и 

карьерному росту учителя; реализация сетевого взаимодействия учителей в 

образовательных кластерах, обусловливающего обмен информацией, цен-

ностными смыслами, диссеминацию опыта инновационной педагогической 

деятельности; организация фасилитационной управленческой деятельности по 

оказанию помощи учителю в восполнении профессиональных дефицитов, ми-

нимизации эмоционального выгорания), выступают необходимым и доста-

точным регулятивом педагогического обеспечения повышения качества жиз-

ни учителя.  

5. Дидактические и научно-методические средства педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя (критериально-

диагностический инструментарий, методические рекомендации, учебный курс 
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для учителей, антирисковая программа внутрифирменного обучения руково-

дителей по минимизации рисков педагогического обеспечения повышения ка-

чества жизни учителя, профессионально-ориентированные практики) содей-

ствуют действенной организации педагогической деятельности в рамках ис-

следовательской проблематики. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

вается опорой на фундаментальные теории и современные положения психо-

лого-педагогической науки; комплексным применением теоретических и эм-

пирических методов, адекватных цели и задачам исследования; детальной 

проработкой логической структуры проведения экспериментальной работы и 

непротиворечивостью результатов, основных выводов исследования; сопо-

ставлением полученных результатов с известными проверяемыми данными, 

фактами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

статистической обработкой экспериментальных данных. 

Личный вклад автора состоит в: уточненной трактовке педагогическо-

го аспекта понятия «качество жизни учителя»; выявлении возможностей, 

стратегий, тактик, характеристик педагогического обеспечения в повышении 

качества жизни учителя исходя из изменившихся реалий; разработке и апро-

бации процессной модели изучаемого феномена и организационно-

педагогических условий ее оптимального осуществления; обосновании крите-

риально-диагностического инструментария повышения качества жизни учи-

теля; личном участии соискателя на всех этапах экспериментальной работы; 

подготовке и публикации научных и учебно-методических работ по проблеме 

исследования. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис-

сертация соответствует паспорту научной специальности 13.00.01 – Общая 

педагогика, история педагогики и образования: п. 6. Концепции образования 

(технологии создания и развития образовательной среды; образование взрос-

лых; инновационные процессы в образовании; управление образовательными 

системами; взаимосвязь формального, неформального и информального обра-
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зования, базового и дополнительного образования); п. 7. Практическая педа-

гогика (системные изменения профессионально-педагогической деятельности 

учителя, в том числе ее сущности, структуры, функций; социальное партнер-

ство образовательных учреждений); п. 9. Междисциплинарные исследования 

педагогических аспектов образования (исследование различных направлений 

развития образования на основе интеграции различных научных областей 

знаний; исследование педагогической деятельности в контексте социально-

философской антропологии). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре-

тические идеи и результаты исследования были представлены и получили 

одобрение на научно-практических конференциях различного уровня: между-

народных (Курск, Бугульма, 2011 г., Чехия, Болгария, Польша, 2013 г., Маг-

нитогорск, 2018 г.), всероссийских (Оренбург, 2008 г.). Основные результаты 

исследования опубликованы в научных, научно-методических изданиях, пе-

риодической печати (2008–2019 гг.) (всего 16 работ: 2 учебно-методических 

пособия, 14 научных статей, из них 4 – в рецензируемых изданиях, включен-

ных в Перечень изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 – в жур-

нале, индексируемом в международной системе цитирования Web of Science; 

1 монография).  

Структура диссертации представлена введением, двумя главами, за-

ключением, списком использованной литературы (всего – 211 источников, из 

них – 20 иностранных) и 5 приложениями.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ 

 

1.1. Категория «качество жизни» как предмет междисциплинарных 

исследований 

 

Изучение проблематики качества жизни актуализируется тем, что дан-

ный феномен представляет собой гарант устойчивого социального развития 

общества и его членов, регулятив выживаемости планетарной цивилизации, 

инструмент социальной политики государства, по которому сверяются основ-

ные направления реформ в разнообразных сферах социума (экономической, 

образовательной, политической, культурной и т.д.). Представления о развитии 

концептуальных подходов к комплексному осмыслению феномена «качество 

жизни» определяют значимые внешние (конструирование благоприятной сре-

ды обитания личности) и внутренние (полезность и самоэффективность жиз-

небытия субъекта для себя и социума) социальные эффекты, определяющие 

взаимосвязь реального прогресса общества и усиления социального вектора в 

направлении повышения благосостояния, расширения сфер социального ин-

вестирования в человеческий капитал.  

Дефиниция «качество жизни» является философской, социологической, 

экономической, психологической и, что немаловажно, педагогической катего-

рией (недостаточно разработанной в исследованиях), используемой междис-

циплинарными науками под специфическим углом рассмотрения ее содержа-

ния в рамках своего предмета и объекта изучения. Для выявления педагогиче-

ского аспекта категории «качество жизни» необходимо проанализировать 

концептуальные позиции исследователей, занятых научными разработками 

данного феномена (философов, экономистов, социологов, психологов), в ло-

гике определения основополагающих идей диссертации. 

В философской науке термин «качество жизни» появляется с возникно-

вением человеческого общества и представляет многосложную категорию, ак-
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кумулирующую такие взаимозависимые характеристики, как: устойчивость, 

определенность, своеобразие жизни, достойной человека, причинно-

следственные связи философского познания существования индивида в обще-

стве, степень удовлетворения базовых потребностей, неотъемлемых от сущ-

ности личности и ее поведенческих моделей.  

Так, еще представители античной философии утверждали, что целью 

государственного устройства выступает объединенное коллективное продви-

жение к высокому уровню качества жизни с учетом согласования жизнедея-

тельности с общественными законами, спецификой просвещения и формиро-

вания добродетелей в индивидах (Аристотель [7], Платон [118]). Эпикур [26] 

и Лукреций [151] в своих работах отразили содержательный конструкт опти-

мума качества жизни, связанного с удовлетворенностью собой и собственной 

жизнедеятельностью, достижением состояния невозмутимости, разумного 

наслаждения мироосвоением.  

Позже, уже в рамках философии прагматизма, У. Джеймс [39], Д. Дьюи 

[210] акцентировали внимание на степень удовлетворения / неудовлетворения 

потребностей субъекта в проекции их реализации на качество жизни и обос-

нования механизмов (государства, активизирующего личностную инициатив-

ность граждан и создающего условия для заботы об окружающих; образова-

ния) достижения благосостояния и благополучия личности, оптимальности 

жизнедеятельности.  

В современной философской науке категория «качество жизни» пред-

ставляет собой: 

– целостную дефиницию, отражающую комплекс определенно заданных 

характеристик и условий продуктивного миробытия, оценки или степени удо-

влетворенности их реалиями у личности [105];  

– комплексную качественную характеристику бытия субъектов, отра-

жающую по отношению к социуму критериальные показатели их жизнедея-

тельности, способы целесообразного жизнеобеспечения, смыслообразующие 
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элементы и условия жизнеспособности как целостного социального конструк-

та (Б.В. Бойцов, Ю.В. Крянев [17]);  

– совокупность духовных, социокультурных, интеллектуальных, мате-

риальных, социоэкологических и демографических компонентов, отражаю-

щих индивидуальный (способности, возможности, ресурсы личности) и обще-

ственный (качество социального мироустройства) аспекты изучаемого фено-

мена в контексте удовлетворения базовых потребностей личности, активиза-

ции ее потенциала к всестороннему, гармоничному, творческому саморазви-

тию (А.И. Субетто [143; 144]);  

– целостность разнородных показателей жизненной среды, субъектно-

личностного потенциала, профессиональных возможностей, здоровьеформи-

рующего состояния организма человека (Е.А. Евстифеева [43]); 

– интегрированный показатель уровня удовлетворенности материаль-

ных и духовных потребностей по отношению к ценностным ориентациям 

личности, нормам и ценностным установкам социальной общности и социума 

в границах анализа субъективных и объективных характеристик, специфично 

отражающих возможности социального пространства и самой личности 

(И.П. Скандаков [137]); 

– совокупность характеристик выстроенного комплекса взаимоотноше-

ний и взаимодействий субъектов, задающих уровень позитивного самочув-

ствия, инициативности, готовности к реализации себя в деятельности 

(А.Е. Балобанов, С.В. Голубев [11]); 

– интеграцию восприятия собственного статусно-ролевого функционала 

в социуме с учетом устоявшихся социокультурных идеологий и ценностей для 

оптимальной реализации базовых потребностей и внутреннего удовлетворе-

ния социокультурными, социально-экономическими, политическими и психо-

логическими условиями жизнебытия (Д.Д. Григорьева, А.В. Макаров, 

М.И. Михеев [32]). 

Краткий анализ изучаемой дефиниции показал, что разработка катего-

рии «качество жизни» отражает необходимость ее осмысления как комплекс-
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ной характеристики качественной жизнедеятельности человека (в личностной, 

образовательной, профессиональной, социальной, семейной, досуговой, эко-

номической, политической, экологической сферах) по отношению к созданию 

государством достойных условий существования и общественного миропо-

рядка. При этом качество жизни рассматривается как проекция внутренних 

ощущений личности, наделенная основополагающим, предельным смыслом 

изменения ценностной картины мира, потребностей и устремлений субъекта с 

задействованием глубинных возможностей человека в рамках реализации вы-

бора, творчества, стратегий, свободы мироосвоения и достижения интеграци-

онного единства качества социального пространства и личностного бытия, 

образования и культуры, здравоохранения и психического комфорта, работы и 

досуга. 

М.А. Шорохова представила философскую модель инновационного ка-

чества жизни, базирующуюся на следующих принципах: «мировоззренческих 

(разработка государственной идеи повышения качества жизни как фундамен-

тальной ценности); социокультурных (формирование креативных сред; вос-

становление этнокультурных идентификаций и идентичностей; стимулирова-

ние самодеятельности гражданского общества, сочетая государственную и 

личностно-организационную активность); социально-нравственных (сниже-

ние социальной дифференциации в обществе; сокращение уровня коррупции; 

изменение отношения государства и общества к людям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации); материальных (снижение зависимости финансиро-

вания социальной среды от конъюнктуры колебания мировых цен на сырье и 

уровня валового внутреннего продукта страны; устранение чрезмерной ком-

мерциализации медицины, образования и других социальных сфер; эффек-

тивное использование природных ресурсов страны, забота о будущем поколе-

нии); технологических (широкое внедрение принципов конкуренции в органах 

государственной власти; использование целого комплекса научных методов 

для количественной оценки качества жизни; обеспечение постоянной обрат-

ной связи населения с руководящими органами муниципальных образований, 
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регионов)» [183, с. 12]. В разработанной модели инновационного качества 

жизни приоритетной выступает интеграция и взаимосвязь достижения соци-

альных эффектов (закрепленных в формальных структурах, нормах и регла-

ментах) и личностных эффектов (воспроизводство нужных постиндустриаль-

ному обществу, инновационной экономике человеческих качеств).  

Поскольку в нашем исследовании качество жизни рассматривается в 

преломлении к качеству жизни учителя, отметим значимую для реализации 

основных положений диссертации идею А.И. Субетто «о переходе рыночно-

капиталистической парадигмы качества жизни, опирающейся на «потреби-

тельский идеал» жизни человека, на ноосферносоциалистическую парадигму 

качества жизни, делающую ставку на «созидательно трудовой идеал» жизни 

субъекта, предполагающий подъем качества человека в своем интеллекте и 

ответственности на уровень управления социоприродной-ноосферной эволю-

цией и, соответственно, динамической гармонией между Человеком, как ро-

дом, и Биосферой и планетой Земля. Чтобы это произошло, необходимо на 

первое место в обществе поставить Учителя и Науку, перейти к системе но-

осферного образования и ноосферно-ориентированного синтеза всех наук, ко-

торые бы обеспечили ноосферно-человеческую (и ноосферно-социальную со-

ответственно) революцию в XXI веке» [144, с. 205]. В таком понимании прио-

ритет отдается учителю-творцу, учителю-гармонизатору, осмысливающему 

взаимосвязь повышения качества своей жизни и реализации качественных об-

разовательных услуг в аспекте культивирования идеи ноосферного образова-

ния, «культуры профессионализма и гармонии», «культуры радости и дости-

жений», «культуры обучения и учения», «культуры полезности и достоин-

ства», «культуры сохранения на протяжении всей жизни творческой продук-

тивности и созидания самого себя, собственного инновационного потенциа-

ла». 

Таким образом, в философском аспекте качество жизни представлено в 

рамках проблемы удовлетворения социальных и физиологических нужд чело-

века, соотношения добра и зла, осмысления роли культуры и материально-
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вещественных благ в бытии людей, нахождения смысла жизни, достижения 

благ и благосостояния, континуального восприятия личности и окружающей 

действительности при интеграции субъективных и объективных характери-

стик мироустройства. 

В экономической науке при изучении категории «качество жизни» ак-

цент делается на экономических отношениях, макроэкономических показате-

лях, мерах экономического благосостояния населения, доходах, социальном 

обеспечении, темпах экономического роста, способах удовлетворения разно-

уровневых материальных и духовных потребностей граждан, результатах дея-

тельности власти государства, показателях уровня стандарта жизни.  

Так, зарубежный исследователь А. Пигу в работе «Экономическая тео-

рия благосостояния» рассматривает «качество жизни» в границах удовлетво-

ренности субъекта различными областями окружающей действительности с 

учетом видовых характеристик и сфер деятельности, личностного потенциала 

(мировоззренческая направленность, способности, притязания, осмысление 

собственного положения в стратификационной системе общества), состояния 

социальной среды (социокультурные, политические, экономические, образо-

вательные конструкты собственного миробытия, жилищные условия и без-

опасность, взаимоотношения с окружающими людьми, социальная обеспе-

ченность). Автор особо акцентирует внимание на взаимосвязь качества жизни 

и вида трудовой деятельности, зоны приложения труда и степени удовлетво-

ренности качеством жизни [116].  

Дж. К. Гэлбрейт в исследовании «Общество изобилия» определяет каче-

ство жизни как многофункциональную интегрально-целостную характеристи-

ку социально-экономических, социокультурных, психологических факторов, 

направленных на удовлетворение интеллектуальных потребностей личности, 

основанную на субъективном восприятии. Автором выделены три этапа ста-

новления концептуальной основы повышения качества жизни: приоритет-

ность материальных достижений, рационализация и оптимизация производ-

ства, определение экономической эффективности влияния на изучаемый фе-
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номен (50-60-е гг. XX столетия); комплементарность экономических и соци-

альных индикаторов распределения общественных благ, значимость немате-

риального благополучия (60-70-е гг. XX столетия); отождествление матери-

альных факторов жизнеустройства и составляющей субъективного качества 

жизни – самоощущения личности, эмоционального восприятия действитель-

ности и себя в системе социальных отношений, собственного качества жизни, 

и, что немаловажно, осмысления жизненных перспектив в плане образования, 

актуализации личностных ресурсов для самореализации в профессиональной 

деятельности и т.д. (70-е гг. XX столетия) [211].  

В продолжение рассмотрения хода становления концептуальных основ 

качества жизни, С. Эдвард также освещает проблематику становления стадий 

закономерного общественного и экономического развития («традиционное 

общество» – «переходное общество» – «взлет» – «зрелость» – эра «высокого 

массового потребления» – «качество жизни»). Характеристиками стадии каче-

ства жизни выступает переход от массового потребления и редукции социаль-

ных и экологических проблем к индивидуальному жизнепостроению, акцен-

тируя внимание на потенциал образовательных, политических, медицинских, 

религиозных, досуговых институтов [1978].  

Для исследования значимы работы П. Гарней, трактующего качество 

жизни как субъективное удовлетворение, выражаемое или испытываемое 

субъектом в физических, ментальных и социальных ситуациях в аспекте объ-

ективных достижений и сформированности навыков, полезных для себя и об-

щества (интеллектуальный потенциал, физические качества, ценностно-

эмоциональная устойчивость, технические умения, готовность выстраивать 

социальное взаимодействие) [2001].  

Краткий теоретический анализ зарубежных исследований позволил вы-

делить основные идеи, необходимые для нашей диссертационной работы: в 

повышении качества жизни особый приоритет отдается институту образова-

ния, профессиональной деятельности и различным развивающимся сферам 

мироустройства, создающим условия для активного использования творческо-
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го потенциала субъекта, обладающего определенным диапазоном интеллекту-

альных потребностей, расширенным функционалом когнитивных конструк-

тов, позитивным самоощущением, правом выбора и возможностью принятия 

решений в целях субъективного удовлетворения от жизни.  

В отечественной экономической науке категория «качество жизни» 

определяется как: 

– удовлетворение потребностей граждан в оптимальном социальном 

пространстве и достижении материального благосостояния по отношению к 

ценностно-смысловому конструкту данного общества (И.А. Кулькова, 

М.И. Плутова [83]);  

– интегральная социально-экономическая категория, характеризующая 

уровень благосостояния населения, соответствующий рыночной экономике 

(А.Р. Зиятдинов [54]);  

– совокупность социально-экономических отношений между государ-

ством и гражданами в аспекте удовлетворения общественных и индивидуаль-

ных потребностей субъекта, группы людей, профессиональных общностей для 

повышения уровня жизнедеятельности (Т.Ф. Матвеева [95]);  

– совокупность выстроенных экономических отношений в границах 

нормативно заданной социально-экономической иерархии, отражающих ком-

плементарные характеристики уровня удовлетворения духовных и материаль-

ных запросов населения в контексте влияния социально обусловленных фак-

торов общественного развития и соответствия жизненным стандартам и инди-

каторам (Н.В. Иванова [57]); 

– развивающаяся целостная категория, синтезирующая субъективную и 

объективную степень удовлетворения базовой совокупностью потребностей 

субъекта (материальное благосостояние, духовная благость, социальная 

успешность, здоровье, продолжительность жизнедеятельности, морально-

психологическая атмосфера), с учетом государственного и рыночного регули-

рования по пороговым значениям индикаторов национальной экономической 

безопасности и устойчивого экономического развития (Т.Н. Исаева [62]); 
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– комплексная категория, отражающая результативность социально-

экономических механизмов удовлетворения потребностей населения (средняя 

продолжительность жизни, восприимчивость к заболеваниям, факторы и 

охрана труда, права и свободы выбора, доступность информационных пото-

ков, социальная обеспеченность граждан, улучшение окружающей действи-

тельности) (Т.Н. Савченко, Н.М. Федорова [164]). 

Следовательно, при рассмотрении экономистами дефиниции «качество 

жизни» акцентируется внимание на комплексный, интегрированный и ком-

плементарный характер изучаемого феномена, отражающий степень удовле-

творения потребностей граждан для обеспечения достойной жизни в логике 

экономических показателей общего благосостояния людей, индикаторов 

устойчивого экономического развития государства. 

При этом экономисты используют макроэкономические методы иссле-

дования и интегральные индикаторы, отражающие многообразные величины, 

поддающиеся количественному измерению (валовой внутренний продукт на 

душу населения, коэффициент концентрации доходов, уровень безработицы в 

процентах от трудоспособного населения и т.д.) на основе специально прове-

денных исследований граждан и экспертных опросов, официально существу-

ющих источников статистической информации. Однако при этом за рамками 

осмысления качества жизни остается множество факторов, не поддающихся 

количественной оценке (Д.Г. Давыдов [36], В.И. Кулайкин [81; 82]). Иными 

словами, понятие «качество жизни» используется как средство числового вы-

ражения особенностей среды, в которой живут люди. Следует подчеркнуть, 

что в такой постановке эта оценка относится не к самой жизни, а к ее услови-

ям.  

Необходимо отметить, что исследование проблемы качества жизни в 

экономической науке активизировалось в логике обоснования нового ориен-

тира устойчивого повышения качества жизни, обеспечения жизнеспособности 

общества и личности под влиянием глобальных вызовов модифицирующейся 

окружающей действительности (революция в информационно-
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коммуникативных технологиях; мобильность ресурсов и рынков; быстрая 

сменяемость профессии и нестабильная занятость; появление нанотехноло-

гий), обусловливающей преобразование традиционных представлений об ин-

тегративных характеристиках изучаемого феномена (образование, здоровье, 

труд, досуг, успех, общественное благополучие, психологическое благополу-

чие, удовлетворенность жизнью) (Е.В. Нехода [103]) (табл. 1).  

Таблица 1 

Параметры качества жизни 

 

Обоснование нового ориентира устойчивого повышения качества жизни 

рассматривается в границах гибкого адаптивного функционирования основ-

ных систем жизнеобеспечения человека под воздействием внешних (форми-

рование экосистемы жизнеобеспечения человека) и внутренних (с точки зре-

ния субъективного благополучия) факторов и вызовов, способствующих со-

Автор Исследуемые параметры 

1 2 

С. Крейтлер, М. Крейтлер 

[74]  

Состояние здоровья, эмоциональное состояние, 

настроение; чувство связи с другими людьми; 

экономическое состояние; благополучие в по-

вседневной жизни; благополучие в социальной 

жизни (в том числе трудовая деятельность) 

М. Тейчман, М. Мурдвее, 

К. Сакс [148] 

Общее психическое состояние; независимость; 

самостоятельность; наличие смысла жизни; фи-

зическое здоровье 

Ф. Пеонидис [204] Удовлетворенность базовых потребностей; здо-

ровье; возможность трудиться 

Г.М. Зараковский [49], 

В.И. Кулайкин [82]  

Здоровье; экономическое благополучие; соци-

ально-личностное благополучие 

В.А. Хащенко, Н.Н. 

Хащенко [176] 

Экономическая свобода; независимость; личная 

успешность; позиции и убеждения личности; 

самостоятельная деловая и экономическая ак-

тивность; психологический комфорт; возмож-

ность самоорганизации 

Г.М. Зараковский [48] Преимущественно эмоциональные (чувства ра-

дости, счастья); преимущественно когнитивные 

(мнения, высказываемые при социологических 

опросах об удовлетворенности жизнью)  
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хранению и приумножению человеческого потенциала, человеческому разви-

тию и расширению человеческих возможностей в долгосрочной перспективе 

(Е.В. Нехода [103]). 

Для нашего исследования достаточно значимым выступает, в рамках 

экономического рассмотрения изучаемого феномена, установление закона 

«взаимосвязи качества жизни и человеческого капитала: каждый человек име-

ет постоянное желание по улучшению своего качества жизни, которое воз-

можно только за счет непрерывного повышения личного профессионализма, 

т.е. капитализации своих индивидуальных способностей, именуемых как «че-

ловеческий капитал», в постиндустриальных условиях социума и экономики 

знаний, приоритетом которого выступает не только квалификация, обогаще-

ние инновационного знаниевого конструкта, но и продуктивная их реализация 

для эффективного труда, самореализации, получения хороших заработков». 

При этом качество жизни, как комплекс эмоционально-психологических 

ощущений субъекта в аспекте положительного восприятия профессиональной 

деятельности, психологического комфорта, позитивного отношения к миро-

бытию, другим людям, обусловливает оптимальную реализацию многообра-

зия освоенных социальных статусов в обществе и позволяет быть экономиче-

ски эффективным (А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова [51]).  

Данная идея определяет основные положения об активной роли субъек-

та профессиональной деятельности, накапливающего образовательный ре-

сурс, конструирующего свое настоящее и будущее на основе постоянного са-

мосовершенствования, обновления знаний и повышения собственной квали-

фикации, выстраивания перспектив личностного и профессионального роста 

для получения онтологического удовлетворения от «ментального качества 

жизни».  

Таким образом, необходимо констатировать, что особенностью эконо-

мического анализа проблемы качества жизни является определение значимо-

сти субъективной (психофизическое благополучие, здоровые социальные от-

ношения, активная жизненная позиция) и объективной (комфортность соци-
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ального пространства, благополучие и благосостояние, социальная защищен-

ность) составляющих качества жизни, что определяет всестороннее обеспече-

ние удовлетворенности субъектом собственной жизнью в соответствии с ин-

дикаторами оптимальности функционирования социально-экономической си-

стемы и жизненными стандартами, установками, перспективами, характером 

культурного потребления и мироосвоения. 

Наиболее широкий аспект рассмотрения проблематики качества жизни 

представлен в социологической науке, комплексно рассматривающей базовую 

для социальной мысли дилемму: личность – социум – социальная организация 

– социальные институты в преломлении к индивидному, групповому и обще-

ственному (социетальному) уровням (Л.Р. Замалетдинова [47]) в границах 

обеспеченности людей определенными благами и услугами, степени удовле-

творения их потребностей.  

Социологи считают, что необходимое условие повышения качества 

жизни – не «экономический подъем и переход к более высокому уровню про-

изводственных и общественных отношений, а крупномасштабное изменение 

поведения человека: изменение установок личности, формирование чувства 

ответственности, пробуждение самоуважения, инициативы, снижение беспо-

койства, уровня фрустрации, ослабление чувства отчужденности и безнадеж-

ности» (Б.Ф. Скиннер [5, с. 268]), Е.М. Ходос [177, с. 12]).  

В отечественной социологической науке категория «качество жизни» 

определяется как: 

– совокупность интегральных характеристик, условий жизнебытия 

граждан, выраженных в объективных показателях и субъективных оценках 

удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей, от-

ражающих осмысление субъектом собственного положения, социально-

статусного функционала по отношению к социокультурной специфике, си-

стеме ценностей и социальных стандартов, заданных общественными отно-

шениями (Л.А. Беляева [13]);  
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– дефиниция, выражающая качество удовлетворения диапазона матери-

альных и социокультурных потребностей, от оптимальности питания, доступ-

ности информации, эффективности здравоохранения до расширения сферы 

непрерывного качественного образования, досуговой деятельности, духовно-

нравственной атмосферы в обществе, качественной коммуникации, творче-

ской самореализации (И.В. Бестужев-Лада [14]); 

– комплементарная характеристика человеческого существования, от-

ражающая уровень определенности (зрелости – незрелости) триады фунда-

ментальных родовых потенций человека: витальности (здоровья), свободы и 

творчества (М.А. Нугаев, Ю.Р. Хайруллина [106]);  

– целостное отражение уровневой характеристики, а также внешних и 

внутренних факторов жизнедеятельности населения, определяющее стратеги-

ческие направления ментального, физического, социокультурного развития 

субъектов, коллектива, общности [140];  

– функция и результат миробытия общественного индивида, обуслов-

ленного реализуемыми потенциями личности в заданных условиях (Н.С. Ма-

ликов [90]); 

– социологическая дефиниция, отражающая уровень удовлетворения ба-

зовых потребностей населения по отношению к жизнедеятельности в опреде-

ленной общественно-экономической формации, задающая векторы повсе-

дневного существования социальных классов, слоев, общностей, отдельных 

субъектов (Е.Е. Задесенец, Л.А. Кузьмичев, М.В. Федоров [99]); 

– целостное новообразование, интегрирующее как объективные (образ 

жизнебытия), так и субъективные (духовность, отражающая ценностно-

смысловую картину мира, направленность развития) компоненты (В.П. Кон-

дратов [72]); 

– комплекс взаимосвязанных свойств, отражающих бытие субъекта 

(общности) в объективно заданных, обусловливающих друг друга, естествен-

ных, искусственных и социальных условиях (Е.С. Грузина, В.Е. Сарансков 

[135]); 
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– системообразующее свойство жизнедеятельности личности, отража-

ющее результат и критерий оценивания оптимальности организуемой и регу-

лируемой деятельности государства и самой личности по отношению взаимо-

обусловленного влияния социального пространства при реализации условий, 

удовлетворяющих базовые потребности субъекта и поддерживающих его ро-

довидовое со-существование в социуме (А.С. Якунин [186]). 

Анализ работ позволяет заключить, что исследователи рассматривают 

качество жизни в рамках следующих критериев: социальной обеспеченности, 

статусно-ролевого функционала, соотнесенности запросов личности с норма-

тивами социума, мобильности, безопасности, участия в профессиональной де-

ятельности, уровня образования, нахождения в определенной жизненной си-

туации, связанной с разнообразными сферами жизнедеятельности и степенью 

удовлетворенности потребностей и т.д.  

Высокое качество жизни связано с позиционированием субъектов в со-

циуме по следующим характеристикам: 1) формирование определенной сте-

пени гражданской самоидентификации для удовлетворения потребности гор-

диться своей страной, жить и работать в ней; 2) создание позитивного жиз-

ненного потенциала социума в контексте реализации социальных практик в 

политической, общественной, образовательной, предпринимательской, куль-

турной областях, задающих вектор повышения благополучия и благосостоя-

ния всех граждан; 3) обеспечение социальных стандартов качества жизни для 

всех жителей страны; 4) становление позитивного отношения к государству 

как эффективному представителю собственных личностных интересов; 5) раз-

витие чувства доверия к органам власти в разнообразии уровневой иерархии и 

положительное восприятие их деятельности, влияния (Л.А. Беляева [13]).  

В ходе социологического осмысления изучаемой проблемы необходимо 

выделить две существенные концепции качества жизни: «индивидуалистиче-

скую» (качество жизни как успешность субъекта в разнообразных видах дея-

тельности, осмысление уровня удовлетворения и оценки личностных и обще-

ственных потребностей) и «трансцендентальную» (качество жизни как дости-
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гаемая успешность индивида в аспекте его взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности с социальной структурой общества). «Индивидуалистическая» и 

«трансцендентальная» концепции качества жизни определяют необходимость 

координирования и сбалансированности благ субъекта и социума, переход 

распределения ресурсов от частного потребления к общественному (Е.А. Бо-

гачева [15], Л.А. Фиглин [171]). 

Следовательно, при определении качества жизни выделяют, во-первых, 

объективные виды индикаторов – исследование структуры запросов и особен-

ностей поведенческих моделей субъекта нормативно регулируется не только 

ценностно-смысловой картиной мира личности, но и институтами права, по-

литики, религии, образования [68]. Значимым при этом выступает выстраива-

ние субъектом ожидаемых перспектив через осознание их как базовой по-

требности (причем диапазон потребностей у людей из разных слоев достаточ-

но многообразен и специфичен) с учетом многообразия факторов (уровневых 

образовательных характеристик, показателей здоровья, дохода, насыщенности 

коммуникаций в макро- и микропространстве, этнической идентификации и 

т.п.) (Г.Е. Емельянов [45]). Во-вторых, субъективные виды индикаторов каче-

ства жизни – исследование структуры запросов и особенностей поведенческих 

моделей субъекта в аспекте рассмотрения внутренних потенций личности, 

удовлетворенности духовными и интеллектуальными потребностями, экзи-

стенциального самочувствия, социально позитивных мотивов достижения, 

обеспечивающих способность интенсивно и экстенсивно реализовывать жиз-

ненный потенциал.  

Применение социологической системы интерпретаций в анализе повы-

шения качества жизни (субъективные виды индикаторов) «приводит к смеще-

нию фокуса внимания в интерсубъективную область индивидуального суще-

ствования – в сферу социальных и межличностных отношений субъекта, и 

неразрывно связано с рассмотрением возможностей реализации жизненных 

стратегий, активностью субъекта, расширением набора доступных социаль-

ных ролей в социуме» (Т.И. Родионова, Т.А. Тараскина [147, с. 193]). 
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Однако необходимо отметить, что в большинстве случаев приоритет-

ными для социологов выступают объективные индикаторы, определяемые ко-

личественно точно, вне зависимости от субъективной оценки респондентов. 

По объективным индикаторам как регулятивам субъективного восприятия 

гармоничного со-существования граждан и общества отслеживаются благосо-

стояние населения, уровень жизни, благополучие социума, поведенческие мо-

дели граждан в разнообразных видах деятельности, степень решенности соци-

альных проблем и т.д.  

Таким образом, благодаря социологической науке, мы можем рассмат-

ривать концепцию качества жизни, во-первых, в аспекте активизации ролево-

го функционала личности в прогрессивном развитии общества, изучения ин-

дивида как «меры всех вещей» и критериального показателя прогресса произ-

водства и технологий; во-вторых, в рамках комплексного осмысления уровня 

жизни (количественные показатели), образа поведенческой модели граждан и 

ценностно-нормативной картины мира как нравственного регулятива продук-

тивного преобразования себя и социума. Для нашего исследования особо важ-

ным выступает идея о конструировании позитивного мироощущения челове-

ка, связанного с осмыслением значимости государства в повышении уровня 

собственной защищенности и качества жизни как фундамента достижения 

успешности в разнообразных общественных сферах, выстраивания оптимума 

личностного развития и конструктивных взаимоотношений. 

В психологической науке изучение дефиниции «качество жизни» проис-

ходит в логике проявленности индивидуально-личностной степени удовле-

творения потребностей, специфики осуществления поведенческих моделей на 

основе закрепленных установок, субъективных оценок, мнений, ценностной 

картины мира индивида, его общей удовлетворенности жизнью.  

В психологических исследованиях дефиниция «качество жизни» рас-

сматривается как: 

 – интегральная дефиниция, целостно отражающая возможности ком-

фортного существования личности в социальном пространстве, ресурсы про-
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дуктивной деятельности человека, уровень благосостояния, социального и ду-

ховного становления индивида (С.А. Меркушев [98]);  

– комплекс содержательных проявлений личности, отражающих соот-

ветствие процессуальных, результативных и организационных аспектов жиз-

небытия индивида, социальных общностей, социума индивидно-заданным и 

культурно-обусловленным позитивным потребностям в их объективном и 

субъективном проявлении (Г.М. Зараковский [48]); 

– уровень удовлетворенности потребностей субъекта, устанавливаемый 

с учетом соответствующих нормативных установок, ценностей и традицион-

ных обычаев, уровня многообразия личностных притязаний в контексте соци-

ального престижа, социально-ролевой позиции, образовательного уровня и 

т.д. (Б.М. Генкин, Д.Н. Десятко, Е.А. Екимова [22, 23]). 

Психология приходит к осмыслению качества жизни посредством раз-

работки синергетической когнитивной модели (И.Б. Герасимова, М.Б. Гузаи-

ров, Е.Ш. Закиева, Б.Г. Ильясов [34]), отражающей взаимообусловленные 

компонентные конструкты характеристик качества жизни, выраженные в ин-

тегральном показателе уровня удовлетворенности первичных и вторичных 

потребностей субъекта в контексте интеллектуальной, материальной, инфор-

мационной, социокультурной, энергетической и т.д. обеспеченности, необхо-

димой для наиболее полноценного и продуктивного осуществления вышеобо-

значенных потребностей. В данной модели, разработанной на теории потреб-

ностей А. Маслоу, базовый компонентный конструкт определяет значимость 

первичных потребностей (социально-генетических – пища, сон, вода и т.д.; 

экзистенциальных – безопасные условия жизнедеятельности, материальное, 

личностное и социальное благополучие и т.д.) [94]. Второй конструкт акцен-

тирует внимание на вторичные потребности (социальные – идентификация с 

окружающими, коммуникация, коллективная деятельность и т.д.; престижные 

– признание, успешность в разнообразных сферах, карьерный рост и т.д.; ду-

ховные – самоактуализация, самоутверждение). При этом два обозначенных 

компонентных конструкта предопределяют индивидуальное восприятие субъ-
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ектом качества жизнедеятельности и жизнеобеспеченности, качества призна-

ния и качества самореализации, значимость мироосвоения, степень комфорт-

ности миробытия и характеризуют интегральную целостность самоощущения 

субъекта. Третий компонентный конструкт выступает основой обеспечения 

разнообразных ресурсов социума и личности для максимально продуктивного 

удовлетворения потребностей, исходя из материальных возможностей, зара-

ботной платы и т.д. Четвертый компонентный конструкт представляет инте-

гральный показатель характеристики качества жизни, выраженный в уровне 

удовлетворенности первичных (социально-генетических) и вторичных (соци-

альных, престижных, духовных) потребностей субъекта, социума в контексте 

их ресурсообеспеченности (И.Б. Герасимова, М.Б. Гузаиров, Е.Ш. Закиева, 

Б.Г. Ильясов [34]).  

Несомненным достоинством данной модели является ее интегративная 

основа, позволяющая рассмотреть определенные аспекты качества жизни в их 

комплементарном единстве, отражающие возможность достижения благопо-

лучия и благосостояния субъекта в разнообразных сферах общественной 

практики.  

Для нашего исследования важен вывод о том, что познание и деятель-

ность являются первоосновой удовлетворения вторичных потребностей лич-

ности в признании, коммуникации, построении карьерной траектории, что 

позволит нам в дальнейшем выстроить работу по повышению качества жизни 

учителя в педагогическом аспекте, используя личностный потенциал педаго-

гического работника и его нацеленность на саморазвитие, самореализацию и 

самоутверждение в профессиональной деятельности. При этом исходной 

предпосылкой изучаемого феномена выступает многообразие ресурсообеспе-

ченности, что позволяет рассмотреть педагогическое обеспечение как значи-

мый фактор повышения качества жизни учителя. 

Г.М. Зараковский рассматривает взаимосвязь и взаимообусловленность 

развития психологических возможностей личности с многообразием создан-

ных общественных условий и факторов [48]. Автор выделяет значимый пока-
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затель качества жизни – социально-личностное благополучие, интегрирующее 

и социально-демографический потенциал, социальное самочувствие, и само-

реализацию личности в различных областях миробытия.  

А.А. Папура, изучая качество жизни, также интерпретирует его с учетом 

достижения субъектом жизненного благополучия, определяющего возникно-

вение внутренней удовлетворенности условиями жизнедеятельности и ощу-

щения счастья [114]. При этом значимой составляющей качества жизни вы-

ступают ценностные ориентации субъекта, а именно его эмоционально-

ценностное отношение к миру, другим людям, деятельности в социуме как 

нормативный регулятив поведенческих способов в разнообразных сферах ми-

робытия. 

В рамках исследования изучаемого феномена в психологической науке 

необходимо отметить концепцию самоэффективности (self-efficacy) А. Банду-

ры [1142], отражающую значимость личностного потенциала в повышении 

качества жизни субъекта (в различных областях: семье, образовании, карьере, 

политической и общественной деятельности). Представления о самоэффек-

тивности зарождаются и развиваются в ходе проявления активной деятельно-

сти для достижения какой-либо цели и обусловливают мобилизацию ресурсов 

организма, усиление положительных эмоций и восприятие себя как субъекта, 

способного изменять и преобразовывать окружающую действительность и 

самого себя, выбирать оптимальные стратегии решения поставленных задач в 

ходе жизнедеятельности (Д.Г. Давыдов [36]).  

Таким образом, необходимо констатировать, что психологи при изуче-

нии качества жизни, в первую очередь, связывают его с мотивацией, восприя-

тием, формированием ценностных ориентаций, устремленностью личности к 

достижениям, переживаниями (которые возникают в ходе обогащения жиз-

ненного опыта, углубления образовательного и профессионального уровня), 

эмоционально-интеллектуальным фоном, эмоциональной устойчивостью, ду-

ховно-нравственным развитием, удовлетворением / неудовлетворением по-

требностей, копинг-стратегиями, психогенными факторами и т.д. Во-вторых, с 
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рефлексивной интерпретацией накопленного опыта, поведенческих моделей, 

способов организации мышления, действий в направленности осмысления 

собственного качества жизни в соотношении непрерывной сопоставимости 

качества жизни окружающих людей. Именно данный аспект позволил нам 

выделить среди деятельностного критерия профессионально-поведенческого 

компонента качества жизни учителя показатель – рефлексия перспектив лич-

ностного роста, позволяющий произвести самооценку уровня профессиональ-

ного развития и наметить пути выстраивания стратегии собственного профес-

сионального продвижения.  

Выделяют факторы, влияющие на повышение качества жизни: личност-

ные ресурсы и возможности субъекта, обеспечивающие продуктивность реа-

лизации жизненных процессов; накопленный социальный опыт с учетом цен-

ностной картины мира, поставленных целевых ориентиров и стратегий жиз-

недеятельности; внешние условия как основа удовлетворения базовых по-

требностей личности, осуществления / неосуществления себя и своего предна-

значения в социуме (Г.Ю. Злобина, Е.В. Мишон [102]). 

Следовательно, в психологической науке качество жизни представляет 

собой показатель сформированной системы продуктивных взаимоотношений 

взаимодействующих субъектов с другими и обществом, внутренний транс-

форматор внешних влияний, обусловливающий конструирование достойного 

образа жизни, полезного для себя и окружающих, позитивное самовосприятие 

и самоощущение, готовность к реализации творческих потенций личности в 

различных видах деятельности и осмысленному осознанию смысла миробы-

тия, миропреобразования и миросозидания.  

Таким образом, изучение категории «качество жизни» как предмета 

междисциплинарных исследований позволило констатировать, что это слож-

ный, интегративно-целостный феномен, динамично развивающийся во вре-

менном и историческом континууме, наполненный разноаспектным содержа-

нием, определенными характеристиками и признаками в зависимости от 

устремленности поддержания индивидом гармоничного биосоциального су-
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ществования, удовлетворения базовых потребностей и интересов, обеспечи-

вающих личностно-средовую целостность и направленность целевых ориен-

тиров в границах резонансно настроенной социальной системы, побуждаю-

щей субъекта к открытию новых свойств, смыла жизни, взаимосвязей и взаи-

моотношений.  

Качество жизни, как динамическая качественная характеристика бытия, 

отражает мировоззренческую направленность (раскрытие новых свойств, по-

явление новых качеств субъекта в соответствии с духовно-нравственными 

ориентирами общества и самой личности, этическими поведенческими моде-

лями, выработанными социумом) и нацелено на выстраивание продуктивного 

личностно-средового взаимодействия с учетом определенной иерархии по-

требностей, ценностей, целей и смыслов, соотносимых с социальными стан-

дартами и потенциалом общества, самопрезентацией собственной жизнеспо-

собности и жизнеустойчивости на уровне планетарной цивилизации. 

Анализируя междисциплинарные позиции изучаемой категории, под-

черкнем, что феноменологическая сущность качества жизни отражена в его 

объективно-субъективной природе, рассмотренной с точки зрения взаимообу-

словленного синергетического эффекта на макро- и микроуровнях, теории 

общественного и индивидуального осмысления жизнебытия субъекта.  

Сторонники объективизма, исследуя качество жизни, обращаются к си-

стеме нормативных и статистических показателей и стандартов жизнеобеспе-

чения граждан (материальное благосостояние, социальная стратификация, по-

литическая и социальная безопасность, уровень труда, социальная обеспечен-

ность, окружающая среда и т.д.). Приверженцы субъективизма исследуют 

внутренний мир, личностное отношение субъекта к себе как жизнеспособному 

субъекту, оптимально осуществляющему активную жизненную стратегию, 

определяют уровень удовлетворения потребностей индивида и оценку соб-

ственного миробытия с уровнем наличных притязаний и накопленного жиз-

ненного опыта, изучают содержательное отношение к труду, коммуникации, 

деятельности. Двусторонность осмысления качества жизни позволяет конста-



42 

 

тировать, что значимость и качество создания психологически безопасной, 

материально обеспеченной, содержательно насыщенной и социально здоро-

вой среды комфортного сосуществования личности выступает регулятором 

оптимального осуществления потребностей личности, формирования ее ду-

ховности, выстраивания продуктивного личностно-средового взаимодействия, 

становления ценностной картины мира. 

Повышение качества жизни определяется расширением области ресурс-

ных возможностей личности для самореализации собственных потребностей в 

жизненные планы, достижения социальной, профессиональной и личностной 

успешности.  

 

1.2. Возможности педагогического обеспечения в повышении  

качества жизни учителя 

 

Как было отражено в актуальности введения диссертационного иссле-

дования, качество жизни учителя актуализируется на основе анализа осново-

полагающих нормативных документов как социально значимый результат 

национальной государственной образовательной политики, регулятив цен-

ностно-целевой основы модернизации педагогического образования, нацио-

нальная идея повышения уровня человеческого капитала и прогрессивного 

социально-экономического развития страны. 

Повышение качества жизни учителя определено в Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития РФ на период до 2024 года», предполагающем вхождение России в чис-

ло 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также нацели-

вающим на внедрение национальной системы учительского роста [155].  

В Указе Президента Российской Федерации № 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» отмечена необходимость по-

вышения качества жизни личности в аспекте развития человеческого потен-

циала, удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей 
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граждан, создания благоприятных условий для улучшения качества труда, до-

стойной оплаты, поддержки социально значимой трудовой занятости [156].  

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года отражена важность своевременного решения задачи развития 

кадрового потенциала в сфере образования для работы в высококонкурентной 

среде в аспекте постоянного совершенствования, переобучения и самообуче-

ния, профессиональной мобильности [141]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» при-

знается значимость создания условий, обеспечивающих развитие профессио-

нализма педагогических работников для оптимальной реализации профессио-

нальных задач, повышение социального престижа их труда [162]. 

В Дорожной карте Минобрнауки России по формированию и введению 

национальной системы учительского роста от 26.07.2017 г. центральной зада-

чей администрации образовательной организации определено совершенство-

вание и повышение качества профессионально-педагогической деятельности 

учителя [42].  

В Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (далее «Педагог») отражен механизм 

оптимизации качества педагогической деятельности учителя для высокой ре-

зультативности труда в области развития, воспитания, обучения школьников 

[123]. 

В государственной программе «Развитие системы образования Орен-

бургской области» на 2014–2020 годы акцентируется внимание на повышении 

уровня привлекательности педагогической профессии и квалификации препо-

давательских кадров для качественного предоставления образовательных 

услуг [31]. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость научного обоснования 

повышения качества жизни учителя, разработки его теоретических и практи-

ческих аспектов в педагогическом контексте (отражающем идею о том, что от 
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качества жизни работающего учителя напрямую зависит качество функцио-

нирования системы образования), определения возможностей педагогическо-

го обеспечения изучаемого феномена для оптимальной реализации професси-

ональных компетенций, обобщенных трудовых функций и трудовых действий 

в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог», непрерывного 

профессионального роста, мобилизации личностных ресурсов и формирова-

ния новых, востребованных временем, качеств педагогического работника, а 

также достижения улучшенных показателей образовательных результатов 

обучающихся, конструирования смыслопорождающего взаимодействия с ни-

ми.  

Однако, несмотря на достаточное количество междисциплинарных ра-

бот по изучаемой проблематике в отечественной и зарубежной науке, педаго-

гические аспекты качества жизни учителя исследуются в недостаточной сте-

пени. Как правило, структурируются основные характеристики дефиниции 

«качество жизни» в логике рассмотрения разных общностей профессионалов 

(медицинских работников, экономистов, юристов, работников пенитенциар-

ной системы и т.д.), отражающих специфику изучения их показателей, инди-

каторов и содержания в зависимости от области профессиональной деятель-

ности.  

В нашем исследовании нас интересует педагогический аспект повыше-

ния качества жизни именно учителя со своеобразными, присущими только 

профессионально-педагогической общности, характеристиками и параметра-

ми (направленность на эмпатичное восприятие других людей и обучающихся; 

повышенное чувство педагогического долга, педагогический такт, высокий 

уровень нравственности и интеллигентности; саморегуляция, эмоциональная 

уравновешенность, осознанная ответственность за последствия своих педаго-

гических действий; открытость к взаимодействию, педагогическая эрудиция; 

готовность обучать независимо от способностей, склонностей, уровня обуча-

ющихся, содействие достижению ими высоких образовательных результатов; 

конструктивные, организаторские, прогностические, рефлексивные способно-
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сти; непредубежденность (рассудительность, критическое мышление); по-

требность в самосовершенствовании предметных знаний, профессионально-

значимых качеств; способность справляться с неожиданными и сложными си-

туациями решения учебно-воспитательных задач; нацеленность на само-

утверждение и самореализацию в профессии и т.д.).  

У.А. Казакова рассматривает качество жизни педагогов как целостное 

явление, базовый психологический конструкт которого составляет личностная 

удовлетворенность педагогического работника, определяемая не столько объ-

ективными (экономические, материальные, образовательные, культурные и 

т.д.) условиями жизнебытия, сколько субъективными проявлениями (потреб-

ность в ощущении собственного благополучия, сформированность позитивно-

го мышления, саморегуляция, адекватная самооценка) [63]. Автор отмечает 

зависимость между качеством жизни учителя, его позитивным восприятием 

труда и реализацией мировоззренческих позиций, индивидуального стиля 

трудовой деятельности, нормативных требований профессии, которые он при-

внесет в формирующееся социальное сознание обучающихся. 

В.В. Звягина [52] изучает качество жизни профессионально-

педагогической общности как целостную совокупность взаимообусловленных 

качественно-количественных индикаторов и объективно-субъективных пара-

метров, интегрирующих определенные составляющие:  

– жизненный потенциал в комплексе человеческого потенциала (здоро-

вьеудовлетворяющее состояние, образовательный уровень, материальный до-

статок, семейное положение) и психологического и профессионально-

личностного потенциалов (педагогическая направленность, профессиональная 

компетентность, личностно-значимые и профессионально-востребованные ка-

чества педагогического работника);  

– качество педагогической деятельности (оценка оптимального дости-

жения целевых ориентиров обучающихся; индикаторы профессионального 

развития и самореализации педагогического работника; оценка собственного 
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социально-ролевого функционала учителя и его соответствие личным целям, 

перспективам профессионального роста; полезность труда);  

– качество условий педагогического труда (уровень качества эколого-

гигиенической безопасности, социальной защищенности, организационно-

управленческих требований; социально-бытовая инфраструктура образова-

тельной организации; материально-технические, образовательно-

содержательные и психолого-педагогические условия труда).  

Н.А. Алексеев, Т.И. Сизова исследуют дефиницию «качество жизни» 

как специфичную объективно-субъективную характеристику по отношению к 

педагогическим работникам (инновационная деятельность как существенный 

фактор улучшения качества жизни педагогов) и обучающимся (системообра-

зующий фактор в организации школьной жизнедеятельности) [136].  

В работах Л.М. Федоряк рассматривается категория «качество жизни 

субъектов образования» как форма организованной социально-педагогической 

системы, интегрирующей следующие компоненты: биологический (здоровье, 

возможности, устремления, направленность, личностные качества, активность 

субъекта); материально-экономический (материальное благополучие, соци-

альная безопасность и защищенность, условия быта, факторы трудовой дея-

тельности, образовательный уровень, семейный статус, досуговая сфера); ду-

ховно-нравственный (мировоззренческая позиция, смысловая картина мира, 

научные представления о социальной действительности, вероисповедании, 

религиозных воззрениях); социокультурный (гармония в личностно-средовом 

взаимодействии с другими, областью идей и материи, культурно-эстетическое 

восприятие мира, гражданская позиция); личностно-психологический (цен-

ностные ориентации, субъектные проявления индивида); природно-

экологический (ноосферное восприятие окружающего мира в единстве приро-

ды и культуры, причастность к планетарному сообществу) [165].  

Анализируя вышеизложенные научные воззрения по исследуемой про-

блеме, необходимо констатировать, что дефиниция «качество жизни учителя» 

рассматривается в логике: основной категории благополучия (позитивное са-
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мочувствие; осознание себя как личности и позитивного деятеля в профессии; 

продуктивная коммуникация с другими; оптимизация ведения дел; высокая 

удовлетворенность жизнью и профессией; активизация процесса внедрения 

инновационных и креативных образовательных технологий; высокий уровень 

саморегуляции поведенческой модели профессионала; адекватность процесса 

развития профессионализма возрасту; психологическая гармония) (И.В. Девя-

товская, Э.Э. Сыманюк [146]); удовлетворенности жизнью и трудом (индика-

тор профессиональной успешности самоосуществления педагогического ра-

ботника, качества его творческого самовыражения, самореализации и самоак-

туализации в ходе трудовой деятельности) (Р.В. Охотенко [112]); индикатора 

здоровья (хорошее физическое самочувствие и удовлетворительное психиче-

ское состояние) (И.Л. Левина, Д.В. Пестерева [88]). 

Значимыми при этом выступают идеи Е.А. Александровой и Е.А. Бога-

чевой о рассмотрении качества жизни в рамках эффективности общей жизне-

деятельности, удовлетворенности личностным миробытием, собственным по-

ложением в профессиональной деятельности, социуме, планетарном масшта-

бе, которые обусловливают самочувствие индивида (жизнеощущение) [3; 4, 

15]). Оптимальное качество жизни учителя прослеживается по социальным 

индикаторам уровня развитости жизненных сил и степени организации вита-

генной среды, сформированности ценностно-смыслового отношения субъекта 

деятельности и коммуникации к миру, другим людям, собственному положе-

нию в стратификационной структуре общества, нацеленностью на продуктив-

ное взаимодействие, модификацию и совершенствование определенных сфер 

жизнебытия, полноценное удовлетворение индивидуальных и социальных по-

требностей (Н.А. Голиков [24]). 

При этом затрагиваются и комплексные показатели качества жизни 

профессионально-педагогической общности: «коэффициент занятости, произ-

водительность труда на одного занятого, показатели оплаты труда, средней 

продолжительности годового рабочего времени, мобильности рабочей силы, 

образовательного уровня, инновационной активности образовательной орга-
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низации, удовлетворенности работой, самореализации в трудовой деятельно-

сти» (В.В. Звягина [52]).  

Итак, вышеизложенное в аспекте содержательного анализа базового по-

нятия диссертации и выводы об общей характеристике изучаемой дефиниции 

(параграф 1.1.) позволяют отметить, что качество жизни учителя рассматрива-

ется как: целостная совокупность объективно-субъективных параметров, ин-

тегрирующих жизненный потенциал, качество педагогической деятельности, 

качество условий педагогического труда; основная категория благополучия, 

удовлетворенности жизнью и трудом, индикатор здоровья; форма организо-

ванной социально-педагогической системы, интегрирующей биологический, 

материально-экономический, духовно-нравственный, социокультурный, лич-

ностно-психологический и природно-экологический компоненты; специфич-

ная объективно-субъективная характеристика по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам; комплексный феномен, связанный с эффектив-

ностью жизни и жизнеощущения в контексте многообразных сторон миробы-

тия.  

Необходимо отметить, что качество жизни учителя как системообразу-

ющая категория его жизнедеятельности определяет качество образования, его 

приоритеты, основные направления развития и зависит от полноценного удо-

влетворения потребностей, индивидуальных притязаний (позитивного вос-

приятия собственного социально-ролевого статуса, образовательного уровня, 

устремленности к самосовершенствованию, поиску и осознанию обновленных 

образовательных смыслов, ценностно-целевых ориентиров развития системы 

образования) педагогического работника и созданного социокультурного кон-

текста (субкультуры профессии, значимости роли учителя, заработной платы, 

оценки со стороны окружающих, государства).  

Анализ педагогических подходов к изучаемой категории позволяет 

определить, что дефиниция «качество жизни учителя» в нашем исследова-

нии представляет собой интегративно-целостную характеристику, отра-

жающую совокупность жизненных ценностей, удовлетворенность соб-
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ственным положением  в педагогической деятельности, а также экономиче-

ским, социальным и личностным благополучием.  

На основе вышеизложенного в исследовании обоснованы компоненты 

качества жизни учителя: социально обусловленный (система ценностей, соци-

альных ожиданий и стандартов успешности учителя, насыщенность восприя-

тия окружающего мира и образовательных инноваций, теоретическая и прак-

тическая готовность учителя к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности), профессионально-поведенческий (аналитиче-

ские, прогностические, коммуникативные, деятельностные, конструктивные, 

организаторские умения профессионала, индивидуальный стиль жизнедея-

тельности, профессиональные интересы и способности), эмоционально-

статусный (статусно-ролевой функционал учителя, субъективная оценка сво-

их возможностей, открытость новому, стремление к саморазвитию и самооб-

разованию, общественное и профессиональное признание учителя). 

Критериями и показателями качества жизни учителя выступают: моти-

вационный (потребность в достижении и признании; ценностное отношение к 

педагогической деятельности; социальное самочувствие); когнитивный (ин-

формированность об инновациях в образовании; представление о себе как 

субъекте личностного самосовершенствования); деятельностный (опыт инно-

вационной педагогической деятельности; профессионально-творческая мо-

бильность; рефлексия перспектив личностного роста). 

Весьма значимым представляется то, что повышение качества жизни 

учителя коррелирует с выбором им жизненных и профессиональных ориенти-

ров, личностным смыслом жизнебытия в соответствии со сформированной 

ценностно-мировоззренческой картиной мира (так как удовлетворенность 

жизнедеятельностью в целом зависит от наличия цели и осознанности ответ-

ственного достижения профессиональной и личностной успешности, выбран-

ных в соответствии с ценностями и мотивами, направляющими жизнедеятель-

ность педагогического работника).  
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Повышение качества жизни учителя представляется достаточно значи-

мым также для развития субъективных представлений обучающихся о каче-

ственной жизнедеятельности, так как педагогические работники являются для 

них референтно-значимыми субъектами и идеологическими образцами.  

Отметим, что для наиболее оптимального осуществления повышения 

качества жизни учителя необходимо многоцелевое использование возможно-

стей педагогического обеспечения изучаемого феномена.  

В исследовании определено, что категория «возможности» трактуется 

как допустимость, осуществимость чего-либо, средство, обстоятельство, не-

обходимое для реализации цели. Опираясь на анализируемые положения, мы 

рассматриваем возможности педагогического обеспечения как специально ор-

ганизованную совокупность внешних благоприятных обстоятельств, которые 

имеются в наличии и могут быть мобилизованы в рамках определенной целе-

сообразной управленческой деятельности администрации общеобразователь-

ной организации для повышения качества жизни учителя.  

Рассматривая феномен «педагогическое обеспечение», мы связываем 

его с дефиницией «качество жизни учителя» для изучения во взаимообуслов-

ленности двух относительно самостоятельных и автономных дефиниций, кон-

статируя то, что их объединение в рамках интеграционного единства полу-

ченного целого создает новую специфичность категории «педагогическое 

обеспечение качества жизни учителя», возможности которого отражают эф-

фективные пути изменения характера самоактуализации и творческого само-

выражения педагогического работника в процессе профессиональной дея-

тельности, расширения диапазона новых профессионально полезных знаний, 

освоения и реализации на практике инноваций в образовании, минимизации 

возникающих негативных явлений (синдром эмоционального выгорания в 

комплексе симптомов эмоционального истощения, деперсонализации и ре-

дукции профессиональных достижений (С. Maslach, S.E. Jackson, M.P. Leiter 

[2034]), прогнозирования оптимальной организации общеобразовательной де-
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ятельности обучающихся и достижения позитивных результатов обучения и 

воспитания. 

Для выявления возможностей педагогического обеспечения как особого 

социально-педагогического феномена, определяющего эффективные пути из-

менения характера и повышения качества жизни учителя, необходимо конкре-

тизировать осмысление понятия «педагогическое обеспечение» как научной 

категории. 

В научных исследованиях педагогическое обеспечение рассматривается 

как:  

– процесс реализации запланированных действий посредством исполь-

зования совокупности определенных мер, средств и способов, обусловливаю-

щих помощь в осуществлении имеющихся возможностей общественной си-

стемы и ее регуляции, функционирования и совершенствования (В.В. Измай-

лова [59]);  

– явление, система, процесс и деятельность участников образовательных 

отношений, определяющих достижение целевых ориентиров, поставленных 

перед ними в рамках воздействия на элементы, коммуникацию и взаимоотно-

шения педагогическими средствами, реализации и согласования целей, спосо-

бов, мер и действий, временного промежутка и места расположения (Г.А. Ша-

банов [180]); 

– особый вид профессиональной деятельности, ориентированный на до-

стижение непосредственных целей (создание условий, усиление ресурсов и 

возможностей формирующего влияния на индивида, осуществления его про-

дуктивной социализации) и опосредованных (воссоздание, поддержание, ак-

тивизация чего-либо, что недостаточно формируется в витагенном опыте лич-

ности) (И.В. Протасова [122]);  

– интегративный, многоуровневый междисциплинарный конструкт, от-

ражающий в одновременных ракурсах: а) комплекс имплицитных мер; б) осо-

бую деятельность в области социальных взаимодействий; в) процесс восста-

новления личностного потенциала, специфичный способ интериоризации в 
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сознание субъекта ценностей, нормативов и установок, обеспечивающих 

успешность реализации разнообразных видов деятельности (B.С. Торохтий 

[152]); 

– взаимосвязанная система факторов и организационно-педагогических 

условий процесса их развертывания посредством специальных педагогиче-

ских форм, методов, процедур и приемов (В.В. Игнатова [58]); 

– совокупность средств, методов, форм образовательного процесса, 

осуществляемых посредством педагогических стратегий, реализуемых в по-

следовательной логике определенных целесообразных педагогических дей-

ствий, определяющих достижение обучающимися новых образовательных ре-

зультатов (А.С. Ильин [60]); 

– создание условий для достижения оптимума актуализации реального 

потенциала личности, интенсификации способов реализации имеющихся ре-

сурсов, описание его (педагогического обеспечения) модельного представле-

ния и содержательных оснований педагогически целесообразных действий 

(Н.Ю. Шепелева [182]); 

– специфическая педагогическая деятельность в логике организации 

взаимодействия ресурсов педагога (витагенный и социальный опыт, профес-

сиональная и социально-личностная компетенции, мотивы и устремления), 

ресурсов учреждения (административный состав и его организационно-

управленческие действия, квалификация педагогического коллектива, мето-

дическая, социальная и содержательно-образовательная поддержка) и ресур-

сов среды (образовательная среда организации, морально-психологический 

климат учреждения) для достижения образовательных и социальных целей 

обучающихся (Н.А. Дибцева [40]); 

– специфическая профессиональная деятельность педагога с использо-

ванием системы личностных, институциональных, средовых ресурсов в логи-

ке их оптимального функционирования и целесообразного управления, необ-

ходимых для активизации профессионально-личностной позиции субъекта в 

заданных организационно-педагогических условиях (А.И. Тимонин [150]).  
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Таким образом, проведенный анализ научных исследований и разнооб-

разие междисциплинарных воззрений по данной проблематике позволил 

определить содержательную основу педагогического обеспечения, которая 

отражает рассмотрение изучаемого феномена как: процесса реализации целе-

сообразных педагогических действий, мер, средств и способов для достиже-

ния поставленных целевых ориентиров; явления, системы, процесса и дея-

тельности субъектов в логике реализации и согласования целей, педагогиче-

ских способов, мер и действий для изменения процесса коммуникации, позна-

ния и деятельности личности; особого вида профессиональной деятельности 

педагога, ориентированного на достижение целей в логике организации взаи-

модействия ресурсов субъекта, институциональных ресурсов и ресурсов сре-

ды; многосложного феномена, интегрирующего систему мер, условий, особую 

деятельность в области коммуникаций, актуализации личностного потенциа-

ла. 

На основе вышеизложенного в нашем исследовании педагогическое 

обеспечение повышения качества жизни учителя рассматривается как сово-

купность средств, методов, форм содействия успешному решению поставлен-

ных задач удовлетворения базовых потребностей учителя в наиболее значи-

мых для него сферах жизнедеятельности, восполнению профессиональных 

дефицитов, формированию личностно-значимых ценностей педагогического 

труда, расширению опыта продуктивного профессионального поведения и от-

ношений, самооткрытия и самосозидания. 

Для выявления и характеристики возможностей педагогического обес-

печения в повышении качества жизни учителя мы использовали общую тео-

рию возможности (теорию ожидаемой полезности) Д. Канеман, А. Тверски 

[65], в которой обоснованы три комплексные возможности, исходя из ожида-

емой полезности для оптимального достижения поставленных целевых ориен-

тиров: смысловые (определяют полезность ожидаемого результата при 

осмыслении путей удовлетворения потребности личности в производимом 

эффекте), интеграционные (обусловливают полезность предстоящего исхода в 
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логике альтернативной вариации средств, определяют осознание интеграци-

онного единства инноваций и традиций), преобразующие (отражают выбор 

путей эффективного обобщения и актуализации личностных устремлений для 

получения высокого эффекта). 

На основе выявленного содержания изучаемого феномена и общей тео-

рии возможности Д. Канеман, А. Тверски, нами определены возможности пе-

дагогического обеспечения в повышении качества жизни учителя: 

– смысловые (актуализация потребностей учителя в изменении цен-

ностно-смысловой позиции собственной жизнедеятельности; интенсификация 

побудительных мотивов самоутверждения, самореализации в мире и профес-

сии, карьерного роста);  

– интеграционные (сопровождающий и превентивный характер помощи 

в преодолении профессиональных дефицитов учителя; приведение в соответ-

ствие трудовых действий и умений учителя требованиям профессионального 

стандарта педагога);  

– преобразующие (активизация личностной готовности к эффективной 

инновационно-преобразующей деятельности в образовании; самовоспроиз-

водство рефлексивного ресурса, приводящего к принципиально новому спо-

собу профессиональной жизнедеятельности). 

Возможности педагогического обеспечения в повышении качества жиз-

ни учителя реализуются посредством выделенных стратегий («гармонизация», 

«активизация», «проблематизация и рефлексия»), рассматриваемых как об-

щий план для выбора средств, методов, форм становления субъективного по-

зитивного восприятия учителем педагогической деятельности, управленче-

ское решение, обеспечивающее оптимизацию функционирования педагогиче-

ского работника в разнообразных сферах жизни с учетом гармонизации и про-

гнозирования развития создавшейся ситуации удовлетворения базовых по-

требностей, определения необходимых изменений в поведении, познании, 

коммуникации, труде.  
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Применительно к проблеме нашего исследования выделенные стратегии 

имеют следующие отличительные характеристики: «прогностичность – стра-

тегии ориентированы на будущее состояние учителя, прогнозируют будущие 

результаты повышения его качества жизни и эффективность конкретной дея-

тельности (управленческой деятельности администрации школы и самообра-

зовательной деятельности педагогического работника); темпоральность – для 

реализации стратегий устанавливается временная протяженность; простран-

ственность – стратегии реализуются в определенном пространстве; ресурс-

ность – обеспечение реализации стратегий зависит от имеющихся ресурсов 

(личностных, институциональных, средовых); социальность – стратегии реа-

лизуются в условиях социума при непосредственном и опосредованном взаи-

модействии субъектов повышения качества жизни учителя; полисубъектность 

– для реализации стратегий необходимо непосредственное участие субъектов 

образования для достижения поставленных целей» (Е.Н. Борисенко [18, с. 

191]). 

Стратегии педагогического обеспечения повышения качества жизни 

учителя осуществляются в рамках определенных тактик (ориентирование, 

жизнетворчество, сотрудничество и партнерство), рассматриваемых как кон-

кретные способы, промежуточные тактические задачи, действия по оси «ре-

сурсы–цель» для эффективной реализации обоснованных стратегий в аспекте 

продуктивного использования и распределения личностных ресурсов, ресур-

сов образовательной среды и ресурсов социума. 

Важным, на наш взгляд, является согласованность выделенных смысло-

вых, интеграционных и преобразующих возможностей педагогического обес-

печения в повышении качества жизни учителя и обоснованных в исследова-

нии стратегий, тактик и направлений изучаемого феномена.  

Конкретизируем содержание выделенных возможностей педагогическо-

го обеспечения в повышении качества жизни учителя (смысловых, интеграци-

онных и преобразующих). 
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1. Смысловые возможности педагогического обеспечения в повышении 

качества жизни учителя – актуализация потребностей учителя в изменении 

ценностно-смысловой позиции собственной жизнедеятельности; интенсифи-

кация побудительных мотивов самоутверждения, самореализации в мире и 

профессии, карьерного роста. Данные возможности связаны с субъективными 

аспектами жизнедеятельности учителя, отражающими осмысленность и осо-

знанность целевой установки педагогического работника на достижение оп-

тимального уровня профессиональной компетентности, использование инно-

вационных образовательных, информационных и коммуникационных техно-

логий в ходе обучения и воспитания школьников, формирование готовности к 

интериоризации обновленных ценностей и реализации нестандартных реше-

ний в учебном процессе, поиск оптимальных условий, способствующих до-

стижению результативности в обучении, воспитании и развитии обучающих-

ся. 

Актуализация смысловых возможностей педагогического обеспечения 

в повышении качества жизни учителя определяется реализацией выделенной 

стратегии «гармонизация» и соответствующей ей тактики «ориентирование» 

в рамках субъектно-развивающего направления изучаемого феномена. 

Стратегия «гармонизация» педагогического обеспечения в повышении 

качества жизни учителя определяет:  

– необходимость гармонизации личностно-средового взаимодействия в 

аспекте установления соизмеримого баланса адекватности внутреннего мира 

учителя (с его потребностями, интересами, устремлениями, потенциалом, 

профессиональной направленностью, ценностной картиной мира, самоприня-

тием себя как личности, общественного деятеля и профессионала, мировоз-

зренческой устойчивостью), проектирования активной практико-

ориентированной среды школы (с ее кадровыми, содержательно-

образовательными, материально-техническими условиями, обеспечивающими 

формирование профессиональной компетентности педагогического работника 

и его непрерывный карьерный рост, комфортность автономного и обществен-
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ного существования) и внешнего социума (с его прогрессивными социально-

экономическими, социокультурными, политическими тенденциями развития 

общества; с учетом модернизации современной системы образования в усло-

виях ФГОС);  

– направленность на расширение продуктивной совместной деятельно-

сти участников образовательного процесса в логике комплементарного взаи-

модействия, конструирования субъект-субъектных отношений, продуктивной 

межличностной и профессиональной коммуникации, комфортного со-бытия с 

другими;  

– согласование соизмеримости разграничения и делегирования полно-

мочий администрацией школы по отношению к уровню накопленного педаго-

гического стажа и профессиональной компетентности учителя. 

Данная стратегия педагогического обеспечения в повышении качества 

жизни учителя реализуется посредством тактики «ориентирование», осу-

ществляемой в логике организации способов и стратегических операций, 

направленных на: утверждение в профессиональной деятельности и личной 

жизни определяющей роли общечеловеческих ценностей (Познание (истина), 

Человек (добро, гуманизм), Красота (гармония), Жизнь (экология, милосер-

дие), Отечество (свобода), Труд (нравственность, работа и творчество)), кото-

рая инициирует учителя на использование собственных способностей и педа-

гогического мастерства во благо заказчиков образовательных услуг (социума, 

родителей, обучающихся); достижение оптимальной ориентации в методоло-

гических, идеологических и технологических основах ФГОС для развития 

умений проектировать программы формирования универсальных учебных 

действий (далее УУД), разрабатывать типовые задачи формирования регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных УУД, выполнять тематическое 

планирование на основе системно-деятельностного подхода, организовывать 

текущую и итоговую оценку предметных, метапредметных результатов и т.д. 

(Г.Н. Подчалимова [119]); редукцию синдрома эмоционального и профессио-
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нального выгорания и восстановление комфортного эмоционального состоя-

ния для позитивной мотивации к повышению качества собственной жизни. 

Смысловые возможности педагогического обеспечения в повышении 

качества жизни учителя актуализируются в рамках субъектно-развивающего 

направления изучаемого феномена, связанного с созданием условий для раз-

вития у учителя потребности в самосовершенствовании и самоутверждении в 

труде и жизни, повышения уровня профессиональной и эмоциональной 

устойчивости, формирования положительной самооценки, обусловливающей 

позитивность восприятия себя, повышение уверенности в себе, удовлетворен-

ности собственным трудом и эффективностью работы в целом (А.К. Маркова 

[92), формирование ценностно-смысловых установок на успешность и ре-

зультативность педагогического труда. 

2. Интеграционные возможности педагогического обеспечения в по-

вышении качества жизни учителя – сопровождающий и превентивный харак-

тер помощи в преодолении профессиональных дефицитов учителя; приведе-

ние в соответствие трудовых действий и умений учителя требованиям про-

фессионального стандарта педагога.  

Выявленные возможности актуализируются в рамках реализации сово-

купности взаимосвязанных педагогически целесообразных средств, форм, ме-

тодов, характеризуемых фасилитирующей (сопровождающей) направленно-

стью реализуемых управленческих действий административно-руководящего 

состава образовательной организации, всех субъектов педагогического воз-

действия на совершенствование изучаемого феномена в аспекте изменения 

установок педагогического работника, его поведенческих моделей и способов 

жизнебытия, определяющих достижение социального благополучия, профес-

сиональной и личностной успешности, оказания содействия в решении жиз-

ненных и профессиональных проблем, научно-методического сопровождения 

и консультирования. 

Актуализация интеграционных возможностей педагогического обеспе-

чения в повышении качества жизни учителя определяется реализацией выде-
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ленной стратегии «активизация» и соответствующей ей тактики «жизне-

творчество» в рамках профессионально-деонтологического направления изу-

чаемого феномена. 

Стратегия «активизация» педагогического обеспечения в повышении 

качества жизни учителя нацелена на:  

– активизацию субъектной позиции педагогического работника в кон-

тексте конструирования им позитивного «образа Я-профессионала» в алго-

ритмичной последовательности продвижения от субъектности в познании се-

бя и собственного труда к субъектной позиции в личностной и профессио-

нальной коммуникации, к приращению, обогащению и реализации личност-

ных ресурсов в профессии, максимальной концентрации своих способностей 

для претворения в жизнь в деятельностных формах инновационных техноло-

гий организации образовательного процесса, имеющихся достижений науки и 

техники при реализации основных образовательных программ общего образо-

вания в условиях ФГОС;  

– стимулирование осмысления себя как субъекта самоуправления соб-

ственным профессиональным ростом в рамках оптимального целеполагания и 

самопланирования, проектирования и прогнозирования продуктивных пове-

денческих моделей в профессии, самоорганизации, самоконтроля и саморегу-

лирования при самостоятельном поиске инновационных и нестандартных 

способов разрешения образовательных проблем;  

– развитие умений постановки целевых ориентиров самоусложнения 

профессиональных и личностных задач, достижения высокого уровня самоак-

туализации, ответственности за последствия своей деятельности и поведения; 

формирование адекватной самооценки и осмысления успешности собствен-

ных жизненных перспектив, усиление мотивации педагогического работника 

на профессиональное саморазвитие, повышение уровня профессиональной 

компетентности; осмысление деонтологических основ личностно-делового 

общения.  
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В словаре общей психологии указывается, что стратегия «активизация» 

педагогического обеспечения в повышении качества жизни учителя осу-

ществляется посредством тактики «жизнетворчество» в контексте развития 

неисчерпаемых духовных и творческих потребностей, реализуя которые в 

творческом усилии, учитель приумножает свой творческий потенциал и экзи-

стенциальные основы своей жизни [109], обучается технологиям изменения 

собственной жизни в аспекте формирования умения перенимать и творчески 

использовать инновационный педагогический опыт, творческие идеи, образо-

вательные технологии, определять ориентиры собственного саморазвития и 

самореализации, мгновенно адаптироваться в возникающих нестандартных 

ситуациях, разрабатывать и внедрять в практику новые учебные программы. 

Реализация тактики «жизнетворчество» позволяет учителю «иначе взглянуть 

на себя – на свою профессиональную деятельность, место и роль в жизни об-

щества, на необходимость наполнения жизни новыми видами деятельности и 

отношений, новыми практиками, существенно расширяющими и обогащаю-

щими его жизненное пространство, позволяющими полнее реализовать твор-

ческий потенциал педагогического работника» (С.Н. Айназарова, С.В. Хата-

гова [2]). 

Интеграционные возможности педагогического обеспечения в повыше-

нии качества жизни учителя актуализируются в рамках профессионально-

деонтологического направления изучаемого феномена, предполагающего це-

лесообразные методы и формы, способствующие росту педагогического ма-

стерства и достижению учителем акме-вершин в практике образования при 

сознательной регуляции поведенческих моделей и выполнения им педагоги-

ческой миссии с учетом установленных профессионально-нормативных импе-

ративов (профессиональных и нравственно-этических норм) взаимоотноше-

ний субъектов образования, ценностно-нравственного отношения к труду, 

гармонии нравственного сознания и профессионального поведения, осмысле-

ния ответственности за действия и поступки. 
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3. Преобразующие возможности педагогического обеспечения в повы-

шении качества жизни учителя – активизация личностной готовности к эф-

фективной инновационно-преобразующей деятельности в образовании; само-

воспроизводство рефлексивного ресурса, приводящего к принципиально но-

вому способу профессиональной жизнедеятельности. 

Актуализация преобразующих возможностей педагогического обеспе-

чения в повышении качества жизни учителя определяется реализацией выде-

ленной стратегии «проблематизация и рефлексия» и соответствующей ей 

тактики «сотрудничество и партнерство» в рамках социопрогностического 

направления изучаемого феномена. 

Выявленные возможности реализуются в рамках осуществления страте-

гии «проблематизация и рефлексия», актуализирующей: процессы «самопо-

знания, понимания себя и других в результате ценностно-рефлексивного вза-

имодействия; осознание учителем неудовлетворенности прежними формами 

поведения в результате вовлечения в процесс смыслополагания, совместного 

обсуждения ресурсных возможностей личности; осуществление учебно-

методической, научной, психолого-педагогической и консультационной под-

держки учителю в сфере самосозидательной деятельности» (А.А. Давиденко 

[35, с. 14]); оказание поддержки, разрешения и усиления самообразовательных 

ситуаций, которые могут быть связаны с созданием профессиональной 

напряженности, обращением к субъективному опыту, вовлечением в мысле-

деятельностный процесс, амплификацией смыслов, педагогической провока-

цией, отказом от репрессивных оценок и однозначных решений, педагогиче-

ской рефлексией, принятием и пониманием непосредственных участников 

этих ситуаций, обусловливающих новое качество педагогической деятельно-

сти (Н.А. Соловьева [138]); развитие способности к самоуправлению и само-

регуляции собственной жизнедеятельности, трансформации личностных цен-

ностей, их иерархии, целевых ориентиров; рефлексию результатов. 

Стратегия «проблематизация и рефлексия» педагогического обеспече-

ния в повышении качества жизни учителя реализуется посредством тактики 
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«сотрудничество и партнерство» в контексте расширения разнообразных вза-

имодействий, связей, информационных, организационно-деятельностных, 

коммуникативных отношений между всеми субъектами образования (при вза-

имной соотнесенности и дополнительности их позиций для достижения взаи-

моприемлемых решений), построения конструктивных способов продуктив-

ной интеракции (с точки зрения качества, количества, отношения, способов 

осуществления (постулаты H.P. Grice [200199]), с учетом целевых ориентиров, 

установок профессионально-педагогического сообщества и специфики труда 

педагогического работника, продуктивного социального поведения и коллек-

тивной работы в области жизнетворчества, повышения качества жизни учите-

ля.  

Значимым при реализации стратегии «проблематизация и рефлексия» и 

тактики «сотрудничество и партнерство» выступает сетевое взаимодействие 

как конструирование содержательного взаимодействия между образователь-

ными организациями, построение системы связей, определяющей диссемина-

цию накопленного учителем опыта инновационной образовательной деятель-

ности профессионально-педагогическому сообществу, ознакомление с инно-

вациями в профессии в условиях обновления образования, комплементарное 

использование ресурсов учреждений для достижения высоких образователь-

ных результатов обучающихся.  

Преобразующие возможности педагогического обеспечения в повыше-

нии качества жизни учителя актуализируются в рамках социопрогностическо-

го направления изучаемого феномена, определяющего создание условий для 

освоения нового содержания статусно-ролевого функционала учителя как 

объективно значимого для себя, других и общества в аспекте социального 

признания и личностного удовлетворения; развития умения взаимодейство-

вать и выстраивать широкую систему социальных связей и отношений на ос-

нове социальных конвенциональных норм и социальных ценностей; формиро-

вания здорового, жизнеспособного, социально устойчивого, мобильного педа-

гогического работника, умеющего противостоять рискогенным влияниям со-



63 

 

циума и вырабатывать оптимальные пути повышения качества жизни в изме-

няющихся условиях современной действительности.  

Необходимо отметить, что целостность и системность реализации 

смысловых, интеграционных и преобразующих возможностей педагогическо-

го обеспечения в повышении качества жизни учителя задает ресурсное 

направление изучаемого феномена в совокупности: личностных ресурсов 

(определяющих активизацию собственных усилий педагогического работника 

по непрерывному саморазвитию и самореализации на рабочем месте, выра-

ботку индивидуального стиля эффективной педагогической деятельности и 

социально-профессиональной коммуникации, определение индивидуального 

маршрута повышения качества жизни; ресурсов образовательной организации 

(отражающих значимость создания активной практико-ориентированной сре-

ды школы, способствующей личностному и карьерному росту учителя, со-

вершенствования управленческого мастерства руководящего состава общеоб-

разовательной организации в аспекте координации фасилицирующих дей-

ствий и управленческих решений с учетом оптимального распределения 

функций и полномочий для достижения высоких результатов в профессии); 

ресурсы социума (обусловливающие расширение и обогащение области соци-

ального взаимодействия учителя, оптимизацию и гармонизацию личностно-

средовых отношений (образовательные кластеры, социальное партнерство ро-

дителей, обучающихся, учителя, сетевое взаимодействие как платформа для 

ознакомления с лучшими образовательными практиками и диссеминации соб-

ственного положительного опыта и инновационных практик)). 

В исследовании определены эффекты комплексной реализации смысло-

вых, интеграционных и преобразующих возможностей в педагогическом 

обеспечении качества жизни учителя (разделяя идеи Н.Н. Лебедевой [87], мо-

дифицированные в контексте исследования): появление синергии (энергия 

развития) отражения и порождения личностных, социальных и профессио-

нальных смыслов жизнебытия; освоение значений ценностей саморазвития, 

самосовершенствования в труде, профессионального роста и построения пер-
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спективной траектории карьерного достижения акме-вершин; резонирование 

традиционных и инновационных форм обучения и воспитания обучающихся, 

образовательный инсайт, изменение точки зрения в понимании смыслотвор-

ческого образа жизни; оптимизация ценностных выборов, генерализация си-

стемы ценностей, развитие личностного потенциала, появление новых про-

фессионально-значимых, востребованных временем, качеств учителя.  

Таким образом, в ходе исследования выявлены возможности педагоги-

ческого обеспечения в повышении качества жизни учителя: смысловые (акту-

ализация потребностей учителя в изменении ценностно-смысловой позиции 

собственной жизнедеятельности; интенсификация побудительных мотивов 

самоутверждения, самореализации в мире и профессии, карьерного роста); 

интеграционные (сопровождающий и превентивный характер помощи в пре-

одолении профессиональных дефицитов учителя; приведение в соответствие 

трудовых действий и умений учителя требованиям профессионального стан-

дарта педагога); преобразующие (активизация личностной готовности к эф-

фективной инновационно-преобразующей деятельности в образовании; само-

воспроизводство рефлексивного ресурса, приводящего к принципиально но-

вому способу профессиональной жизнедеятельности). 

Актуализация смысловых возможностей педагогического обеспечения в 

повышении качества жизни учителя определяется реализацией выделенной 

стратегии «гармонизация» и соответствующей ей тактикой «ориентирование» 

в рамках субъектно-развивающего направления изучаемого феномена; реали-

зация интеграционной возможности педагогического обеспечения в повыше-

нии качества жизни учителя задается осуществлением педагогической страте-

гии «активизация» и соответствующей ей тактикой «жизнетворчество» в рам-

ках профессионально-деонтологического направления изучаемого феномена; 

реализация преобразующих возможностей педагогического обеспечения в по-

вышении качества жизни учителя соотносится со стратегией «проблематиза-

ция и рефлексия» и соответствующей ей тактикой «сотрудничество и парт-

нерство» в логике социопрогностического направления изучаемого феномена. 
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Ресурсное направление педагогического обеспечения в повышении качества 

жизни учителя реализуется комплексно при актуализации обозначенных выше 

возможностей изучаемого феномена. 

Целостность реализации смысловых, интеграционных и преобразующих 

возможностей педагогического обеспечения в повышении качества жизни 

учителя определяет оптимальность организации фасилитационной управлен-

ческой деятельности административно-руководящего состава общеобразова-

тельной организации по созданию условий для целостной гармонизации зна-

чимых сфер функционирования педагогического работника, оказанию помо-

щи в восполнении профессиональных дефицитов, минимизации синдрома 

эмоционального выгорания, развитию готовности к решению творческих за-

дач обучения и жизнебытия в целом, конструированию широких и довери-

тельных социальных связей, достижению акме профессиональных вершин и 

высоких результатов обучающихся. 

 

1.3. Процессная модель педагогического обеспечения повышения  

качества жизни учителя 

 

Современный руководитель образовательной организации заинтересо-

ван в конкурентоспособном и высококвалифицированном учителе, готовом к 

работе в условиях инновационной экономики страны и смены образователь-

ной парадигмы (с традиционной знаниево-центристской к гуманистической 

развивающей), обладающем стремлением стать частью устойчивого развития 

планетарного сообщества, устремленном к непрерывному саморазвитию, со-

вершенствованию собственной профессионально-педагогической деятельно-

сти (в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов), конструктивно мыслящем, умеющем работать в команде, реали-

зующем образовательные инновации в практике обучения и воспитания обу-

чающихся. При этом эффективность реализации профессиональных функций 

такого педагогического работника зависит от качества его жизни, степени 
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полноценного удовлетворения базовых потребностей и интересов в разнооб-

разных сферах жизнедеятельности, развития умений воспроизводить и совер-

шенствовать жизненные силы, определяющих его позитивное мироощущение 

и благополучие, достижение высоких результатов в профессии.  

В этой связи руководителю образовательной организации требуется ин-

струментарий педагогического обеспечения повышения качества жизни учи-

теля в аспекте эффективной управленческой деятельности, направленной на 

реализацию стратегий гармонизации, активизации, проблематизации и ре-

флексии, характеризуемых прогностичностью, темпоральностью, простран-

ственностью, ресурсностью, социальностью, полисубъектностью, осуществ-

ляемых в рамках тактик (как инструмента реализации стратегий) ориентиро-

вания, жизнетворчества, сотрудничества и партнерства с учетом субъектно-

развивающего, профессионально-деонтологического, социопрогностического, 

ресурсного направлений изучаемого феномена.  

Особо значимым при этом выступает разработка процессной модели пе-

дагогического обеспечения повышения качества жизни учителя, которая поз-

волит руководству школ оптимально использовать смысловые, интеграцион-

ные, преобразующие возможности педагогического обеспечения для оптими-

зации определенных аспектов жизнебытия педагогического работника.  

Разработка процессной модели выступает как способ схематичной и 

четкой экспликации целостной картины для упрощения осмысления сложно-

организованного содержания изучаемого феномена и локализации области 

экспериментально–теоретического поиска в рамках построения принципиаль-

ной схемы приобретения знаний об оригинале, преобразования и совершен-

ствования педагогического обеспечения повышения качества жизни учителя 

при рациональном влиянии управленческой позиции руководства школ и со-

зданных организационных условий в образовательной практике.  

В аспекте исследуемого феномена выбор процессной модели педагоги-

ческого обеспечения повышения качества жизни учителя задается отражением 

в ней:  
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- «целевых ориентиров, содержания, особенностей деятельности участ-

ников образовательных отношений (сущностных связей и отношений в систе-

ме «учитель – руководитель», «учитель – профессиональное сообщество», 

«учитель – обучающийся», «учитель – учитель», «учитель – родитель», «учи-

тель – социальные партнеры»), стратегий, методов, форм и приемов работы, 

показателей эффективности, полученного результата;  

- целенаправленности, управляемости и последовательности уровневого 

перехода качества жизни учителя из одного состояния в другое, осуществляе-

мого поэтапно (ценностно-ориентационный, субъектно-активизирующий, 

оценочно-рефлексивный этапы) в рамках выявления направлений повышения 

качества жизни педагогического работника в целом)» (Е.В. Яковлев, 

Н.О. Яковлева [185, с. 139]).  

Необходимость разработки данной модели актуализируется за счет того, 

что в образовательной практике не всегда предусматриваются условия, необ-

ходимые для педагогического обеспечения повышения качества жизни учите-

ля. Результаты международного исследования TALIS (Teaching and Learning 

International Survey – Международное исследование по вопросам преподава-

ния и обучения) в 200 школах (более 4000 учителей) на апробационном этапе 

в 2017 году показали увеличение уровня текучести кадров за последний год 

(начали работать 38,2% учителей, прекратили работать 39,5%, а временно не 

работают 26,8% педагогических работников), среди опрошенных учителей 

имеют право преподавать на уровне основного образования – 68,4%, среднего 

общего образования – 21,3%. Также при оценке профессиональных качеств 

было определено, что более половины участников исследования – это учите-

ля, которые не в полной мере способны развивать метапредметные навыки, 

обучать при помощи цифровых технологий, недостаточно владеют способами 

быстрого решения ситуаций в классе. У учителей более всего сформированы 

установки на развитие собственных профессиональных компетенций и освое-

ние разного рода новых технологий. Они достаточно высоко оценивают свои 

возможности и полагают, что успешно справляются с задачами, заложенными 
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в федеральных образовательных государственных стандартах, хотя, согласно 

исследованию, далеко не все владеют необходимыми для этого инструмента-

ми. Исследования Т.Н. Крисковец показали, что 52% учителей не ставят перед 

собой цель горизонтального карьерного роста; 37% учителей на практике не 

соотносят в достаточной степени систематическую работу по самообразова-

нию с успешностью собственной профессиональной деятельности [75; 76].  

В ходе работы учителя возникают трудности, которые приводят к не-

удовлетворенности результатами своего труда или самим процессом жизнеде-

ятельности, понижению уровня качества его жизни: профессиональное от-

чуждение, консервация профессионально-педагогического опыта, деформация 

профессионально важных качеств педагога, стагнация карьеры, выученная 

беспомощность, редукция профессиональных ожиданий и ценностей, рассо-

гласование личностных характеристик с необходимыми в новых ситуациях, 

консерватизм, падение престижа педагогической профессии, отсутствие соци-

альной защищенности, низкие показатели физического и психического здоро-

вья. При этом проявляются определенные профессиональные деформации: ав-

торитарность, демонстративность, догматизм, доминантность, педагогическая 

индифферентность, консерватизм, агрессия, ролевой экспансионизм, социаль-

ное лицемерие, поведенческий трансфер, дидактичность (И.В. Девятовская 

[146], Э.Ф. Зеер [53], Л.М. Митина [101], Н.О. Садовникова [134], Э.Э. Сы-

манюк [146]). 

В числе причин профессиогенного стресса и деформаций у учителей 

общеобразовательных школ называют: факторы школьной среды (частота 

нарушений дисциплины учениками; сверхнормативная работа; традиционно 

высокие социальные ожидания при низком общем престиже профессии; от-

сутствие «права на ошибку»; недостаточная техническая оснащенность школ; 

противоречивость требований; низкая поддержка со стороны коллег и началь-

ства, а нередко и отсутствие уважения со стороны учеников (Л.М. Митина 

[101]) и личностные факторы (несформированность позитивной шкалы ценно-

стей и деформация профессионально важных качеств; неудовлетворенность 
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собой и своим профессиональным статусом, профессиональная пассивность и 

нежелание что-либо изменить в собственной жизни; рассогласование имею-

щегося опыта с практической реализацией трудовых функций и действий, за-

явленных в профессиональном стандарте педагога; профессиональная стерео-

типизация; неумение осваивать и внедрять инновационные технологии в обра-

зовательную практику).  

Данная ситуация объясняется недооценкой использования педагогиче-

ского обеспечения повышения качества жизни учителя, имеющего управлен-

ческую природу в аспекте целенаправленного перехода от целевых ориенти-

ров к прогнозируемому результату посредством «наполнения» образователь-

ного бытия педагогического работника позитивным содержанием, связанным 

с обогащением спектра профессиональных мотивов и ценностных ориента-

ций, новыми творческими образовательно-личностными планами и деятель-

ностной активностью в их реализации, своевременным преодолением затруд-

нений в восполнении профессиональных дефицитов, удовлетворением базо-

вых потребностей (социального признания, оценки и уважения, достижения 

успеха, самореализации, безопасности) (Е.А. Александрова [4], Е.А. Богачева 

[15]), минимизацией эмоционального выгорания и профессиональных де-

струкций, выстраиванием оптимального пути развития профессиональной ка-

рьеры личности. 

В этой связи разработка процессной модели педагогического обеспече-

ния повышения качества жизни учителя выступает как значимый регулятив 

управления образовательной организацией, роста ее благосостояния (органи-

зационный уровень) и эффективного использования человеческого капитала, 

связанного с увеличением производительности педагогического труда (лич-

ностный уровень). В данном случае модель указывает на соотношение цели и 

результата, а также выступает мерой достижения цели, которая задана в ас-

пекте не только оптимальной реализации педагогического обеспечения повы-

шения качества жизни учителя, но и потенциального развития школы в целом 

(ведущий ориентир управленческой деятельности руководителя образова-
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тельной организации). Соответствие процессной модели педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя указанным назначениям 

обусловлено рядом свойств: ингерентности (согласованность модели с целями 

управления школой, использованием ресурсов образовательной организации, 

личностных ресурсов, ресурсов социума), простоты (представление в модели 

наиболее существенных качеств и характеристик исследуемого феномена), 

адекватности (обеспечение возможности достичь цели).  

Процессная модель педагогического обеспечения повышения качества 

жизни учителя базируется на деятельностном подходе, реализуемом соответ-

ственно принципам (социально-ценностной направленности, свободы и ответ-

ственности, диалогичности, профессиональной активности, рефлексивности), 

отражает целесообразность самостоятельных блоков: концептуально-

целевого (педагогически обеспечить повышение качества жизни учителя), со-

держательного (направления, возможности, стратегии и тактики педагогиче-

ского обеспечения изучаемого феномена), результативного (динамика и ко-

нечный результат – качество жизни учителя, отслеживаемое по мотивацион-

ному, когнитивному и деятельностному критериям и соответствующим пока-

зателям), в логике описывающих этапность (ценностно-ориентационный, 

субъектно-активизирующий, оценочно-рефлексивный этапы) достижения за-

планированного результата (рис. 1). 

Конкретизируем характеристики блоков разработанной модели. 

Концептуально-целевой блок модели отражает ведущий ориентир ис-

следования, задается социальным заказом общества и конкретизируется в ряде 

основных документов государственной политики в области развития образо-

вания. 

Основными нормативно-правовыми документами выступают: Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [162], Указ Прези-

дента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» [157], Указ Президента РФ «О Стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации» [155], приказ  
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Рис. 1. Процессная модель педагогического обеспечения повышения качества жизни 

учителя 
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Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [123] 

и т.д. (данные документы подробно охарактеризованы в параграфе 1.2) и н до-

кументах в аспекте управленческой составляющей изучаемого феномена 

(Стандарты качества: TQM (Total Quality Management) – система всеобщего 

менеджмента качества [191]; TEDS-M (Teacher Education Study in Mathematics) 

– система международного исследования по изучению педагогического обра-

зования и оценке качества подготовки будущих учителей [190]; ГОСТ Р ИСО 

9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

[28]; ГОСТ Р ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества» [30]; ГОСТ Р 

ИСО 9004:2008 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучше-

нию деятельности образовательных учреждений» [29]; ГОСТ Р ИСО 2011 

[27]; Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития 

России от 14.08.2009 № 593 (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» [44]. 

Ориентиры национальной государственной политики в области педаго-

гического обеспечения повышения качества жизни учителя определяют сле-

дующие характеристики разработанной процессной модели:  

- соответствие целей и результатов педагогического обеспечения повы-

шения качества жизни учителя современным социокультурным предпосылкам 

развития общества (глобализация, информатизация, демократизация, транс-

формация и открытость образования, профессионализация в течение всей 

жизни) и формированию востребованных социумом качеств педагогического 

работника (самостоятельность, сознательность, ответственность, динамизм, 

конструктивность, профессиональная компетентность, любовь к детям, стрес-

соустойчивость, мобильность, толерантность, адаптивность, креативность, 

жизнеспособность и т.д.); 
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- соответствие содержания педагогического обеспечения повышения ка-

чества жизни учителя целям и устремлениям педагогического работника, его 

природе, накопленному витагенному и профессиональному опыту, личност-

ной позиции, образовательным запросам и профессиональным затруднениям 

(дефицитам); идеям активизации личностных ресурсов по отношению к про-

фессиональному саморазвитию и самосовершенствованию с точки зрения пе-

дагогической, социальной и личностной целесообразности, сознанию смысла 

своего труда, достижению внутреннего удовлетворения социокультурными и 

образовательными условиями жизнебытия;  

- соответствие требований педагогического обеспечения повышения ка-

чества жизни учителя полноценному удовлетворению потребностей субъекта 

образования (материальных, социокультурных, профессиональных, психоло-

го-педагогических, духовно-нравственных) с учетом достижения высоких по-

казателей образовательной жизнедеятельности, задающих уровень позитивно-

го самочувствия, готовности к реализации себя в педагогическом труде, осу-

ществления инновационной деятельности в образовании.  

Методологическую основу процессной модели педагогического обеспе-

чения повышения качества жизни учителя составляет деятельностный подход 

(К.А. Абульханова-Славская [1], С.Л. Рубинштейн [130], Г.И. Щукина [184]), 

обусловливающий активизацию самообразовательной деятельности учителя 

для продуктивной организации высококачественного учебного процесса на 

основе его оптимизации и интенсификации, поиска новых форм и технологий 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами школы, полноценной 

реализации в педагогическом труде профессионально значимых личностных 

качеств и способностей, знаниевых конструктов и умений, приводящих к 

принципиально новому способу жизнебытия в аспекте непрерывного разви-

тия, созидания и самореализации. 

Содержание деятельностного подхода в педагогическом обеспечении 

повышения качества жизни учителя состоит в направлении всех педагогиче-

ских мер на организацию интенсивной, постоянно усложняющейся деятельно-
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сти, активной роли учителя как субъекта собственного профессионального 

развития, реализующего и модифицирующего себя в ходе осуществления 

определенных трудовых функций, переоценки и переосмысления профессио-

нальных ожиданий, ощущения сопричастности к повышению качества соб-

ственной жизни, умеющего осмысливать и прогнозировать результативность 

профессионально-педагогических действий своего труда (Э.Э. Сыманюк 

[146]). 

При этом необходимо отметить, что педагогическое обеспечение повы-

шения качества жизни учителя реализуется в разнообразных видах деятельно-

сти в образовательной организации: педагогической деятельности учителей, 

учебно-познавательной деятельности школьников, управленческой деятельно-

сти административного персонала и обслуживающей деятельности вспомога-

тельного и технического персонала. Базовой, «определяющей является управ-

ленческая деятельность руководства школы, обусловливающая непосред-

ственное и опосредованное влияние на повышение качества жизни учителя 

посредством создания необходимых и достаточных условий, комфортной и 

развивающей среды для формирования устойчивых положительных эмоцио-

нальных самоощущений педагогического работника в системе общественных 

отношений, совершенствования функционирования образовательного процес-

са, его содержания, методики и организации» (Г.А. Шабанов [180, с. 77]), удо-

влетворения потребности в самореализации и самоутверждении в сфере педа-

гогического труда, развития профессиональной компетентности и педагогиче-

ского мастерства. 

В рамках деятельностного подхода значимы идеи Э. Фромма [174], ко-

торый обосновывает содержание модусов «иметь» (нацеленность на облада-

ние и потребление материальных благ, престижности социального статуса) и 

«быть» (устремленность к активному бытию в рамках самореализации, само-

актуализации, достижения высокого уровня интеллектуализации и творческо-

сти) как способов деятельностного существования, определяющих основные 

конструкты качества жизни субъекта, многообразие проявленности их пове-
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денческих моделей индивидуального и социального характера. Данные идеи 

значимы для нашего исследования в отношении определения одного из эф-

фективных способов педагогического обеспечения повышения качества жиз-

ни современного учителя – постоянного самообразования, позволяющего пе-

дагогическому работнику сменить модус с «иметь» на «быть» и постоянно 

самосовершенствоваться, саморазвиваться, расширять интеллектуальный диа-

пазон, преобразовывать и созидать окружающую действительность, продук-

тивно использовать собственные потенции и достигать эффективности педа-

гогического труда, оптимальности углубления профессиональной специализа-

ции. 

Идейное содержание данного подхода отражено в обозначенных в ис-

следовании принципах (социально-ценностной направленности, свободы и 

ответственности, диалогичности, профессиональной активности, рефлексив-

ности).  

Принцип социально-ценностной направленности предусматривает та-

кую организацию педагогического обеспечения повышения качества жизни 

учителя, при которой основой выступает взаимосвязь ценностей: общечелове-

ческих (истина, добро (гуманизм) и красота, жизнь, труд) (А.В. Кирьякова, 

[69]), социальных (статус, работа, семья, уровень потребления, социальная ак-

тивность, профессионализм, независимость, патриотизм, правопорядок, толе-

рантность), политических (гражданские свободы, национальный суверенитет, 

гарантии социальной справедливости), моральных (любовь, дружба, долг, 

честь, верность и др.) (В.В. Байлук [10]). Субъективное восприятие и присвое-

ние учителем вышеозначенных ценностей регламентирует педагогическую 

деятельность в рамках сформированности ценностных ориентаций, личност-

ных смыслов, определяющих систему педагогических убеждений, развитие 

ценностно-смыслового отношения педагогического работника к трудовой де-

ятельности, социуму, осмысленность реализации собственного предназначе-

ния в профессии и жизни.  
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Принцип свободы и ответственности указывает на необходимость 

применения совокупности педагогических мер, обусловливающих поиск пе-

дагогическим работником выхода за пределы некоторой ограниченности, 

предписанной установками, нормативами, инструкциями общеобразователь-

ной организации, с использованием личностных ресурсов, ресурсов образова-

тельной организации, ресурсов социума для построения индивидуальной тра-

ектории собственного саморазвития и профессиональной карьеры, удовлетво-

рения потребности в творчестве и участия в управлении школой. Свобода 

«характеризует определенный уровень самосознания, делает учителя ответ-

ственным за реализацию способов принятия решения, результаты своей про-

фессиональной деятельности перед самим собой, обучающимися, социумом. 

Мера ответственности обусловливает выбор содержания, форм и методов сво-

бодной профессиональной деятельности» (И.Ф. Исаев [61], С.И. Маматова 

[61], И.А. Ушаков [158]).  

Принцип диалогичности предусматривает при реализации педагогиче-

ского обеспечения повышения качества жизни учителя конструирование про-

дуктивного диалогового взаимодействия участников образовательных отно-

шений (учителей, администрации школы, представителей родительской обще-

ственности, социальных партнеров) на основе открытости целевых установок, 

совместной смыслопорождающей деятельности, сотрудничества, сотворче-

ства, признания прав и свобод партнеров по коммуникации, взаимовыгодного 

обмена личностными смыслами и когнитивными конструктами, коллективно-

го поиска решения достижения результативности в обучении и воспитании 

учеников и самотворения педагогического работника как профессионала при 

расширении новых возможностей становления собственного педагогического 

мастерства, обогащения имеющегося опыта.  

Принцип профессиональной активности отражает необходимость реа-

лизации эффективного управления личностными ресурсами учителя с целью 

их актуализации в условиях специально организованной развивающей прак-

тико-ориентированной среды образовательной организации для оптимального 
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жизнетворчества, жизнеутверждения, самосозидания, внедрения образова-

тельных инноваций, осознания собственных потенций в ходе планомерного 

личностного и профессионального роста, проявления профессионального эн-

тузиазма и инициативы, приводящих к новому способу жизнедеятельности, 

творческой самореализации в профессии, выбору оптимальных стратегий ко-

пинг-поведения (стратегий активного преобразования стрессовых ситуаций), 

достижению личностных целей (акме-вершин в профессии), целей обучаю-

щихся и их родителей (высокие образовательные результаты), целей образо-

вательной организации (удовлетворение потребностей участников образова-

тельных отношений) (Н.А. Голиков [24], В.В. Звягина [52]).  

Принцип рефлексивности предусматривает необходимость осуществле-

ния педагогического обеспечения повышения качества жизни учителя с уче-

том развития умений самоанализа и самооценки результативности педагоги-

ческих действий, собственного опыта работы, самопроектирования и само-

управления, что позволяет задействовать личностно-смысловую позицию пе-

дагогического работника, его внутреннюю деятельность по соотнесению себя, 

возможностей своего «Я» с тем, что требует педагогическая профессия, ис-

пользование средств регуляции труда и оптимальность проектирования ре-

зультатов предстоящей деятельности, обусловливающих предупреждение 

возникновения профессиональных дефицитов, различных форм эмоциональ-

ного сгорания и оптимизации качества своей жизни (Н.А. Голиков [24], 

Н.В. Мартынова [93], Т.Ф. Ушева [168]), Е.Л. Федотова [168]).  

Содержательный блок модели педагогического обеспечения повыше-

ния качества жизни учителя базируется на теоретических основаниях образо-

вательного менеджмента, определяющих содержание управленческих дей-

ствий в рамках изучаемого феномена (целенаправленное воздействие субъекта 

на объект управления) в образовательном учреждении с позиции адекватного 

планирования, организации, регулирования, контроля деятельности обучаю-

щихся и учителей для достижения стабильного и успешного функционирова-
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ния школы и ее системного развития (B.C. Лазарев [86], П.И. Третьяков [153], 

К.М. Ушаков [159], Т.И. Шамова [181]). 

В основе управленческой деятельности руководителя образовательной 

организации лежат функции управления, которые определены общей теорией 

менеджмента (функции организованных систем). Функции руководителя в 

управлении образовательной организацией включают в себя: определение по-

требности в образовании у потенциальных потребителей образовательной 

услуги, подбор персонала с необходимой квалификацией для осуществления 

образовательного процесса, реализацию и обеспечение соответствующими 

педагогическими средствами образовательного процесса, стимулирование, 

контроль и коррекцию образовательного процесса, получение и распределе-

ние ресурсов в образовательной организации (Ю.А. Конаржевский [71]).  

Теория менеджмента качества (У.Э. Деминг [37]) определяет основные 

функциональные направления деятельности руководителя в процессе управ-

ления качеством жизни или той или иной деятельности: постоянство цели, 

следование новой философии, отсутствие зависимости от массового контроля, 

ориентация на улучшение каждого процесса, внедрение практики переподго-

товки кадров, учреждение лидерства, отсутствие барьеров между службами и 

отделами, внедрение системы стимулирования, контроль и регламентация 

норм и заданий деятельности.  

На основе идей У.Э. Деминга выделены функции педагогического обес-

печения повышения качества жизни учителя. Каждая функция выполняет свои 

задачи и является значимым элементом исследуемого феномена. Информаци-

онная функция обеспечивает получение информации об учителях, выявление 

уровня развития их личностных качеств и профессионализма. Прогностиче-

ская функция направлена на выявление ресурсов совершенствования профес-

сионально-педагогической деятельности и определение направлений повыше-

ния качества жизни учителя. Оценочная функция отражает качество и резуль-

тативность педагогического обеспечения изучаемого феномена. Конструктив-

ная функция способствует актуализации возможностей, реализации стратегий 
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и тактик педагогического обеспечения, выстраиванию оптимального взаимо-

действия участников образовательных отношений. Функция самоизучения и 

саморазвития предполагает познание себя, адекватное оценивание собствен-

ных возможностей, а также создает условия для саморазвития учителя.  

В основе представленного функционального состава управленческого 

аспекта педагогического обеспечения повышения качества жизни учителя ле-

жит концептуальное представление о том, что данные функции могут быть 

реализованы и как относительно самостоятельные элементы модели при усло-

вии учета логики взаимосвязи, последовательности и поэтапной смены друг 

друга, и как образующие целостный управленческий цикл. При этом следует 

учесть, что отсутствие или снижение функционального состава может приве-

сти к изменению всего педагогического обеспечения повышения качества 

жизни учителя, а также к снижению его результативности и эффективности. 

Функциональный состав исследуемого феномена требует наличия тех-

нологического аспекта педагогического обеспечения повышения качества 

жизни учителя. Определение форм, средств и технологий решения поставлен-

ной научной задачи обусловлено методологией и содержанием управленче-

ского процесса. В теории образовательного менеджмента технологический 

конструкт базируется на стилях управления: демократическом (высший уро-

вень управления, основанный на взаимопонимании и сплоченности), коопера-

тивном (часть полномочий руководителя передается коллективу), ограничен-

ном (некоторая часть функционала делегируется коллективу), бюрократиче-

ском (отсутствие сотрудничества и кооперации), невмешательском (отсут-

ствие руководителя при принятии решений), благожелательно-деспотичном 

(решения принимает руководитель самостоятельно, однако умеет выслушать 

своих подчиненных), авторитарном (властный стиль руководства). На сего-

дняшний день превалирует демократический стиль, который отвечает требо-

ваниям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также потребностям педагогического сообщества в руководителе, способном 

к взаимодействию и кооперации.  
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Формами организации педагогического обеспечения повышения каче-

ства жизни учителя при демократическом стиле выступают: 

- совместная индивидуальная форма, при которой повышается «эффект 

деятельности личности» учителя за счет создания конкурентной среды в обра-

зовательной организации, способствующая личному вкладу каждого учителя в 

решение задачи повышения качества жизни и собственного, и организации; 

- совместно-взаимодействующая форма, при которой создается «груп-

повой эффект», основанная на сплочении и сотрудничестве учителей внутри и 

вне образовательной организации. 

Содержательный блок модели задает направления педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя (субъектно-развивающее, 

профессионально-деонтологическое, социопрогностическое, ресурсное) в ло-

гике реализации стратегий (гармонизация, активизация, проблематизация и 

рефлексия), имеющих отличительные характеристики (прогностичность, тем-

поральность, пространственность, ресурсность, социальность, полисубъект-

ность), отражающих осуществление на практике продуктивных тактик (ори-

ентирование, жизнетворчество, сотрудничество и партнерство).  

Направления, стратегии и тактики педагогического обеспечения в по-

вышении качества жизни учителя охватывают широкий спектр деятельности в 

рамках: 

- апробирования в педагогической практике персональной дорожной 

карты педагогического обеспечения повышения качества жизни учителя, под-

бор фасилицирующих методов управления (геймификация, семинар-

мастерская (workshop), интегральный тренинг, фокус-группа), обоснование 

конструктов сетевого взаимодействия учителей в образовательных кластерах 

(исследовательское, методическое, инновационное), создание творческих 

групп учителей в школе для обучения «с опорой на опыт коллег» (PAL), в 

практике (on-job instruction), экспериментального обучения (experiential learn-

ing);  
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- разработки авторского учебного курса «Учитель: вчера, сегодня, зав-

тра» с привлечением сетевых партнеров (психолого-педагогических кадров, 

представителей общественности и государственной власти), антирисковой 

программы обучения руководителей по минимизации рисков педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя, методических рекоменда-

ций для руководителей и учителей.  

Кроме того, в образовательном менеджменте существует ряд успешных 

технологий, которые могут быть использованы руководителем образователь-

ной организации при педагогическом обеспечении повышения качества жизни 

учителя, способствующих развертыванию сущностных сил каждого участника 

образовательных отношений, раскрытию его потенциала, личностному росту 

в логике: «а) субъектность – коммуникация – индивидуальность; б) професси-

ональная мобильность – креативность (профессиональное творчество) – опыт 

предупреждения и преодоления профессиональных дефицитов и личностных 

затруднений» (И.А. Ушаков [158]). 

Среди наиболее успешных для управленческого инструментария руко-

водителя следует выделить следующие технологии: 

1. Технология анализ FMEA (Failure modes and effects analysis) – ин-

струмент анализа причин и последствий отказов. Данная технология применя-

ется с целью выявления рисков конкретного вида деятельности и включает в 

себя анализ системы (в функциях образовательного процесса), анализ кон-

струкций (в компонентах образовательного процесса) и анализ процесса.  

При использовании данной технологии применяются табличные методы 

анализа, в которых прописываются несоответствия, последствия и причины по 

каждому виду анализа. Как правило, данная технология применяется при мо-

дернизации существующего процесса или реализации нового. Порядок техно-

логии: выбор объекта анализа (определение четких границ, уточнение начала 

и завершающего события данного объекта); отбор вариантов анализа (сверху 

вниз, снизу вверх, компонентный анализ или анализ функций); определение 

пространства анализа (период времени, география, определенные действия 
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или условия); составление информационной таблицы (табл. 2); определение 

элементов ограничения анализа, выявление потенциальных причин возникно-

вения рисков (тяжесть и вероятность проявления), обоснование методов кон-

троля рисковых ситуаций, рекомендаций по устранению проблемных обла-

стей.  

Таблица 2 

 

Регистрация информации управленческого аспекта педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя в технологии FMEA 

 
Эле-

мент 

Вероят-

ный риск 

Возмож-

ные по-

следствия 

Вероят-

ная при-

чина 

Методы 

кон-

троля 

Дей-

ствия 

Исполни-

тель 

Результа-

ты 

        

        

 

2. Технология QFD (Quality Function Deployment) – это инструмент про-

ектирования процесса с преобразованием пожеланий участников управленче-

ского взаимодействия. Технология развертывания функций качества пред-

ставляет собой экспертный способ отображения между показателями качества 

(пожеланиями субъекта управляемого процесса) и вспомогательными показа-

телями (существующими характеристиками управляемого процесса).  

Для проведения анализа качества управляемого процесса необходимо 

расписать три профиля качества: профиль базового, профиль требуемого и 

профиль желаемого качества. Ключевыми этапами технологии QFD выступа-

ют: уточнение требований субъектов управляемого процесса, конвертация 

требований субъектов в характеристики управляемого процесса, выбор цели 

для удовлетворения требований субъектов управляемого процесса, установле-

ние рейтинга показателей желаемого качества управляемого процесса.  

3. Методы Тагути – это способ решения вопроса повышения качества. С 

помощью данных методов в управлении определенным процессом происхо-

дит робастность, то есть устойчивость, которая характеризуется проектирова-

нием процесса, нечувствительного к влиянию факторов помех. 
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Одним из методов Тагути может выступать параметрическое проекти-

рование, при котором определяются управляемые факторы и факторы помех, 

выявляется чувствительность процесса к данным факторам и определяется 

дальнейшее проектирование с учетом изменений и оптимизации факторов по-

мех. Для наглядности может быть набрана матрица параметров проектирова-

ния исследуемого процесса, в которой отражаются устойчивые и управляемые 

факторы, а также уровень помех, которые они наносят. Технологический кон-

структ призван обеспечить основные действия по педагогическому обеспече-

нию повышения качества жизни учителя: учет требований качества (сумма 

характеристик), гарантия качества (уверенность в выполнении соответствую-

щего требования), улучшение качества (увеличение эффективности). 

Эффективная реализация процессной модели педагогического обеспе-

чения повышения качества жизни учителя требует обоснования этапов ис-

следуемого феномена. Приведенные выше методологические и функциональ-

ные основания являются достаточными для определения состава и содержа-

ния этапов исследуемого процесса.  

Рассматривая логическую направленность представления этапов педаго-

гического обеспечения повышения качества жизни учителя, следует отметить, 

что системообразующим этапом выступает ценностно-ориентационный, свя-

занный с содержанием управленческих ценностно-ориентирующих воздей-

ствий, определяющих оптимальность удовлетворения потребностей, индиви-

дуальных притязаний педагогического работника, переоценку смыслов про-

фессионального и личностного жизнебытия, позитивное восприятие соб-

ственного социально-ролевого статуса, формирование ценностного отноше-

ния к инновациям в образовании, положительной мотивации на постоянное 

самообразование, стремление к получению нового продуктивного педагогиче-

ского опыта посредством снятия личностных напряжений, уменьшения стрес-

согенных факторов, минимизации профессиональных дефицитов, разрешения 

назревших противоречий. Эффективность данного этапа выражается в помо-

щи учителю правильно понять, оценить и системно осмыслить педагогиче-



84 

 

ские явления и собственный опыт работы, сориентироваться в предметной об-

ласти в рамках ФГОС (познавательно-ценностный эффект), в поддержке мне-

ния по спорному вопросу с учетом позитивной системы отношений учителя к 

ученику, к коллегам, к себе (эффект усиления позиций), в реализации стрем-

ления к утверждению себя среди окружающих (коммуникативно-престижный 

эффект), в выборе линии практического поведения, конструирования пози-

тивного мироощущения, выстраивания оптимума личностного развития и 

конструктивных взаимоотношений (ориентационный эффект) (Ю.А. Стрель-

цов [15842]). 

Профессиональные мотивы и цели педагогического работника обуслов-

ливают переход к субъектно-активизирующему этапу педагогического обес-

печения повышения качества жизни учителя, определяющему овладение про-

дуктивными технологиями и умениями обучения и воспитания детей, расши-

рение опыта профессионального поведения и отношений с учетом осознания 

ответственности и долга в профессиональном взаимодействии, восхождение к 

вершинам акме-профессионализма (характеризующееся яркими профессио-

нальными достижениями), углубление профессиональной специализации, со-

вершенствование профессионального мастерства на основе творческого 

осмысления профессиональной деятельности и развитости профессионально-

личностных качеств, возникновение внутренней удовлетворенности условия-

ми жизнедеятельности, усиление положительных эмоций и восприятие себя 

как субъекта собственного преобразования и окружающей действительности. 

Данный этап выступает исходным основанием для осуществления про-

гнозирования и планирования в ходе оценочно-рефлексивного этапа, отража-

ющего значимость для педагогического обеспечения повышения качества 

жизни учителя индивидуального стиля профессиональной деятельности, 

сформированного на основе развития аналитико-прогностических умений и 

способностей педагогического работника, умений адекватного оценивания 

личностных потенций и прогнозирования результатов предстоящей деятель-

ности, интерпретации витагенного и профессионального накопленного опыта, 
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поведенческого репертуара, путей продвижения в профессии, поиска личного 

смысла в профессии и собственного места в социуме. 

Эффективность реализации этапов (ценностно-ориентационный, 

субъектно-активизирующий, оценочно-рефлексивный) педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя зависит от интеграции целей 

и организационных условий их осуществления, единства краткосрочного и 

долгосрочного планирования, наличия качественных данных управленческого 

процесса (гибкости, корректируемости, стабильности), а также наличия 

основных ресурсов системы образования (личностных ресурсов, ресурсов 

образовательной организации, ресурсов социума). Реализация этапов 

исследуемого феномена возможна в трех видах: последовательном 

(определяется руководителем образовательной организации), параллельном 

(предполагает обсуждение этапов с педагогическим коллективом, на 

основании чего определяются стратегии и тактики педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя), комбинированном 

(предложения по реализации этапов поступают от учителей; затем 

корректируются на уровне руководства и подлежат обсуждению после 

корректировки).  

Для успешной реализации разработанной модели были определены 

организационно-педагогические условия, определяющие действенность 

процессной модели педагогического обеспечения повышения качества жизни 

учителя. 

Первое организационно-педагогическое условие: создание активной 

практико-ориентированной среды школы, способствующей личностному и 

карьерному росту учителя. 

Стремительное изменение социально-экономических условий развития 

системы образования и страны в целом обусловливают необходимость быст-

рой адаптации специалистов в области образования к происходящим транс-

формациям в обществе и образовании. В этой связи возникает необходимость 

в повышении качества жизни педагога, его подготовке к новым трудовым 
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условиям на рабочем месте, создании новых практико-ориентированных 

условий для его деятельности. Активная практико-ориентированная среда 

призвана обеспечить внутрифирменное обучение педагогических кадров в 

тесном взаимодействии друг с другом. Обучение персонала на рабочем месте 

– это распространенная практика в кадровых технологиях менеджмента. 

Внутрифирменное обучение направлено на повышение ценности ресурсов ор-

ганизации и выступает основной частью формирования корпоративной куль-

туры, обеспечения эффективной профессиональной коммуникации и общения 

в коллективе.  

Регламентация внутрифирменного обучения сотрудников прописана в 

стандартах качества. Данный процесс понимается как предоставление и со-

вершенствование знаний, навыков и качеств сотрудников для удовлетворения 

требований. Т.Ю. Базаров считает, что внутрифирменное обучение – это целая 

система обучения и переподготовки на базе предприятия, организованная с 

учетом проблем конкретной организации [9]. Специфика внутрифирменного 

обучения характеризуется следующими моментами: 

- обучение происходит всегда на рабочем месте; 

- организуется обучение с приглашением специалистов; 

- направлено на решение конкретных задач организации. 

Для руководителя образовательной организации создание активной 

практико-ориентированной среды предопределяет повышение качества обра-

зования и качества жизни, создание условий удержания работника, усиливает 

управленческий резерв, повышает производительность труда учителя. В ас-

пекте решения проблемы личностного и профессионального роста педагоги-

ческого работника руководителю необходимо разрабатывать новую управлен-

ческую философию поиска эффективного инструментария и средств педаго-

гического обеспечения повышения качества жизни учителя на рабочем месте.  

Уточним также, что в современном образовательном пространстве не 

теряет своей актуальности повышение квалификации учителей, направленное 

на поэтапное накопление опыта практической деятельности, совершенствова-
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ние педагогического мастерства, использование инновационных форм, мето-

дов и технологий, обеспечивающих высокий уровень качества образователь-

ного процесса. 

Одной из форм обучения на рабочем месте выступает создание интегри-

рованных творческих групп «учитель – наставник – молодой учитель», со-

бранных на основе имеющегося трудового стажа и проблем личностно-

профессионального роста. Деятельность творческих групп направлена на раз-

решение личных и профессиональных затруднений учителей, поддержку и 

сопровождение опыта инновационной педагогической деятельности, карьер-

ное развитие. 

Второе организационно-педагогическое условие: реализация сетевого 

взаимодействия учителей в образовательных кластерах, обусловливающего 

обмен информацией, ценностными смыслами, диссеминацию опыта иннова-

ционной педагогической деятельности. 

Сетевые сообщества или объединения педагогических работников в 

настоящее время выступают одной из актуальных форм профессионального 

развития учителей, работающих в определенной предметной или проблемной 

области. Профессиональные сетевые объединения позволяют осуществлять 

обмен передовым педагогическим опытом, решать вопросы, реализовывать 

себя как специалиста.  

Кластеризация в образовании предполагает создание единого сообще-

ства и имеет своей целью организацию информационного пространства, кото-

рое обеспечивает успешность сотрудничества учителей, распространение пе-

редовых педагогических практик, организацию формального и неформального 

общения на профессиональные темы, повышение профессионального уровня, 

участие в различных профессионально-ориентированных мероприятиях (кон-

курсах, конференциях, грантах), создание методической базы. Следовательно, 

образовательный кластер для педагогических работников может объединить в 

себе профессионалов в области образования, которые будут осуществлять 

коммуникацию в новых формах, а также пополнять копилку материалов для 
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учителей с небольшим стажем работы. Образовательный кластер может быть 

представлен по определенным направлениям профессионально-

педагогической деятельности, квалификационным уровням педагога, интере-

сам, целям, задачам.  

Сетевое взаимодействие должно обусловливать успешность педагогиче-

ского обеспечения повышения качества жизни учителя за счет реализации ва-

риативных обучающих семинаров, периодических конференций, профессио-

нальных конкурсов и проектов (фестиваль проектов), тематических акций, ор-

ганизации индивидуальных мастер-классов, обсуждений.  

В практике образования действуют некоторые всероссийские сетевые 

сообщества, опыт которых может быть учтен при создании образовательного 

кластера: 

- http://www.it-n.ru/ – портал «Сеть творческих учителей», который 

включает полезные материалы, – конкурсы, интернет-семинары и является 

формой общения учителей; 

- http://pedsovet.org/ – интернет-проект «Педсовет» представляет собой 

пространство для общения учителей с возможностью повышения профессио-

нальной квалификации; 

- http://www.openclass.ru/ – это сетевое сообщество «Открытый класс» с 

мастер-классами, дистанционным обучением и форумом для учителей; 

- www.intergu.ru – сайт «Интернет-государство учителей» под руковод-

ством Министерства образования России (в изначальном происхождении до 

переименования министерства) создан для творческих учителей.  

Данные сетевые сообщества обладают рядом преимуществ, которые 

необходимо учитывать при организации педагогического обеспечения повы-

шения качества жизни учителя в образовательном кластере: создание ком-

фортной среды для профессиональной коммуникации; развитие творческой 

инициативы учителей; открытая профессиональная экспертиза профессио-

нального опыта; вхождение педагогического сообщества в международное 

образовательное пространство. Кроме того, у сетевых сообществ существует 

http://www.intergu.ru/
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несколько направлений деятельности, которые при грамотном объединении 

обеспечивают большое количество возможностей для реализации педагогиче-

ского обеспечения повышения качества жизни учителя: методическая направ-

ленность (создание образовательных ресурсов в совместной деятельности), 

праксеологическая направленность (сетевое взаимодействие и сотрудничество 

учителей с целью выявления инновационного педагогического опыта), ин-

формативная направленность (разнообразие содержания и ресурсов, динамика 

изменения информационной среды сообщества), коммуникативная направ-

ленность (развитие коммуникативных умений учителей, презентация педаго-

гической позиции, обсуждение профессиональной информации).  

Третье организационно-педагогическое условие: организация фасилита-

ционной управленческой деятельности по оказанию помощи учителю в вос-

полнении профессиональных дефицитов, минимизации эмоционального вы-

горания. 

Фасилитационную направленность управленческой деятельности отра-

жает построение недирективных «помогающих» отношений, открытость к 

безоценочному позитивному суждению и совместному поиску путей преодо-

ления затруднений учителя в восполнении когнитивных конструктов, мини-

мизации профессиональных деструкций на этапах повышения качества соб-

ственной жизни; использование «мягкого экзистенциального нажима» не ру-

ководителем школы, а созданной реальной социально и личностно значимой 

ситуацией социального взаимодействия; деятельностное опосредование в 

личностном росте, самоактуализации и самореализации с опорой на творче-

ский потенциал учителя, искреннюю веру в его успешность в разнообразных 

сферах практики (Р.С. Димухаметов [161]).  

Для оптимальной реализации фасилитационной управленческой дея-

тельности необходимо осуществлять своевременные мониторинговые проце-

дуры, позволяющие отслеживать эффективность педагогического обеспечения 

повышения качества жизни учителя. Мониторинг в управленческой деятель-

ности осуществляется за счет определенной системы сбора и анализа необхо-
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димой информации и выполняет следующие функции: информационную (поз-

воляет собрать информацию об управляемом феномене), побудительную 

(стимулирует субъектов управленческой деятельности на совершенствование 

исследуемого феномена), формирующую (на основе собранных данных фор-

мируется база данных о динамике изменений управляемого феномена), кор-

рекционную (предопределяет пути и направления коррекции управляемого 

феномена). 

Управленческая деятельность в аспекте педагогического обеспечения 

качества жизни учителя обусловливает организацию мониторинга исследуе-

мого феномена и проектирование управленческих решений на основе собран-

ной информации. В этой связи одним из успешных инструментов мониторин-

га выступают дорожные карты. Дорожная карта представляет собой план ме-

роприятий, который направлен на достижение стратегической цели. Дорож-

ные карты активно используются в технологии форсайт (научное предвиде-

ние), в которой определяются долгосрочные перспективы развития той или 

иной сферы человеческой деятельности. В рамках форсайта проектирование 

дорожной карты предполагает составление пошагового сценария повышения 

качества жизни учителя. Дорожная карта выступает одним из эффективных 

способов планирования, прогнозирования и управления в педагогическом 

обеспечении повышения качества жизни учителя. Особенностью дорожной 

карты является наличие альтернатив развития исследуемого феномена во вре-

мени, направленных на достижение стратегической цели. В дорожной карте 

представлены этапы перехода от текущего состояния к фазам развития иссле-

дуемого феномена в долгосрочной перспективе с возможными сюжетами и 

критическими решениями. Визуализация изучаемого феномена охватывает 

причины, этапы и временные цепочки в определенных ситуациях. Дорожные 

карты выступают успешным инструментом педагогического обеспечения по-

вышения качества жизни учителя и управления процессом достижения по-

ставленных задач по оказанию помощи учителю в минимизации профессио-

нального и эмоционального выгорания. Составление дорожных карт для осу-
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ществления отбора фасилитационных методов управления повышением каче-

ства жизни учителя носит циклический и алгоритмический характер. Данная 

процедура направлена на побуждение учителей к объективному самоанализу 

собственной профессионально-педагогической деятельности и качеству жизни 

в целом.  

В целом организация фасилитационной управленческой деятельности 

по оказанию помощи учителю в восполнении профессиональных дефицитов, 

минимизации эмоционального выгорания осуществляется посредством опре-

деленных механизмов преодоления профессионально-педагогических дефор-

маций педагогического работника: 

- социальный механизм включает: 1) создание моральных и материаль-

ных стимулов труда учителя, адекватных его затратам; 2) формирование в 

общественном сознании положительного имиджа современного педагогиче-

ского работника с целью повышения престижа преподавательской деятельно-

сти; 

- личностно-профессиональный механизм подразумевает стимулирова-

ние следующих процессов: 1) осознание учителем имеющихся у него профес-

сионально-педагогических деформаций; 2) возрастание потребности в саморе-

ализации и саморазвитии; 3) поиск и самоактуализация личностных смыслов в 

профессиональной деятельности; 

- управленческий механизм предполагает: 1) создание ситуаций успеха в 

повседневной профессиональной деятельности учителя; 2) осуществление 

всесторонней педагогической поддержки и психологического сопровождения 

педагогического работника; 3) стимулирование мотивации учителя к повыше-

нию уровня профессионального мастерства (Е.К. Иванова, И.А. Чемерилова 

[56]).  

Результативный блок модели включает характеристику динамики каче-

ства жизни учителя по: мотивационному (потребность в достижении и при-

знании; ценностное отношение к педагогической деятельности; социальное 

самочувствие); когнитивному (информированность об инновациях в образо-
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вании; представление о себе как субъекте личностного самосовершенствова-

ния); деятельностному (опыт инновационной педагогической деятельности; 

профессионально-творческая мобильность; рефлексия перспектив личностно-

го роста) критериям, соответствующим показателям и предполагает оценку 

уровней (высокого, среднего, низкого) сформированности изучаемой характе-

ристики как основного результата исследования. 

Таким образом, разработанная процессная модель педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя отражает целесообразность 

самостоятельных блоков: концептуально-целевого (цель – обеспечить повы-

шение качества жизни учителя; деятельностный подход и принципы социаль-

но-ценностной направленности, свободы и ответственности, диалогичности, 

профессиональной активности, рефлексивности), содержательного (субъект-

но-развивающее, профессионально-деонтологическое, социопрогностическое, 

ресурсное направления; смысловые, интеграционные и преобразующие воз-

можности; стратегии гармонизации, активизации, проблематизации и рефлек-

сии; характеристики прогностичности, темпоральности, пространственности, 

ресурсности, социальности, полисубъектности; тактики ориентирования, жиз-

нетворчества, сотрудничества и партнерства), результативного (динамика и 

конечный результат — качество жизни учителя, отслеживаемое по мотиваци-

онному, когнитивному и деятельностному критериям и соответствующим по-

казателям), в логике описывающих этапность (ценностно-ориентационный, 

субъектно-активизирующий, оценочно-рефлексивный этапы) достижения за-

планированного результата. 

Сконструированная процессная модель педагогического обеспечения 

повышения качества жизни учителя реализуется на основе организационных 

условий, что позволяет спланировать экспериментальную работу в рамках 

диссертационного исследования. 
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Выводы по первой главе 

 

Результаты теоретического изучения рассматриваемой проблематики да-

ют основания для следующих выводов:  

1. В исследовании рассмотрено понятие «качество жизни» (в междисци-

плинарной матрице философских, социологических, психологических, педа-

гогических, социальных наук) как сложный, интегративно-целостный фено-

мен, динамично развивающийся во временном и историческом континууме, 

наполненный разноаспектным содержанием, определенными характеристика-

ми и признаками в зависимости от удовлетворения базовых потребностей и 

интересов, обеспечивающий гармонизацию личностно-средового взаимодей-

ствия, побуждающий субъекта к открытию новых свойств, смысла жизни, 

взаимосвязей и взаимоотношений. Установлено, что феноменологическая 

сущность качества жизни отражена в его объективно-субъективной природе, 

рассмотренной с точки зрения взаимообусловленного синергетического эф-

фекта на макро- и микроуровнях, теории общественного и индивидуального 

осмысления жизнебытия субъекта.  

2. Уточнено содержание понятия «качество жизни учителя» как инте-

гративно-целостной характеристики, отражающей совокупность жизненных 

ценностей, удовлетворенность собственным положением  в педагогической 

деятельности, экономическим, социальным и личностным благополучием. В 

диссертации представлена структура дефиниции «качество жизни учителя», 

интегрирующая компоненты: социально обусловленный (система ценностей, 

социальных ожиданий и стандартов успешности учителя, насыщенность вос-

приятия окружающего мира и образовательных инноваций, теоретическая и 

практическая готовность учителя к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности), профессионально-поведенческий (аналитиче-

ские, прогностические, коммуникативные, деятельностные, конструктивные, 

организаторские умения профессионала, индивидуальный стиль жизнедея-

тельности, профессиональные интересы и способности), эмоционально-
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статусный (статусно-ролевой функционал учителя, субъективная оценка 

своих возможностей, открытость новому, стремление к саморазвитию и само-

образованию, общественное и профессиональное признание учителя).  

Определен комплекс критериев и соответствующих им показателей 

сформированности компонентов качества жизни учителя: мотивационного 

(потребность в достижении и признании; ценностное отношение к педагоги-

ческой деятельности; социальное самочувствие); когнитивного (информиро-

ванность об инновациях в образовании; представление о себе как субъекте 

личностного самосовершенствования); деятельностного (опыт инновацион-

ной педагогической деятельности; профессионально-творческая мобильность; 

рефлексия перспектив личностного роста). 

3. Доказаны положения, вносящие вклад в расширение теоретических 

представлений относительно понятия «педагогическое обеспечение повыше-

ния качества жизни учителя» как совокупности средств, методов, форм со-

действия участников образовательных отношений успешному решению по-

ставленных задач удовлетворения базовых потребностей учителя в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, восполнению профессиональ-

ных дефицитов, формированию личностно-значимых ценностей педагогиче-

ского труда, расширению опыта продуктивного профессионального поведения 

и отношений, самооткрытия и самосозидания. 

Выявлены возможности педагогического обеспечения в повышении 

качества жизни учителя: смысловые (актуализация потребностей учителя в 

изменении ценностно-смысловой позиции собственной жизнедеятельности; 

интенсификация побудительных мотивов самоутверждения, самореализации в 

мире и профессии, карьерного роста); интеграционные (сопровождающий и 

превентивный характер помощи в преодолении профессиональных дефицитов 

учителя; приведение в соответствие трудовых действий и умений учителя 

требованиям профессионального стандарта педагога); преобразующие (акти-

визация личностной готовности к эффективной инновационно-

преобразующей деятельности в образовании; самовоспроизводство рефлек-
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сивного ресурса, приводящего к принципиально новому способу профессио-

нальной жизнедеятельности). 

Определены стратегии (гармонизация, активизация, проблематизация 

и рефлексия), имеющие отличительные характеристики (прогностичность, 

темпоральность, пространственность, ресурсность, социальность, полисубъ-

ектность), отражающие осуществление на практике тактик (ориентирование, 

жизнетворчество, сотрудничество и партнерство) педагогического обеспече-

ния повышения качества жизни учителя, создающие перспективы реализации 

направлений (субъектно-развивающее, профессионально-деонтологическое, 

социопрогностическое, ресурсное) изучаемого феномена. 

5. Обосновано, что сконструированная процессная модель педагогическо-

го обеспечения повышения качества жизни учителя базируется на деятель-

ностном подходе, реализуемом соответственно принципам (социально-

ценностной направленности, свободы и ответственности, диалогичности, 

профессиональной активности, рефлексивности), отражает целесообраз-

ность самостоятельных блоков: концептуально-целевого (педагогически обес-

печить повышение качества жизни учителя), содержательного (возможности, 

направления, стратегии и тактики педагогического обеспечения изучаемого 

феномена), результативного (динамика и конечный результат — повышение 

качества жизни учителя, отслеживаемое по мотивационному, когнитивному и 

деятельностному критериям и соответствующим показателям), в логике опи-

сывающих этапность (ценностно-ориентационный, субъектно-

активизирующий, оценочно-рефлексивный этапы) достижения запланирован-

ного результата. 

6. Установлено, что для эффективной реализации педагогического обес-

печения повышения качества жизни учителя необходимы организационно-

педагогические условия, выявленные в результате теоретического анализа и 

экспериментальной работы: создание активной практико-ориентированной 

среды школы, способствующей личностному и карьерному росту учителя; ре-

ализация сетевого взаимодействия учителей в образовательных кластерах, 
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обусловливающего обмен информацией, ценностными смыслами, диссемина-

цию опыта инновационной педагогической деятельности; организация фаси-

литационной управленческой деятельности по оказанию помощи учителю в 

восполнении профессиональных дефицитов, минимизации эмоционального 

выгорания. 
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Глава 2. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ 

 

2.1. Логика и задачи экспериментальной работы 

 

Теоретический анализ проблемы педагогического обеспечения повыше-

ния качества жизни учителя, рассмотренный в первой главе, позволил наме-

тить и обосновать основные пути ее успешного практического решения. Цель 

экспериментальной работы: проверить результативность разработанной про-

цессной модели педагогического обеспечения повышения качества жизни 

учителя и организационных условий, обеспечивающих ее успешную реализа-

цию  

Проведение экспериментальной работы позволило обеспечить доказа-

тельную и научно-объективную проверку правильности выдвинутой гипоте-

зы. Для достижения цели экспериментальной работы необходимо было после-

довательно решить следующие задачи (с учетом качества, содержания и кор-

ректности теоретических выводов, сделанных на основании анализа теорети-

ческой главы исследования) в рамках детальной разработки самой процедуры 

эксперимента: 

– осуществить предварительные целенаправленные действия для опре-

деления выборочной совокупности исследования (контрольной и эксперимен-

тальной групп);  

– обосновать диагностический инструментарий и определить исходный 

уровень качества жизни учителя, проследить пути реализации смысловых, ин-

теграционных и преобразующих возможностей педагогического обеспечения 

повышения качества жизни учителя в общеобразовательных организациях, 

обосновать оптимальность осуществления стратегий (гармонизация, активи-

зация, проблематизация и рефлексия), тактик (ориентирование, жизнетворче-

ство, сотрудничество и партнерство) в рамках обоснованных в исследовании 
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направлений (субъектно-развивающее, профессионально-деонтологическое, 

социопрогностическое, ресурсное); 

– описать практику апробации процессной модели педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя и опыт реализации органи-

зационных условий ее оптимального осуществления; 

– оценить результативность экспериментальной работы по педагогиче-

скому обеспечению повышения качества жизни учителя на основе системати-

ческой регистрации полученных данных, учета и точного фиксирования фак-

тов (изменений) уровня повышения качества жизни учителя в ходе экспери-

мента; 

– провести анализ экспериментальной работы, обобщить результаты с 

помощью методов математической статистики и на ее основе доказать науч-

ную достоверность гипотезы исследования. 

Исследование проводилось с 2008 по 2019 гг. и включало три этапа:  

– констатирующий (2008–2012 гг.) – осуществлялся анализ, выявлялась 

степень изученности проблемы и ее отражение в теории и практике; опреде-

лялись теоретико-методологическая база и научный аппарат исследования; 

конструировался инструментарий экспериментальной работы; осуществлялся 

констатирующий эксперимент с учетом обоснованных критериев и показате-

лей качества жизни учителя. Основными методами исследования выступили: 

изучение нормативно-правовых документов, анализ научной литературы, ан-

кетирование, тестирование, наблюдение, констатирующий эксперимент; 

– формирующий (2012–2017 гг.) – осуществлялась экспериментальная 

работа с целью уточнения рабочей гипотезы; выявлялась специфика внедре-

ния сконструированной процессной модели педагогического обеспечения по-

вышения качества жизни учителя в образовательную практику школ; апроби-

ровались организационные условия, способствующие эффективности дости-

жения цели проводимого исследования; конкретизировались методологиче-

ские и теоретические позиции исследования. Основные методы исследования: 
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моделирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, формирующий 

эксперимент; 

– контрольный (2017–2019 гг.) – анализировались, обобщались и оцени-

вались итоги экспериментальной работы, систематизировались полученные 

эмпирические данные, уточнялись полученные выводы, производилась про-

верка воспроизводимости основных идей работы, оформление и представле-

ние результатов диссертационного исследования. Основными методами ис-

следования выступили: качественный и количественный анализ результатов 

исследования, статистическая обработка и интерпретация экспериментальных 

данных. 

Цель констатирующего этапа экспериментальной работы заключалась в 

выявлении реального уровня качества жизни учителя, который позволил 

определить необходимость целенаправленного педагогического обеспечения 

повышения качества жизни учителя в ходе дальнейшего формирующего эта-

па. Всего в исследовании на разных этапах приняли участие 178 учителей из  

общеобразовательных организаций г. Оренбурга. Экспериментальной работой 

были охвачены учителя муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 17», муни-

ципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4». 

Также к ходе эксперимента к диагностическим мероприятиям привлекались 

учителя, проходившие курсы повышения квалификации на базе Института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки ОГПУ. 

В процессе констатирующего эксперимента при необходимости прово-

дились локальные диагностические процедуры (повторные или дополнитель-

ные беседы и опросы для получения наиболее достоверной информации).  

Прежде, чем подобрать необходимый диагностический инструментарий 

для оценки исходного уровня качества жизни учителя, были выявлены и про-

ранжированы по стажу работы затруднения и барьеры, с которыми сталкива-

ется педагогический работник в своей профессиональной деятельности, кото-

рые непосредственно влияют на качество его жизни (табл. 3). Для получения 
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данных было проведено интервьюирование учителей, в котором предлагалось 

перечислить главные волнующие вопросы качества жизни и назвать затруд-

нения, связанные с поиском ответов на них.  

Таблица 3 

Рейтинг затруднений и барьеров учителей по стажу работы, влияющих 

на качество жизни педагогических работников 

Стаж Затруднения и барьеры Вопросы 

1 2 3 

До 5 

лет 

Отсутствие достаточного опыта профес-

сиональной деятельности; несоответ-

ствие между полученными теоретиче-

скими знаниями в высших учебных заве-

дениях / средних профессиональных учи-

лищах и реальной педагогической прак-

тикой; невысокая заработная плата; 

большая занятость на работе; отсутствие 

понимания требований ФГОС; сложность 

в адаптации на рабочем месте (отсут-

ствие должной поддержки); затраты лич-

ного времени при подготовке к урокам; 

невозможность в полной мере принять 

профессию учителя как образ жизни; по-

требность в переоценке личностных и 

профессиональных ценностей; эмоцио-

нальное напряжение; отсутствие навыков 

распределения своего времени и внима-

ния; недостаточный опыт в установлении 

взаимопонимания с субъектами образо-

вательного процесса; отсутствие удовле-

творения от проделанной работы; неуме-

ние принять быстрое и правильное реше-

ние в ситуации выбора; стремление заво-

евать авторитет у учащихся; недостаточ-

ный уровень аналитических умений; по-

иск своего места среди коллег; отсут-

ствие плана профессионального самораз-

вития 

1.Какие на ваш взгляд за-

труднения и барьеры ме-

шают достижению каче-

ства жизни педагогиче-

ским работникам? 

2.Как получать удоволь-

ствие от работы в условиях 

напряжения и большой 

нагрузки? 

от 6 

до 19 

Эмоционально-коммуникативное напря-

жение; стремление к постоянному обнов-

лению содержания и способов организа-

1.Что я сделал для того, 

чтобы быть успешным 

учителем? 
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Стаж Затруднения и барьеры Вопросы 

1 2 3 

лет ции системы преподавания предмета на 

основе ФГОС; непринятие новых функ-

ций педагогической деятельности в усло-

виях ее постоянного усложнения; осу-

ществление попыток принятия новой 

идеологии образования с инновационной 

направленностью; поиск и внедрение 

информационно-коммуникационных 

технологий на уроках и в своей профес-

сиональной деятельности; осуществление 

непрерывного преобразования личност-

ных установок «Я-учитель»; отсутствие 

удовлетворенности эргономическими 

условиями деятельности в школе; труд-

ность в освоении и принятии педагогиче-

ских инноваций; недостаток времени на 

личную жизнь; наличие чувства стресса 

от работы классным руководителем; не-

понимание в отношениях с коллегами; 

отсутствие мотивации профессионально-

го саморазвития; эмоциональное выгора-

ние; недостаточный уровень рефлексив-

ных умений в области накопленного 

профессионального опыта; чувство недо-

оценки руководством профессиональных 

достижений; плохое состояние здоровья; 

отсутствие желаемого социального ста-

туса 

2. Что мешает быть 

успешным учителем? 

более 

20 лет 

Нервно-эмоциональные перегрузки; 

ощущение одиночества в семье (перекла-

дывание семейных установок на профес-

сиональную деятельность); погружение в 

профессиональную деятельность в боль-

шей степени, чем в личную жизнь; пло-

хое состояние здоровья; агрессивное по-

ведение в обществе (в том числе профес-

сиональном); неудовлетворенность своим 

профессиональным статусом; дефицит 

отдыха; сложность в перестройке препо-

давания предмета в соответствии с 

ФГОС; непринятие педагогических ин-

1.Какие факторы мешают 

эффективности професси-

ональной деятельности? 
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Стаж Затруднения и барьеры Вопросы 

1 2 3 

новаций; профессиональное выгорание 

 

Интерпретация полученных данных позволила утверждать, что педаго-

гические работники сталкиваются чаще всего с эмоциональными, профессио-

нальными и социальными затруднениями, которые препятствуют повышению 

качества их жизни, дифференцировать содержание экспериментальной работы 

в соответствии с выявленными затруднениями и барьерами. Анализ проблем-

ных областей определяет необходимость осуществления педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя в рамках проводимой экспе-

риментальной работы, которая учитывала бы персональные устремления и 

потребности субъекта, принимающего участие в педагогическом эксперимен-

те. Значимым при этом выступает построение персональной дорожной карты 

учителя (описанной в параграфе 1.3.), отражающей основание выбора страте-

гий, тактик, направлений, форм, методов и средств педагогического обеспече-

ния повышения качества жизни педагогического работника в эксперимен-

тальной группе, дифференциацию содержания экспериментальной работы в 

соответствии с выявленными затруднениями и барьерами, что позволило про-

следить динамику изучаемого феномена. 

Для выявления особенностей практической реализации педагогического обес-

печения повышения качества жизни учителя в школах было проведено онлайн 

анкетирование при помощи сервиса Google Forms среди руководителей и за-

местителей директоров общеобразовательных организаций. Анкета была от-

правлена в общеобразовательные организации, на форумы специализирован-

ных управленческих сайтов, размещена на методических порталах, а также 

чатах неформальных сообществ директоров школ. Всего в анкетировании 

приняло участие 189 менеджеров из школ разных городов России. Было опре-

делено, что педагогическое обеспечение повышения качества жизни учителя 

понимается как привлечение ресурсов (финансовых, информационных, мето-
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дических, психологических и др.) для осуществления качественной професси-

ональной деятельности педагогического работника с учетом его потребностей 

и возможностей. В целом повышение качества жизни учителя как проблему 

современной образовательной практики признали 79% опрошенных. Актуаль-

ность решения данной проблемы руководители видят в аспекте удовлетворе-

ния потребностей учителей на рабочем месте, снижении нагрузки, стимулиро-

вании профессиональной деятельности, а также организации их непрерывного 

саморазвития. При ответе на вопрос: «На что направлено педагогическое 

обеспечение повышения качества жизни учителя?» респонденты отвечали: 

«повышение качества образования» (89%), «гарантированную реализацию 

ФГОС» (76%), «развитие самостоятельности при решении нестандартных 

профессиональных задач» (64%), «развитие духовно-нравственного потенциа-

ла учителя (в аспекте решения проблемы эмоционального и профессиональ-

ного выгорания)» (58%), «непрерывное освоение и внедрение педагогических 

инноваций в практику педагогической деятельности, обмен инновационным 

опытом, развитие инновационной активности» (49%), «обеспечение профес-

сиональной стабильности и гармоничности саморазвития, самоактуализации, 

самоутверждения в педагогическом сообществе» (37%). Участники анкетиро-

вания считают, что современный учитель – это творческая личность, которая 

должна быть готова к изучению педагогических явлений, анализу передового 

профессионального опыта, внедрению и распространению инноваций. Инно-

вационная педагогическая деятельность, по мнению руководителей, выступа-

ет стержневой в профессиональной деятельности педагогического работника, 

формирование готовности к ней на протяжении всего периода трудовой дея-

тельности – это основная задача педагогического обеспечения повышения ка-

чества жизни учителя. Было отмечено, что успешность данного процесса за-

висит от того, насколько в школе организуется непрерывное образование учи-

теля, способствующее совершенствованию и повышению эффективности и 

качества труда. При ответе на вопрос: «Какие характеристики учителя, на Ваш 
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взгляд, определяют качество его жизни?» менеджеры приводили свои предпо-

ложения, которые были проанализированы и ранжированы по частоте (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Характеристики учителя, определяющие качество его жизни 

(по мнению руководителей общеобразовательных организаций), % 

 

Как видно из диаграммы, руководители предпочитают делать акцент в 

педагогическом обеспечении повышения качества жизни учителя на развитие 

его профессионализма, мотивацию самообразовательной деятельности, актуа-

лизацию инновационного потенциала педагогического работника. Менеджеры 

считают, что при принятии на работу педагогических кадров необходимо об-

ращать особое внимание на общий интеллектуальный уровень их развития, 

наличие стремления работать в профессии «человек-человек», уровень про-

фессиональной компетентности и духовности учителей, устремленности к по-

строению профессиональной карьеры. Однако анализ практики педагогиче-

ского обеспечения повышения качества жизни учителя в отечественных шко-

лах позволяет отметить недостаточный подбор управленческих, дидактиче-
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гуманистическая направленность, человеколюбие, любовь к детям

гражданская ответственность и социальная активность
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работать с другими
высокий профессионализм, инновационный стиль педагогического мышления, готовность к 

созданию и принятию творческих решений
потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему

соответствие профессиональной деятельности идеологии национальной политики в 

образовании
физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность
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ских, психолого-педагогических, научно-методических средств, обеспечива-

ющих реальную динамику качества жизни педагогического работника в соот-

ветствии с ожиданиями руководителей и потребностями самого учителя. В 

этой связи возникает необходимость в разработке процессной модели педаго-

гического обеспечения повышения качества жизни учителя и организацион-

ных условий ее успешной реализации, внедрения и распространения скон-

струированной модели и условий изучаемого феномена в практике педагоги-

ческой деятельности в образовательных организациях. 

Проведение оценки исходного уровня качества жизни учителя требует 

поиска, подбора и разработки ее критериально-диагностического инструмен-

тария, позволяющего с высокой степенью достоверности и обоснованности 

результатов проследить динамику повышения уровневых характеристик каче-

ства жизни педагогического работника. Экспериментальную и контрольную 

группу составили 89 учителей в каждой. Экспериментальная работа проходи-

ла в естественных условиях. Параметрами отбора участников эксперимента 

выступили: образование, средний возраст учителей, стаж работы, квалифика-

ционная категория, участие в повышении квалификации за три года, участие в 

профессиональных конкурсах, наличие опыта распространения профессио-

нальных знаний и умений (на методических мероприятиях). Состав контроль-

ной и экспериментальной групп на момент начала эксперимента соответство-

вал заявленным параметрам и был приблизительно одинаков.  

За основу содержания критериально-диагностического инструментария 

были взяты результаты теоретического исследования, полученные в первой 

главе. Качественные и количественные характеристики уровней качества 

жизни учителя соответствовали критериям и показателям исследуемого фе-

номена (табл. 4). 

Результаты констатирующего этапа в экспериментальной группе. 

Проведенные диагностические процедуры в экспериментальной группе 

на констатирующем этапе педагогического эксперимента показали недоста-
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точный уровень качества жизни учителя. В целом личностные и групповые 

результаты были идентичные и имели незначительные различия.  

Таблица 4 

Критериально-диагностический инструментарий отслеживания  

динамики повышения качества жизни учителя 

Критерий  Уровень Методы диагностики Показатели  

1 2 3  

м
о

ти
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Низкий 

Средний 

Высокий  

методика диагностики базовых и 

личностных потребностей; 

опросник «Потребность в одоб-

рении» (Е.П. Ильин); методика 

диагностики ценностных про-

фессиональных ориентаций учи-

теля (А.А. Печерская); методика 

диагностики профессионально-

ценностных ориентаций педаго-

гов с разным трудовым стажем 

(Н.А. Самойлик); методика ис-

следования социального само-

чувствия (Е.В. Козлова) 

– потребность в до-

стижении и призна-

нии;  

– ценностное отноше-

ние к педагогической 

деятельности;  

– социальное само-

чувствие 

к
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 

Низкий 

Средний 

Высокий 

эссе «Инновации в образовании»; 

методика оценки уровня иннова-

ционного потенциала (мод. Т.В. 

Морозовой); тест на саморазви-

тие; методика диагностики по-

требности в самосовершенство-

вании (Г.Д. Бабушкин); анкета 

«Факторы, влияющие на разви-

тие и саморазвитие педагогов» 

–информированность 

об инновациях в обра-

зовании;  

–представление о себе 

как субъекте личност-

ного самосовершен-

ствования 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Низкий 

Средний 

Высокий 

беседа «Опыт инновационной 

педагогической деятельности»; 

интервью «Карьерное консульти-

рование» (Н.В. Клюева); методи-

ка диагностики личностного ро-

ста (Д.В. Григорьев, И.В. Куле-

шова, П.В. Степанов); методика 

изучения статусов профессио-

нальной идентичности (А.А. Аз-

бель, А.Г. Грецов); методика диа-

гностики профессиональной мо-

бильности педагога (Ю.И. Бикту-

ганов)  

 

– опыт инновацион-

ной педагогической 

деятельности;  

– профессионально-

творческая мобиль-

ность;  

– рефлексия перспек-

тив личностного роста 
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Например, материальные потребности преобладают у 89% респонден-

тов, что требует построения эффективной системы мотивации со стороны ру-

ководителя, базирующейся не только на материальных, но и на духовных 

ценностях учительской профессии. Второй по значимости потребностью у 

учителей выступила потребность в безопасности, что объясняется большим 

количеством нагрузки и эмоциональным напряжением на работе. К основным 

мотивам успешной профессиональной деятельности учителя относят спокой-

ствие на работе, гармонизацию межличностных отношений в коллективе и с 

учащимися, отсутствие сверхурочной нагрузки, уменьшение доли бумажной 

работы и отчётности (провоцируют стрессы и нервное напряжение). Социаль-

ные потребности испытывают 39% учителей, а потребность в признании – 

19%. Наиболее низкое проявление потребности было отмечено в аспекте по-

требности в самореализации. Учителя не считают необходимым тратить время 

на обновление профессиональных знаний, поскольку большая загруженность 

не позволяет осуществлять саморазвитие.  

Профиль удовлетворенности учителя был представлен в виде персо-

нальных потребностей по зонам удовлетворенности, частичной удовлетворен-

ности и неудовлетворенности (рис.3). Данные профили были проанализирова-

ны и собраны в групповой профиль, на основе которого были выявлены вы-

шеуказанные потребности учителей. Стоит отметить, что общий итоговый по-

казатель потребности в одобрении, полученный в результате отдельной диа-

гностики, указал на невысокую зависимость учителя от благоприятных оце-

нок со стороны людей, низкую чувствительность к межличностным влияниям 

и воздействиям окружающей среды. Было определено, что данные результаты 

свидетельствуют о пассивной позиции учителя по отношению к профессио-

нальной деятельности, связанной с усталостью педагогического работника от 

нагрузок и требований со стороны руководства, родителей и общества.  

Указанные потребности учителей определяют их ценности, в том числе 

и профессиональные. Исследование ценностных ориентаций учителя является 

важным для проводимого исследования, поскольку они указывают на каче-
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ство его жизни, детерминируют профессиональную деятельность, обеспечи-

вая ее содержание и направленность, придавая смысл профессиональным дей-

ствиям. В связи с тем, что большую часть времени учитель проводит в про-

фессиональной сфере, исследование профессиональных ценностей являлось 

особо важным аспектом констатирующего этапа педагогического эксперимен-

та.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Профиль удовлетворенности учителя Натальи К. 

 

Опрос участников экспериментальной группы позволил определить 

список профессиональных ценностей учителя, находящихся в зависимости от 

качества жизни: взаимопонимание с субъектами образовательного процесса 

(56%), гуманность, доброта и духовность (78%), здоровье (97%), индивиду-

альность (49%), любовь к педагогической профессии (в том числе к детям) 

(89%), профессиональные знания (97%), инновационность (67%). Помимо 

данных ценностей, учителя отметили качества современного педагога, спо-

собствующие позитивному восприятию профессии и удовлетворенности ос-

новными аспектами жизнедеятельности: целеустремленность, рефлексия, са-

моконтроль, требовательность, коммуникативность, критичность мышления, 
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справедливость, продуктивность в работе, честность, терпимость, эмоцио-

нальная уравновешенность, эмпатия, чувство юмора, этичность. Респонденты 

показали недостаточное фрагментарное знание ценностей, которые обеспечи-

вают высокое качество жизни учителя: «традиционных, социально одобряе-

мых ценностей (счастливая семейная жизнь, воспитанность, аккуратность, от-

ветственность, честность, исполнительность, здоровье, любовь), «духовной 

свободы» (широта взглядов, независимость, творчество, познание, свобода, 

развитие, эффективность в делах, смелость в отстаивании своего мнения, 

твердая воля), «альтруистической направленности» (творчество, красота при-

роды и искусства, чуткость, счастье других, терпимость), «освобождения от 

ограничений» (развлечения, любовь, свобода, независимость, смелость в от-

стаивании своего мнения, жизнерадостность) и ценности, представляющие 

собой осмысленную стратегию личностного роста – развитие, ответствен-

ность, познание, исполнительность, продуктивная жизнь» (М.С. Яницкий 

[187, с. 109]). 

Исследование наличия профессиональных ценностей у учителей пока-

зало, что педагогические работники не принимают гуманистических профес-

сиональных ценностей: лишь 41% респондентов обладают гуманистической 

направленностью; ценности «любовь», «духовность», «доброта», «уважение», 

«личность» занимают средние позиции в иерархии ценностных ориентаций 

учителей. Недостаточный уровень осознания моральных ценностей учителей 

свидетельствует о противоречии «принятие – непринятие», «авторитарность-

гуманизм», поскольку опрошенные учителя успешно называли ценности, но 

не показали соответствующие действия на практике. В то же время учителя 

грамотно и четко приводили аргументацию своей профессиональной позиции, 

что свидетельствует о высокой осознанности профессиональных ценностей в 

аспекте знаний и умений, необходимых в педагогической деятельности. При 

оценке профессиональных действий на основе определенных ценностей было 

выявлено, что учителя при решении педагогических ситуаций не всегда пра-

вильно принимали решение и отбирали способы, согласованные с их профес-
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сионально-ценностными ориентациями. Наблюдение за деятельностью учите-

лей на уроках позволило отметить расхождение профессионального поведе-

ния педагогических работников с их с ценностными ориентациями. Отсут-

ствие концептуальной связи между принятыми профессиональными ценно-

стями учителя и его профессиональным поведением свидетельствует о недо-

статочной действенности осознания данных ценностей для повышения каче-

ства жизни педагогического работника. 

Потребности и ценности учителя находятся в тесной взаимосвязи с са-

мочувствием личности, поскольку соотношение между уровнем притязаний и 

степенью их удовлетворенности указывает на социальное самочувствие. В ас-

пекте диагностики социального самочувствия учителя были определены три 

направления: материальное положение, прогноз его изменения и влияющие на 

него факторы; преобладающее настроение учителя и влияющие на него фак-

торы; ожидание помощи в решении своих проблем. Так, большинство учите-

лей не удовлетворены уровнем своего материального положения (78%), при 

этом отмечая, что на работу у них уходит все свободное время (репетитор-

ство, проведение дополнительных курсов в школе). Среди факторов, влияю-

щих на материальное положение, учителя называли: «государственную поли-

тику» (96%), «грамотное руководство школой» (87%), «предоставление воз-

можности работать в школе во второй половине дня на репетиторстве» (65%). 

В целом удовлетворенность материальным положением у учителей была вы-

явлена в следующих количественных показателях: вполне удовлетворен – 

17%, скорее удовлетворен – 15%, скорее не удовлетворен – 38%, не удовле-

творен – 30%. При оценке изменения своего материального положения учите-

ля отметили, что за последние 2-3 года оно: улучшилось – 32%, осталось без 

изменений – 25%, ухудшилось – 25%, затруднились ответить – 18%. Повлиять 

на ухудшение материального состояния, по мнению учителей, могут: ухудше-

ние здоровья, финансовый кризис, отсутствие дополнительного заработка, 

несчастный случай дома.  
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Настроение учителей связано с надеждой на изменение ситуации в 

стране, положительным прогнозированием изменения качества жизни в луч-

шую сторону. У учителей прослеживается недостаточно высокое материаль-

ное положение (44%); не всегда состояние здоровья позволяет наслаждаться 

жизнью и работой (32%), что связано больше с эмоциональным состоянием, 

чем с физическими изменениями организма. Это сказывается на социальном 

самочувствии учителя негативно, а вместе с тем понижается качество его 

жизни. Наличие множества проблем, связанных с работой, семьей, личными 

переживаниями и жизнедеятельностью в целом, требуют поиска решения. В 

этой связи учителям был задан вопрос: «От кого Вы ждете помощи в решении 

своих проблем?». Анализ ответов респондентов экспериментальной группы 

позволил определить, что чаще всего учителя ждут помощи от федеральных 

органов власти (85%), от руководства школы и муниципальных органов 

управления образованием (68%), от семьи (49%), не ждут помощи ни от кого 

(12%).  

Анкетирование учителей экспериментальной группы позволило утвер-

ждать, что качество их жизни зависит от успешности профессиональной дея-

тельности. Удовлетворенность результатами собственной педагогической дея-

тельности зависит от того, насколько учитель обладает инновационным по-

тенциалом, занимается саморазвитием и самосовершенствованием. Иннова-

ционная педагогическая деятельность, по мнению учителей, выступает основ-

ной, поскольку ее результаты основаны на исследованиях, проектах, научной 

работе. Инновационная педагогическая деятельность интересна для 63% учи-

телей, однако готовность ее реализовать присуща лишь 12% опрошенных. Ре-

спонденты понимают необходимость изменений в учебной и внеурочной дея-

тельности, осознают их предназначение, но не готовы постоянно заниматься 

поиском, освоением, внедрением педагогических инноваций в свою педагоги-

ческую деятельность. Изменения на основе инновационной деятельности учи-

теля разделяют на: «учебные» (98%) – относятся к изменению содержания об-

разовательного процесса; «организационные» (74%) – предполагают иную ор-
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ганизацию образовательного процесса; «управленческие» (58%) - направлены 

на повышение качества и результативности образовательного процесса; «тех-

нологические» (72%) – внедрение инновационных технологий в профессио-

нальную деятельность учителя. Учителя приводили примеры и аргументиро-

вали потребность школы, в которой они работают, в определенных инноваци-

ях и отсутствии необходимых для этого условий. Основным препятствием ин-

новационной педагогической деятельности респонденты называли: отсутствие 

времени (95%), отсутствие обобщенной стратегии инновационной деятельно-

сти в школе (85%), отсутствие помощи (74%), отсутствие стимулирования 

(68%). В целом можно констатировать недостаточный уровень инновационно-

го потенциала учителей, готовности к инновационной педагогической дея-

тельности, реализации образовательных инноваций, нежелание идти на целе-

сообразный риск.  

Готовность к инновационной педагогической деятельности зависит от 

степени осознания себя как субъекта личностного самосовершенствования. В 

основе самосовершенствования, по мнению учителей, лежит процесс самораз-

вития личности, который зависит от индивидуального стиля жизни учителя. 

Саморазвитие как динамический процесс предполагает изменение таких 

свойств учителя, как: эмпатия, открытость, позитивное отношение к себе, сле-

дование общечеловеческим и профессиональным ценностям, гуманистическая 

направленность. Среди представленных пяти черт саморазвития учителя вы-

брали наиболее значимое и присущее для них «реалистическое восприятие 

действительности» (72%). Самообъективацией (самопониманием) обладают 

48% учителей, чувство фундаментальной эмоциональной безопасности (само-

контроль) испытывают 52% респондентов, а теплоту в отношении к другим и 

интерес к внешнему миру проявляют 63% опрошенных. Среди факторов са-

моразвития учителя назвали: «наличие специалистов и курсов в школе» 

(71%), «личный пример и поддержку руководителя» (68%), «материальное 

стимулирование» (42%), «создание атмосферы сотрудничества в коллективе» 
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(34%). Таким образом, потребность в самосовершенствовании у учителей экс-

периментальной группы была определена как средняя.  

Помимо выявленных характеристик в процессе констатирующего этапа 

педагогического эксперимента были определены деятельностные проявления 

учителя, характеризующие качество его жизни. Так, было определено, что 

опыт инновационной педагогической деятельности имеют лишь 38% опро-

шенных учителей: принимали участие в конференциях, конкурсах, выставках, 

профессионально-ориентированных мероприятиях; разрабатывали проекты и 

реализовывали их; публиковали результаты исследовательской деятельности в 

форме статей и методических разработок; внедряли инновационные техноло-

гии в педагогическую деятельность.  

В экспериментальной группе был выявлен мораторский тип профессио-

нальной идентичности, который объясняет отсутствие инновационного педа-

гогического опыта у большинства респондентов. Учителя ищут альтернатив-

ные варианты профессионального развития, пытаются принять решение в от-

ношении своего будущего. Было определено, что 32% участников экспери-

мента примеряют различные профессиональные роли, ищут варианты саморе-

ализации в профессии (47%), при этом некоторые учителя имеют желание 

кардинально поменять сферу деятельности (14%). Сформированная профес-

сиональная идентичность присуща лишь 61% учителей, что характеризует их 

как личностей, готовых к осознанному выбору пути дальнейшего профессио-

нального развития, они уверены в профессиональном будущем, выстраивают 

свою жизнь в соответствии с желаемыми целями, которые хотят достигнуть. 

Важным аспектом исследования качества жизни учителя выступает его 

направленность на перспективы личностного роста. Для определения рефлек-

сивной позиции учителя по данному вопросу результаты опроса были интер-

претированы в обобщенную таблицу, позволяющую увидеть отдельные про-

явления и отношения личности учителя к возможности построения дальней-

шего личностного развития (табл.5).  
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Таблица 5 

Результаты диагностики личностного роста через характер отношения 

личности  

Тенденция Характеристика тенденции Уровень рефлексии 

личностного роста 

1 2 3 

Отношение к ми-

ру 

Ситуативно-негативное (восприя-

тие мира как полной негатива, 

конфликтов и угроз среды обита-

ния) –  

13% 

низкий 

Отношение к тру-

ду 

Ситуативно-позитивное (раздра-

жение от непрестижности про-

фессии; недопонимание социаль-

ной роли в обществе) –  

31% 

средний 

Отношение к 

культуре 

Устойчиво-позитивное (осознание 

необходимости сбережения куль-

турного достояния) –  

71% 

высокий 

Отношение к зна-

ниям 

Ситуативно-позитивное (отсут-

ствие инициативы в постоянном 

обновлении знаний) –  

34% 

средний 

Отношение к че-

ловеку 

Ситуативно-позитивное (проявле-

ние гуманизма исключительно до 

долгу профессии) –  

72% 

высокий 

Отношение к 

себе 

Ситуативно-позитивное (осозна-

ние ценности здоровья; стремле-

ние к достижению успеха в жиз-

ни; принятие себя со всеми осо-

бенностями) –  

52% 

средний 

 

Значимым качеством при планировании личностного роста выступает 

профессионально-творческая активность учителя. Опрошенные учителя со-

гласны с тем, что в педагогической сфере личность должна стремиться к по-

стоянному саморазвитию, иметь четкие цели профессионального карьерного 
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роста и быть готовой получить дополнительное образование (самообразова-

ние). Качествами, характеризующими профессиональную активность учителя, 

обладают 42% учителей: умение анализировать свою собственную професси-

онально-педагогическую деятельность, принимать нестандартные решения в 

процессе решения профессиональных задач; стремление осуществлять непре-

рывный профессиональный рост; личностная ориентация на профессиональ-

ную самореализацию.  

Таким образом, проведенные диагностические мероприятия позволили 

определить, что качество жизни учителя в экспериментальной группе выявле-

но на среднем уровне (56,5 %) по каждому критерию исследуемого феномена 

(мотивационный (низкий – 25,3%, средний – 51,4%, высокий – 23,3%), когни-

тивный (низкий – 18,2%, средний – 58,3%, высокий – 23,5%), деятельностный 

(низкий – 21,2%, средний – 59,7%, высокий – 19,1%)) (табл.6) и требует при-

нятия соответствующих мер для его повышения и приведения в стабильное 

положительное состояние. 

Таблица 6 

Количественные характеристики уровня качества жизни учителя в  

экспериментальной группе, % 

Критерий Уровень 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 

Мотивационный  25,3 51,4 23,3 

Когнитивный 18,2 58,3 23,5 

Деятельностный 21,2 59,7 19,1 

Итого 21,6 56,5 21,9 

 

Результаты констатирующего этапа в контрольной группе 

Анализ полученных в ходе анкетирования и опросов данных показал, 

что у учителей преобладает средний уровень качества жизни, как и в экспери-
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ментальной группе. По каждому критерию были собраны количественные и 

качественные данные, которые позволили сделать обобщенные выводы. 

Так, потребность в самореализации испытывают 43% участников экспе-

римента. Для учителей творческий труд не является стимулятором повышения 

качества жизни. Это объясняется тем, что руководители не всегда обращают 

внимание на ведущие потребности учителей, не используют индивидуальный 

подход к каждому учителю, в большей степени акцентируют внимание на ма-

териальных наградах. Социальными потребностями обладают 29% учителей, а 

потребность в признании испытывают 51% респондентов. Чаще всего учителя 

отмечали такие потребности, как «зарабатывать на жизнь» (95%) и «обеспе-

чить материальный комфорт» (89%). В результате описания профилей удовле-

творенности учителей по контрольной группе были отмечены схожие тенден-

ции с результатами экспериментальной группы.  

Особо значимым результатом выступило выявление недостаточной по-

требности учителя в признании. Собственные суждения учителя ценятся вы-

ше, чем общественное мнение или мнение коллег. 79% респондентов прояви-

ли потребность в независимости. Полученные данные свидетельствуют о 

склонности субъекта образования к акцентированию деятельности на себе, 

непринятию стороннего мнения. Было принято решение провести дополни-

тельную беседу по выявлению причин отсутствия потребности признания как 

одной из значимых потребностей человека, особенно в профессиональной де-

ятельности учителя. Так, причинами отсутствия данной потребности учителя 

назвали: «неблагоприятную атмосферу в школе», «отсутствие смысла в при-

знании среди коллег или обучающихся», «нежелание заниматься самоутвер-

ждением ввиду большой загруженности на работе», «наличие этого признания 

и нежелание его совершенствовать или подтверждать». Высокое желание за-

служить похвалу и одобрение говорит о соответствии поведения человека 

одобряемому образцу.  

Потребностная сфера личности учителя напрямую связана с его цен-

ностными ориентациями. Профессиональные ценности учителей связаны с 
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качеством их жизни. Связующими линиями педагогические работники назы-

вали: непрерывное совершенствование предметных знаний (ценность само-

развития), общественное признание значимости педагогической деятельности 

(ценность педагогической деятельности), повышение престижа профессии 

учитель (ценность профессии), самореализация и самосовершенствование 

(ценность самоутверждения), рост увлеченности предметом (ценность про-

фессии и педагогической деятельности), повышение конкурентоспособности 

учителя (ценность инновационности). Сформированность гуманистических 

профессиональных ценностей показали лишь 48% опрошенных учителей. Од-

нако у респондентов прослеживается четкое осознание собственных профес-

сиональных ценностей, отвечающих за глубину осмысления профессии и пе-

дагогической деятельности, наличие профессиональных убеждений, сформи-

рованность устойчивой профессиональной позиции. Убедительность аргумен-

тации когнитивной составляющей профессиональных ценностей свидетель-

ствует о высокой педагогической компетентности учителей. Реализация про-

фессиональных ценностей в практике педагогической деятельности у учите-

лей свидетельствует о том, что респонденты осознают и принимают их, но не 

в полной мере реализуют. Субъективность оценки профессионального пове-

дения учителя в соответствии с его ценностными ориентациями была мини-

мизирована с помощью осуществления педагогического наблюдения за его 

деятельностью, а также предложения решить педагогические ситуации, тре-

бующие конкретных действий от педагога. Суммарная характеристика пове-

денческих проявлений позволила выявить средний уровень реализации про-

фессиональных ценностей учителей.  

Влияние сформированной ценностной картины мира учителя и ее соот-

ветствие потребностям личности существенно сказывается на социальном са-

мочувствии. Учителя считают, что одним из важных факторов, влияющих на 

социальное самочувствие, выступает материальное положение (учителя кон-

трольной группы занимаются репетиторством и реализуют платные образова-

тельные услуги в школе). Удовлетворенность материальным положением не 
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была выявлена у респондентов. Изменение данного положения в краткосроч-

ной и долгосрочной перспективе учителя видят либо при индексировании или 

повышении заработной платы работникам системы образования, либо при 

больших усилиях директоров школ при стимулировании их профессиональ-

ной деятельности. В целом удовлетворенность материальным положением у 

учителей была выявлена в следующих количественных показателях: вполне 

удовлетворен – 14%, скорее удовлетворен – 19%, скорее не удовлетворен – 

42%, не удовлетворен – 35%. При оценке изменения своего материального 

положения учителя отметили, что за последние 2-3 года оно: улучшилось – 

29%, осталось без изменений – 28%, ухудшилось – 24%, затруднились отве-

тить – 19%. Учителя отметили, что материальное положение напрямую связа-

но с их настроением. Положительными факторами, влияющими на настрое-

ние, учителя называли: семью (86%), наличие престижной и высокооплачива-

емой работы (73%), достижения в профессиональной деятельности (64%), 

здоровье (53%).  

Несмотря на выявленное эмоциональное состояние учителей, были 

определены сферы жизнедеятельности, от которых респонденты ожидают по-

мощи в решении проблем. Так, по мнению учителей, правительство могло бы 

решить проблему качества жизни учителей с помощью государственных мер; 

региональные органы власти также могли бы способствовать улучшению ка-

чества условий профессиональной деятельности учителя; поддержка со сто-

роны специализированных социальных служб, союзов, фондов способна ре-

шить проблемы эмоционально-психологического состояния учителей. Однако 

названные области поддержки не являются стабильными для учителей, по-

этому при личной беседе респонденты утверждали, что решение их проблем – 

это их личная ответственность.  

Среди основных видов своей профессиональной деятельности учителя 

называли методическую, исследовательскую, просветительскую, управленче-

скую, проектную, педагогическую. При ответе на вопрос: «Какова роль инно-

вационной педагогической деятельности учителя?» респонденты пришли к 
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выводу о том, что все перечисленные виды их профессиональной деятельно-

сти включает в себя инновационная педагогическая деятельность. Респонден-

ты согласились с тем, что инновационный потенциал учителей играет значи-

мую роль в успешности их труда, а педагогические инновации необходимы в 

условиях постоянных динамических изменений в образовании. По мнению 

учителей контрольной группы изменения в учебной и внеурочной деятельно-

сти, прежде всего, касаются результата – качества образования. Внедрение 

инноваций в образовательный процесс школы необходимо по следующим 

причинам: «обусловлены ФГОС» (86%), «меняют характер взаимодействия с 

обучающимися» (76%), «позволяют повышать результативность учебно-

воспитательной деятельности» (67%), «способствуют развитию новых качеств 

в личности обучающегося» (53%). Готовность реализовывать инновационную 

педагогическую деятельность ощущают 23% учителей, остальные утверждают 

о наличии препятствий, например, материальных (стимулирование, поддерж-

ка и обеспечение успешной инновационной деятельности), психологических 

(климат в коллективе), профессиональных (недостаточный уровень обучения 

учителей).  

Инновационная педагогическая деятельность требует от учителя посто-

янного саморазвития. При этом значимыми характеристиками личности учи-

теля выступают: автономия мотивации, продуктивность, осознанность соб-

ственных действий, гибкость, логичность мышления, ответственность за ре-

зультат. Было отмечено, что саморазвитием занимаются менее половины учи-

телей контрольной группы (38%). При ответе на вопрос: «Каковы факторы 

саморазвития учителя?» учителя предположили, что специализированная 

служба в школе может способствовать их саморазвитию при налаженной ме-

тодической работе; осуществление поддержки со стороны руководителя также 

положительно повлияет на стремление учителей к самосовершенствованию; 

создание благоприятных условий в школе может оказать существенное влия-

ние на мотивацию профессионального роста педагогических работников. В 
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целом в контрольной группе преобладает средний уровень потребности учи-

телей в самосовершенствовании (58%). 

Опыт инновационной педагогической деятельности имеет малая доля 

участников контрольной группы (21%). Успешные практики инновационной 

педагогической деятельности схожи с выявленным опытом учителей экспе-

риментальной группы. Однако следует отметить, что в данной группе учителя 

посчитали необходимым отметить в качестве инновационной педагогической 

деятельности достижения обучающихся и их консультирование.  

Данная ситуация (недостаточный опыт инновационной педагогической 

деятельности) объясняется тем, что у педагогов сформирована навязанная 

профессиональная идентичность. Состояние навязанной профессиональной 

идентичности было определено при проведении соответствующей методики, в 

результате которой выявлено, что профессиональный путь был выбран учите-

лем не самостоятельно, а на основе авторитетного мнения (чаще всего род-

ственников). У 32% опрошенных учителей существуют переживания по пово-

ду будущего. Профессия учителя не отвечает интересам 14% респондентов, 

поэтому было отмечено разочарование в выборе данной сферы профессио-

нальной деятельности.  

Рефлексия личностного роста у учителей контрольной группы также 

выявлена на среднем уровне, поскольку преобладает ситуативно-позитивное 

отношение личности к определенным тенденциям (миру, труду, знаниям, 

культуре, человеку, себе). Данные результаты позволяют судить о недоста-

точной готовности учителей к планированию перспектив личностного роста, 

отсутствии должной потребности в саморазвитии, потребности в грамотном 

сопровождении и поддержке профессионального развития. 

Значимой в аспекте профессионального развития учителя выступает 

профессионально-творческая мобильность, наличие которой позволяет обес-

печивать профессионально-личностное самовыражение, формировать мотива-

цию профессиональной деятельности и способности к рефлексии (при обос-

новании необходимости саморазвития), формировать новые компетенции 
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учителя в соответствии с требованиями инновационной педагогической дея-

тельности, воспитывать в себе умения самоорганизации собственной жизни. 

Профессионально-творческой мобильностью обладают 42% респондентов, 

для которых характерны: направленность на реализацию себя в творческой 

педагогической деятельности, стремление приобрести новую информацию, 

способность к обучению, адаптивность, потребность к самоутверждению и 

достижению социального успеха, потребность в причастности к делам, эф-

фективному решению социальных, профессиональных, личностных проблем, 

которые встретятся в их жизни. 

Таким образом, в контрольной группе результаты диагностических про-

цедур позволили выявить недостаточный уровень качества жизни учителя по 

каждому критерию: мотивационному (низкий – 25,1%, средний – 50,5%, вы-

сокий – 24,4%), когнитивному (низкий – 24,3%, средний – 59,9%, высокий – 

25,8%), деятельностному (низкий – 22,9%, средний – 51,3%, высокий – 25,3%) 

(табл. 7). 

Таблица 7 

Количественные характеристики уровня качества жизни учителя 

 в контрольной группе, % 

Критерий Уровень 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 

Мотивационный  25,1 50,5 24,4 

Когнитивный 24,3 59,9 25,8 

Деятельностный 22,9 51,3 25,8 

Итого 24,1 50,6 25,3 

 

Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать опреде-

ленные выводы, необходимые для учета на формирующем этапе педагогиче-

ского эксперимента: 
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- практика педагогического обеспечения повышения качества жизни 

учителя в школах страны показала, что руководители не уделяют должного 

внимания затруднениям и барьерам педагогических работников, на основе ко-

торых необходимо осуществлять подбор стратегий, тактик, направлений педа-

гогического обеспечения исследуемого феномена (с использованием персо-

нальной дорожной карты учителя); 

- качественные характеристики исследуемого феномена указывают на 

необходимость акцентирования внимания при педагогическом обеспечении 

повышения качества жизни учителя на мотивационный критерий, определя-

ющий потребность в достижении и признании, ценностное отношение к педа-

гогической деятельности и социальное самочувствие педагогического работ-

ника; 

- выявленный недостаточный уровень качества жизни педагогического 

работника в экспериментальной и контрольной группах позволяет подтвер-

дить необходимость реализации процессной модели педагогического обеспе-

чения повышения качества жизни учителя и организационных условий ее эф-

фективного осуществления. 

 

 

2.2. Опыт педагогического обеспечения повышения качества жизни 

учителя 

 

Изменения в содержании и механизмах управленческой деятельности в 

образовательной организации требуют принципиально новых подходов к пе-

дагогическому обеспечению деятельности учителя, а вместе с тем и повыше-

нию качества его жизни. Проведенные исследования показали, что первосте-

пенную роль в качестве жизни учителя играет профессиональная деятель-

ность, условия ее реализации, удовлетворенность результатами своего труда, 

успешность и самореализация в профессии. В этой связи стало необходимым 

апробировать разработанную процессную модель педагогического обеспече-
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ния повышения качества жизни учителя, в основе которой лежат организаци-

онные условия: организация фасилитационной управленческой деятельности 

по оказанию помощи учителю в восполнении профессиональных дефицитов, 

минимизации эмоционального выгорания; реализация сетевого взаимодей-

ствия учителей в образовательных кластерах, обусловливающего обмен ин-

формацией, ценностными смыслами, диссеминацию опыта инновационной 

педагогической деятельности; создание активной практико-ориентированной 

среды школы, способствующей личностному и карьерному росту учителя. 

Распространенная практика методического обеспечения профессио-

нальной деятельности учителя сегодня становится недостаточной, поскольку 

она не затрагивает личностный аспект, учитывающий потребности и возмож-

ности каждого педагога. Самоинициатива, самомотивация, инновационность, 

направленность на самореализацию – это основные базисы управленческой 

деятельности руководителя школы, направленной на повышение качества 

жизни учителя. Обеспечение высокой степени активности учителей в профес-

сиональном развитии, личной заинтересованности в изучении и внедрении 

педагогических инноваций, стремление к развитию профессиональной карье-

ры способствуют повышению качества деятельности педагогического персо-

нала.  

В аспекте решения проблемы повышения качества жизни учителя, 

апробируемая процессная модель призвана устранить выявленные в парагра-

фе 2.1 проблемные области, затруднения в реализации инновационной педаго-

гической деятельности, активизировать потребность педагогического работ-

ника в повышении своего профессионального мастерства и самообразователь-

ной деятельности, повысить мотивацию к профессиональному и личностному 

развитию через профессию, нацелить на качественный результат образова-

тельной деятельности. Способы реализации данной модели ориентированы 

на: поддерживающее и помогающее управление руководства школы по оказа-

нию помощи, содействия с учетом возникающих затруднений личностного, 

профессионального, коммуникационного характера; обогащение спектра цен-
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ностных ориентаций; расширение диапазона новых творческих образователь-

но-личностных планов; достижение педагогическим работником внутреннего 

удовлетворения социокультурными и образовательными условиями жизнебы-

тия; обеспечение возможности адекватной оценки собственной деятельности; 

создание продуктивного инновационного сотрудничества профессионального 

сообщества педагогических работников; поддержку инициатив в инновацион-

ной педагогической деятельности, профессиональном и личностном самораз-

витии. 

Экспериментальная работа по реализации процессной модели педагоги-

ческого обеспечения повышения качества жизни учителя проходила на базе 

17 школы. В экспериментальной группе на момент формирующего этапа при-

нимало участие 89 учителей (педагоги по разным предметам, возраст от 25 до 

55 лет, занимающиеся непрерывной педагогической деятельностью, имеющие 

профильное образование).  

Первое организационно-педагогическое условие: создание активной 

практико-ориентированной среды школы, способствующей личностному и 

карьерному росту учителя. Деятельность по реализации данного условия ос-

нована на преобразующих возможностях педагогического обеспечения в по-

вышении качества жизни учителя. Стратегия «проблематизация и рефлексия» 

с соответствующей ей тактикой «сотрудничество и партнерство» в рамках со-

циопрогностического направления повышения качества жизни учителя орга-

низует педагогическое обеспечение исследуемого процесса с учетом обраще-

ния к субъективному опыту, осознания себя как субъекта инновационной пе-

дагогической деятельности, осуществления педагогической рефлексии, рас-

ширения разнообразных взаимодействий и связей в профессиональной дея-

тельности учителя. 

В рамках реализации данного условия применялся определенный алго-

ритм педагогического обеспечения повышения качества жизни учителя, осно-

ванный на ситуационно-средовой природе и целостных средствах развития 
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личности профессионала (М.Г. Дмитриев, Н.В. Ходякова) (модифицирован-

ный в контексте нашего исследования), позволяющий: 

- подобрать на основе ситуационного цикла взаимодействия учителя с 

активной практико-ориентированной средой школы (состоящей из многооб-

разных сообществ, внутренней логикой которого является непрерывная прак-

тика образования) адекватные стратегии педагогического обеспечения повы-

шения качества жизни педагогического работника (в пространственных и 

временных масштабах, широте диапазона предметов и инструментов деятель-

ности, многообразия спектра источников профессиональной информации, 

набора партнеров и способов коммуникации, а также мер предъявления соци-

окультурных и профессиональных норм, правил, образцов, требований и оце-

нок);  

- определить характер педагогического обеспечения (прогностичность, 

темпоральность, пространственность, ресурсность, социальность, полисубъ-

ектность) или качественной модификации (замена средовых стимулов и воз-

можностей на другие) активной практико-ориентированной среды школы (во-

площение в среде смыслопорождающих образов построения карьерного ро-

ста; обеспечение значимых для учителя коммуникаций; делегирование пол-

номочий по управлению средой и построению собственной жизнедеятельно-

сти); актуализировать стимулы развития – статусного вызова, соревнователь-

ности;  

- фиксировать моменты личностного события учителя в среде на основе 

появления в продуктах его средопреобразующей деятельности инновационно-

го культурного и профессионального содержания и признаков авторства, про-

явления социального признания и профессионально-личностного самоутвер-

ждения; 

- совместно с учителями определять содержание новой практико-

ориентированной среды школы с учетом их познавательно-предметных инте-

ресов и потребности в расширении профессиональных и социокультурных 

границ профессионально-личностной самореализации.  



126 

 

В этой связи активная практико-ориентированная среда школы – это 

пространство непрерывного профессионального развития учителя, отсутствия 

теоретизированных мероприятий, построения эффективного профессиональ-

ного взаимодействия учителей. В школах (экспериментальных базах) были со-

зданы интегрированные творческие группы учителей с разным опытом педа-

гогической деятельности. Преимущества интеграции учителей разного опыта 

в творческие группы заключалась в том, что молодые учителя могли легко 

адаптироваться во взаимодействии с опытными педагогами, найти ответы на 

интересующие их вопросы и закрыть пробелы профессиональных знаний в 

контакте с практикующим учителем; зрелому учителю создавались условия 

для обновления знаний в передовом опыте (технологизации, информатизации, 

компьютеризации) педагогической деятельности; опытный учитель прогнози-

ровал собственный профессиональный рост, учитывая уровень подготовки 

молодого учителя и опыт профессиональной деятельности зрелого педагога.  

Творческие группы учителей создавались с целью решения актуальных 

проблем внутришкольного образовательного процесса, например: «Группа 

разработки перспектив инклюзивного образования в школе», «Группа созда-

ния рекомендаций по коррекционной педагогике», «Группа здоровьесбереже-

ния», «Группа по формированию гражданственности, духовно-нравственного 

воспитания и патриотизма учеников», «Группа сопровождения инновацион-

ной деятельности учителя», «Группа популяризации науки и научных зна-

ний», «Группа правового регулирования отношений в сфере образования». В 

процессе деятельности творческих групп были приняты эффективные нестан-

дартные решения по узким проблемам школьного образования, предприняты 

своевременные меры профилактики и разрешения образовательных конфлик-

тов, оказана помощь учителям в различных вопросах профессионально-

педагогической деятельности. Учителя активно принимали участие в творче-

ских группах на всех внутришкольных мероприятиях: педагогических сове-

тах, методических заседаниях, совещаниях и собраниях. Руководители школ 

отмечали результативность проведения данных мероприятий с участием твор-
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ческих групп. Было предложено внедрить практику интегрированных творче-

ских групп в работу школ, поскольку принятие решений на внутришкольных 

мероприятиях проводилось более эффективно, чем при единоличном участии 

каждого учителя. 

Для поддержания самообразовательной деятельности, личностного и 

профессионального развития учителей в школах был реализован авторский 

учебный курс «Учитель: вчера, сегодня, завтра» (приложение 4). Учебный 

курс включал в себя три раздела общей трудоемкостью 36 часов.  

Раздел 1. Личностная и профессиональная мотивация учителя. Акмео-

логическая позиция учителя. Педагогическая профессия: ценности, ориенти-

ры, отношение. Направленность на самореализацию посредством педагогиче-

ской профессии и деятельности. Познавательная потребность и самосовер-

шенствование. Типы мотивационных установок учителя (экстернальный, ин-

тернальный). Мотивация успеха как фактор личностно-профессионального 

развития учителя. 

Раздел 2. Педагогическое общение и взаимодействие. Энергетические 

затраты учителя. Административное и педагогическое взаимодействие. Речь 

педагога: культура речи и коммуникативная компетентность. Диалог в про-

фессиональной деятельности учителя. Профессиональные коммуникации в 

образовании. Стратегия коммуникативного взаимодействия учителей. Модель 

субъект-субъектного взаимодействия в образовательном процессе школы. 

Раздел 3. Профессиональная активность и личностный рост учителя. 

Профессиональный путь учителя. Опыт успеха в профессиональной деятель-

ности. Педагогические достижения. Качество профессиональной деятельности 

учителя. Программа заботы о здоровье учителя. Инновационная педагогиче-

ская деятельность: от идеи до технологии. Профессиональная зрелость и не-

прерывное профессиональное образование. Карьерный рост учителя. 

Реализация данных разделов происходила на основе современных обра-

зовательных технологий: обучения «с опорой на опыт коллег» (PAL), обуче-
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ния в практике (on-job instruction), экспериментального обучения (experiential 

learning).  

1. Обучение с опорой на коллег (PAL) предполагало активное наблюде-

ние за деятельностью учителей, проведение опросов коллег, интервьюирова-

ние по различным темам. Цель данной образовательной технологии – повы-

шение квалификации учителей за счет обмена опытом. В ходе освоения раз-

дела «Личностная и профессиональная мотивация учителя» педагоги прово-

дили анализ собственного поведения и поведения коллег; развивали масштаб-

ность мышления; учились опираться на коллег.  

В процессе одного рабочего дня на основе технологии обучения с опо-

рой на коллег проводилось 6 встреч с интервьюированием, вопросы которого 

составлялись таким образом, чтобы побудить педагога порассуждать, заду-

маться над ответом, представить свою точку зрения. Целью интервью высту-

пало выявление сути мотивационной сферы личности учителя, определение 

мотивационной направленности коллег, ориентиров их профессиональной де-

ятельности. Анализ собранных данных интерпретировался участниками экс-

периментальной группы в аспекте построения собственной модели личност-

ной и профессиональной мотивации. В ходе освоения данного раздела учеб-

ного курса учителя были погружены в повседневную работу коллег, имели 

возможность увидеть свою профессиональную деятельность, отраженной как 

в зеркале, в деятельности своего коллеги. Основными методами обучения в 

технологии обучения с опорой на коллег выступили: наблюдение, интервьюи-

рование и осмысление деятельности.  

2. Стратегия обучения в практике (on-job instruction) использовалась для 

мгновенного погружения педагогических работников в практический опыт 

решения проблем повышения качества жизни учителя. Освоение второго раз-

дела учебного курса «Педагогическое общение и взаимодействие» соотносит-

ся с циклом создания продукта. После реализации первого раздела учебного 

курса учитель обладает мотивационной готовностью и восприимчивостью но-

вой информации. Личный и профессиональный опыт, обсуждение информа-
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ции с коллегами, обмен мнениями способствуют преобразованию информа-

ции в опыт и понимание. В основе технологии обучения в практике лежат три 

действия, связанные с общением и взаимодействием в коллективе: превраще-

ние понимания своей функции как учителя в образовательном пространстве 

школы в новое знание; применение полученного знания как основного подхо-

да в практике профессионально-педагогического взаимодействия; осуществ-

ление обратной связи, совершенствование профессионально-

коммуникативного мастерства. 

3. Организация экспериментального обучения при реализации третьего 

раздела «Профессиональная активность и личностный рост учителя» учебного 

курса была связана с опорой на использование имеющегося жизненного и 

профессионального опыта. Схожими методами обучения обладают известные 

в практике обучение на основе опыта на рабочем месте, обучение с использо-

ванием связей жизненного опыта и результатов развития, структурно-

организованное обучение на основе опыта. В основе экспериментального обу-

чения лежали дискуссии, проблемные ситуации (в процессе профессиональ-

ной деятельности реальные проблемные ситуации обусловливают необходи-

мость приобретения новых знаний), методы разбора случаев.  

Педагоги активно взаимодействовали друг с другом по проблемам по-

вышения качества жизни учителя, изучали истории становления великих учи-

телей прошлого и современности, составляли портрет учителя на основе соб-

ственных ценностных ориентаций, развивали мотивацию личностного и про-

фессионального роста, выстраивали траекторию развития карьеры. Интегри-

рованные творческие группы «учитель – наставник – молодой учитель» реша-

ли актуальные проблемы, связанные с профессией учителя, профессиональной 

деятельностью в единстве с личной жизнью: «Стресс-менеджмент в педагоги-

ческой деятельности. Профессиональное выгорание педагога и его профилак-

тика», «Эффективные методы развития и совершенствования профессиональ-

ной компетентности педагогов как фактора повышения качества педагогиче-

ского процесса в условиях ФГОС», «Самообразование как важный инстру-
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мент профессионального роста педагогического работника», «Педагогическое 

общение как основная форма эффективной профессиональной деятельности 

педагога», «Самообразование – ведущий компонент профессионального само-

совершенствования педагога», «Профессиональное «выгорание» педагога: ос-

новные причины и способы профилактики», «Новый профессиональный стан-

дарт педагога как инструмент повышения качества образования и ресурс раз-

вития профессиональных компетенций педагогических работников». 

В результате прохождения учебного курса «Учитель: вчера, сегодня, 

завтра» на базе экспериментальных школ была создана активная практико-

ориентированная среда непрерывного профессионального и личностного раз-

вития учителя. Творческие группы обеспечили эффективное взаимодействие 

внутри педагогического коллектива, снятие барьеров неуверенности в своих 

силах, умениях и знаниях. Положительным результатом также выступили 

презентованные учителями пути карьерного роста (приложение 5), которые 

можно разделить на две части: учительская горизонтальная карьера и верти-

кальная карьера перехода от педагогической к управленческой деятельности. 

Участники экспериментальной группы активно разрабатывали план реализа-

ции личностного и профессионального роста, в котором учитывалось не толь-

ко развитие профессиональной компетентности учителя, но и совершенство-

вание личностных качеств (уверенности в себе, мотивационные установки, 

ценностные ориентации, потребности и возможности для развития, состояние 

здоровья, личностная позиция и др.). 

Второе организационно-педагогическое условие: реализация сетевого 

взаимодействия учителей в образовательных кластерах, обусловливающего 

обмен информацией, ценностными смыслами, диссеминацию опыта иннова-

ционной педагогической деятельности. Данное условие связано с интеграци-

онными возможностями педагогического обеспечения в повышении качества 

жизни и реализуется за счет стратегии «активизация» и соответствующей ей 

тактики «жизнетворчество» в рамках профессионально-деонтологического 

направления изучаемого феномена. В этой связи сетевое взаимодействие учи-
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телей в образовательном кластере обеспечивает осознание позитивного образа 

«Я-профессионал» учителем, активизацию личностных и профессиональных 

ресурсов у участников педагогического эксперимента, осмысление себя как 

автономного и общественного субъекта профессионально-педагогической де-

ятельности.  

Кластерная парадигма образования развивается во многих регионах 

России, активно используется на разных уровнях образования, а также спо-

собствует их интеграции на основе поиска решения общей проблемы. Образо-

вательный кластер – это широкий состав организаций с инновационным по-

тенциалом, а его участники – это личности, нацеленные на непрерывное само-

совершенствование. Сетевая форма является актуальной для образовательного 

кластера, поскольку обеспечивает взаимодействие образовательных организа-

ций различных уровней, разработку и внедрение инноваций в образователь-

ный процесс, формирование новых профессиональных компетенций у учите-

лей, профессиональную адаптацию молодых учителей. Образовательный кла-

стер выполняет три функции для образовательной политики региона: профес-

сионально-экономическую (удержание учителей в профессии, привлечение 

новых педагогических кадров, повышение привлекательности профессии 

«учитель»), социально-политическую (повышение социальной активности 

учителей, обеспечение взаимодействия педагогических кадров с обществом и 

государством, успешная реализация государственной политики через участ-

ников кластера), культурно-гуманистическую (обеспечение непрерывного 

профессионального развития педагога, реализация потенциальных возможно-

стей учителя в профессиональном сообществе). 

С целью осуществления педагогического обеспечения повышения каче-

ства жизни учителя вне школ был разработан и реализован проект «Образова-

тельный кластер», целью которого выступило создание условий воспроизвод-

ства педагогических кадров в регионе; реализация принципа преемственности 

в профессиональной деятельности учителей; поддержка и сопровождение ка-

чественной подготовки и профессионального развития педагогических кад-
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ров. В рамках проекта были созданы кластерно-сетевые группы (рис.4), функ-

ционал которых обеспечивал масштабный охват учителей, методическое 

обеспечение и сопровождение, повышение профессиональной квалификации, 

повышение интереса к опытно-экспериментальной работе в образовании.  

В кластерно-сетевой группе «Опорные площадки» происходила апроба-

ция инновационных педагогических идей. Опорными площадками выступали 

школы, заинтересованные в приобретении инновационного опыта профессио-

нально-педагогической деятельности, открытые к сотрудничеству, готовые к 

реализации инноваций в образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Образовательный кластер для учителей на основе сетевого  

взаимодействия 

 

Информационно-методическое обеспечение деятельности образователь-

ного кластера происходило за счет привлечения опытных педагогов, облада-

ющих передовым опытом успешного внедрения инноваций, входящих в про-

фессиональные сообщества учителей-инноваторов. Научно-методическое 

обеспечение предполагало консультирование научным сообществом, сопро-

вождение и поддержку преподавателями (специалистами в определенной об-

ласти педагогической деятельности) инновационной практики. Также в обра-
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зовательном кластере принимали участие заинтересованные лица: инноваци-

онные центры, организации дополнительного образования, фонды, союзы и 

общества, изучающие и оказывающие поддержку инновационным процессам 

в образовании. 

Деятельность образовательного кластера была сосредоточена, с одной 

стороны, на профессиональное развитие учителей, с другой – на обмен инно-

вационным опытом. Включая участников эксперимента в образовательный 

кластер, прежде всего, была проведена работа по трем направлениям: 

- исследовательское – информирование учителей о педагогических ин-

новациях, организация исследовательских встреч, погружение в научно-

исследовательскую деятельность, теоретизирование; 

- методическое – разработка проектов, моделей, сценариев уроков, тех-

нологических карт, в основу которых заложены педагогические инновации; 

- инновационное – реализация педагогических инноваций в практике 

профессионально-педагогической деятельности. 

Информирование учителей проводилось с привлечением научного со-

общества, в рамках которого были проведены открытые лекции, онлайн-

лекции, вебинары, дискуссионные площадки по актуальным проблемам инно-

вационной педагогической деятельности: «Пространство современного уро-

ка», «Помощь учителю в освоении ФГОС», «Современные подходы к образо-

вательной деятельности и традиционный урок», «Педагогика успешности», 

«Системно-деятельностный подход: вчера, сегодня, завтра», «Организация 

проектной деятельности в школе». Взаимодействие с научным сообществом 

во время теоретизации позволило учителям расширить свои профессиональ-

ные знания, повысить готовность к реализации инновационной педагогиче-

ской деятельности, сформировать устойчивый интерес к дальнейшему про-

фессиональному развитию.  

Изучение передового педагогического опыта осуществлялось также на 

конференции «Инновационный потенциал учителя», организованной в сете-

вом взаимодействии школ и социальных партнеров, где раскрывались основ-
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ные проблемы, с которыми сталкивается педагог на первых этапах инноваци-

онного процесса: отторжение и непонимание инновации, нежелание исследо-

вать новое, неготовность к осуществлению инновационной деятельности. 

Экспериментальная группа учителей принимала участие в конференции и 

представляла результаты своих исследований, проведенных в образователь-

ном кластере. Например, научные сообщения по темам: «Инновации для учи-

теля и для школы», «Кластер инновационных рисков в образовании», «Необ-

ходимость в поддержке инновационной деятельности», «Профессиональное 

развитие учителя и педагогические инновации», «Инноватика и ее роль в жиз-

ни учителя» заслужили особого внимания со стороны социальных партнеров 

образовательного кластера и были отмечены компетентным профессиональ-

ным сообществом как актуальные и своевременные исследования учителей. 

На исследовательские встречи с учителями также были приглашены 

ученые из других регионов страны, которые делали акцент на взаимосвязи ре-

зультатов исследовательского поиска, инновационной деятельности и каче-

ства жизни учителя. Так, на одной из встреч профессор, доктор педагогиче-

ских наук из г. Рязани рассказывала о роли творчества в профессиональной 

деятельности учителя, показывала примеры успешных учителей, зачитывала 

их характеристики, собранные в результате экспертной оценки. Презентация 

инновационного опыта учителей позволила осознать значимость инновацион-

ной педагогической деятельности в аспекте удовлетворения собственными 

достижениями, получения удовольствия от профессии, успешности в профес-

сиональной деятельности участниками формирующего эксперимента. На 

встрече профессором были использованы приемы арт-терапии, личные беседы 

и коучинг-приемы на мотивацию успеха («эмоциональное поглаживание», 

«даю шанс», «эмоциональный всплеск», «обмен ролями», «заражение», «от-

сроченная отметка», «эврика», «интеллектуальная инверсия», «линия гори-

зонта», «следуй за нами»). Наиболее инициативные учителя провели интер-

вью с профессором, в котором спрашивали совет о том, какие способы про-

фессионального роста, по мнению ученого, сегодня считаются наиболее эф-
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фективными. В результате интервью учителя сделали вывод о том, что само-

образование – ведущий способ повышения профессионального мастерства, 

который учитывает личные потребности и возможности педагога. 

Получив достаточную теоретическую базу, обновив знания в области 

инновационных процессов в образовании, учителям необходимо было разра-

ботать методические материалы, которые можно внедрить в практику школь-

ного образования. Для обеспечения успешности методической деятельности 

учителей привлекались представители профессионального сообщества педа-

гогов-инноваторов, имеющих достаточный опыт инновационной педагогиче-

ской деятельности, способных провести консультацию и сопроводить методи-

ческую деятельность участников педагогического эксперимента.  

Учителя разрабатывали планы, программы, проекты школьных меро-

приятий (учебных и внеучебных) по различным направлениям: предметные 

(«авторский математический вечер», «литературный суд», «фестиваль совре-

менного искусства», «поэтическая биология», «выпуск рукописных сборников 

по географии»); спортивные («веселые старты», «день здоровья», «олимпиада 

народных игр», «спортивная газета», «слет туристов», «эстафета»); профори-

ентационные («трудовой десант», «встреча с великими людьми», «зеленый 

патруль», «защита профессии», «сюрприз», «конкурс детского творчества»); 

интеллектуальные («город веселых мастеров», «собрание-диспут», «академия 

веселых наук», «викторина», «пресс-конференция», «вечер путешествий», 

«турнир знатоков»). Содействие профессионального сообщества позволило 

создать уникальные методические разработки для внедрения в практику про-

фессионально-педагогической деятельности. Учителя отмечали, что методи-

ческая деятельность по интересующим их направлениям для них более инте-

ресна, чем предложенная руководством школы. В процессе создания автор-

ских методик учителя решали возникающие затруднения во взаимодействии с 

практикующими инновационную деятельность педагогами и друг с другом, 

создавалась атмосфера сотрудничества и взаимопомощи.  
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Методические разработки отдавались экспертам (социальным партне-

рам и опорным площадкам), которые оценивались и привлекались для реали-

зации в случае заинтересованности в инновационной идее. В образовательном 

кластере действовала выставка «Лучшие методические разработки учителей» 

для ознакомления с профессиональным сообществом. Среди работ, представ-

ленных на данной выставке, следует отметить проект «Перевернутый урок 

физической культуры», программу личностного роста учителя «Я – учитель 

нового поколения», а также сценарии уроков и школьных мероприятий, в ос-

нове которых лежат инновационные идеи и гарантированный положительный 

результат.  

В рамках методического направления деятельности образовательного 

кластера были организованы методические недели, посвященные погружению 

в педагогические инновации по отдельным предметным областям. На круглых 

столах освещались вопросы нормативно-правового обеспечения профессио-

нальной деятельности педагога, обсуждались полезные ресурсы для руково-

дителей методических объединений, происходил обмен опытом методической 

деятельности. В результате методических недель были проведены мастер-

классы по желанию учителей по теме: «Мой лучший урок».  

Диссеминация опыта инновационной деятельности и инновационная ак-

тивность учителя сегодня оцениваются по его достижениям в профессиональ-

ной области. В деятельности образовательного кластера для учителей высту-

пило инновационное направление, основанное на внедрении педагогических 

инноваций в школы (опорные площадки). Учителя были распределены по 

экспериментальным базам формирующего этапа педагогического эксперимен-

та с целью апробации своих методических разработок на практике в незнако-

мой аудитории в присутствии учителей-экспертов и представителей админи-

страции школы.  

Так, учителя провели 38 открытых уроков с использованием инноваци-

онных образовательных технологий (перевернутый класс, форсайт-

проектирование, смешанное обучение, имитационное моделирование, само-
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управляемое обучение, партисипативные формы), 29 внеклассных мероприя-

тий (фестивали, конкурсы, проектные практики, конференции, мини-

олимпиады, викторины, экспресс-консультации, коммуникативные тренинги), 

14 методических мероприятий (семинары, мастер-классы, творческие мастер-

ские, собрания сообществ по интересам, предметные круглые столы). Основу 

инновационной педагогической деятельности в школах составили рефлексив-

ные способы, которые включались учителями во все мероприятия: коопера-

тивная рефлексия с коллегами («выставка плаката», «видеорепортаж», «кар-

тина по кругу», «коллективное письмо», «рефлексивный круг», «рефлексив-

ная мишень», «цепочка пожеланий»); коммуникативная рефлексия с ученика-

ми («комплимент», «лотерея плюс-минус», «палитра», «рефлексивное слуша-

ние», «рынок мнений», «термометр настроений», «футбольное поле», «цепоч-

ка пожеланий»); саморефлексия («все у меня в руках», «дерево настроения», 

«дорожный знак», «если бы я был…», «заключительная дискуссия», «звезда 

сбывшихся ожиданий», «итоговый круг», «острова», «телеграмма», «таблица 

готовности», «цветные фигуры»); рефлексия на уроках («взаимоконтроль», 

«групповой обмен впечатлениями», «завершение фраз», «ключевое слово», 

«мини-сочинение», «слово-импульс», «что я хочу знать», «огонек общения», 

«дерево творчества»). 

Получение интересного инновационного опыта профессионально-

педагогической деятельности способствовало активизации учителя в аспекте 

участия во внешкольных мероприятиях, подтверждающих успешность его де-

ятельности. Учителя стали более уверенны, заинтересованы в результате, ак-

тивны по отношению к саморазвитию, открыты новому. Так, в результате 

включения учителей в сетевое взаимодействие в образовательном кластере, 

участники экспериментальной группы приняли незапланированное в рамках 

экспериментальной работы участие в следующих мероприятиях: конкурсах 

профессионального мастерства («Актуальные проблемы теории и методики 

образования», «Образовательные технологии по ФГОС», «Профессиональная 

компетентность педагога», «Воспитание современного школьника», «Креа-
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тивный подход в педагогике», «Мое призвание – учитель», «Речевая культура 

педагога», «Социальная педагогика»), всероссийских дистанционных конкур-

сах («Лучшая презентация к уроку», «Лучший классный час», «Лучший ма-

стер-класс», «Лучшая методическая разработка на основе образовательных 

технологий», «Лучшая исследовательская работа», «Педагогический проект», 

«Портфолио», «Изменим наш мир к лучшему», «Рабочая программа как сред-

ство реализации ФГОС», «Педагогическое творчество»), научно-практических 

конференциях с публикацией на сайтах («Защита прав ребенка, безопасность, 

сопровождение», «Глобальное информационное пространство: образователь-

ная практика», «Преемственность и непрерывность образования», «Взаимо-

действие учителей с субъектами образовательного процесса», «Проблемы и 

перспективы развития школьного образования в России», «Профессиональ-

ный стандарт педагога: практика внедрения», «Роль учителя в современном 

образовании», «Внедрение инновационных образовательных технологий в 

практику урочной и внеурочной деятельности»). Кроме того, учителя прини-

мали участие в специализированных экспресс-мероприятиях, всероссийском 

тестировании на соответствие квалификации, викторинах и олимпиадах, ди-

станционных курсах, вебинарах, семинарах, конференциях; публиковали свои 

работы в электронных журналах, на сайтах, методической библиотеке; участ-

вовали в качестве экспертов на открытых занятиях; создавали персональные 

сайты; собирали рецензии на свои методические разработки от представите-

лей профессионального сообщества. Все это способствовало активизации 

опыта инновационной педагогической деятельности учителя, формированию 

направленности на личностный и профессиональный рост, планированию 

дальнейшего развития и достижений в профессиональной области, развитию 

рефлексивных практик собственной деятельности и жизни.  

Третье организационно-педагогическое условие: организация фасили-

тационной управленческой деятельности по оказанию помощи учителю в вос-

полнении профессиональных дефицитов, минимизации эмоционального вы-

горания. Педагогическое обеспечение в данном случае реализует смысловые 
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возможности, связанные со стратегией «гармонизация» и соответствующей ей 

тактикой «ориентирование», в рамках субъектно-развивающего направления 

повышения качества жизни учителя. Стратегия «гармонизация» педагогиче-

ского обеспечения повышения качества жизни учителя определила основные 

направления фасилитационной управленческой деятельности: гармонизация 

личностно-средового взаимодействия, установление баланса внутреннего ми-

ра и внешнего социума, демократизация принятия решений совместно с адми-

нистрацией школы, развитие у учителя потребности в самосовершенствова-

нии и самоутверждении в труде и жизни, повышение уровня его профессио-

нальной и эмоциональной устойчивости, формирование ценностно-

смысловых установок на позитивные результаты педагогической деятельно-

сти.  

Фасилитационная управленческая деятельность заключалась в измене-

нии или преобразовании персонала через процессинг (ориентацию на реакцию 

личности по отношению к миру). Роль руководителя (директора и заместите-

лей директора школы) в фасилитационной управленческой деятельности – 

экофасилитатор, т.е. интегратор групповой работы учителей, а также участник 

данной группы на равных с ними. Функции руководителя-экофасилитатора 

определялись в обеспечении экологичности, профицитарности, недирективно-

сти, органичности, гибкости, открытости управленческой деятельности. Ме-

тоды фасилитационной управленческой деятельности базировались на «жи-

вой» практике, выработке собственного индивидуального стиля участниками 

фасилитационных мероприятий, оказании содействия, психологической по-

мощи и педагогического обеспечения оптимальной профессиональной дея-

тельности.  

Успешная управленческая деятельность основывалась на качественном 

сборе и анализе информации об эффективности деятельности педагогического 

коллектива (фактическая профессиональная подготовленность, личностные и 

профессиональные потребности; затруднения учителей и т.д.). На основе дан-

ной информации разрабатывались планы / программы / траектории самораз-
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вития учителей, прогресс которых замерялся ежегодно. В этой связи было 

принято решение разработать на основе полученных данных на констатиру-

ющем этапе педагогического эксперимента персональные дорожные карты 

для учителей.  

Персональная дорожная карта учителя (табл.8) – это инструмент фаси-

литационной управленческой деятельности, на основе которого происходит 

подбор стратегий, тактик, приемов, методов и форм педагогического обеспе-

чения повышения качества жизни учителя. Пример заполненной персональ-

ной дорожной карты представлен в приложении 1.  

Анализ заполненных персональных дорожных карт позволил распреде-

лить учителей в группы, объединенные по стремлениям (темам самообразова-

ния). Затруднения учителей, в основном, были связаны с эмоциональным вы-

горанием, отсутствием мотивации к деятельности и развитием себя как про-

фессионала. В этой связи руководством школы было принято решение при-

гласить опытных педагогов-психологов, которые провели для учителей раз-

личные специализированные мероприятия. 

Таблица 8 

Конструкт персональной дорожной карты учителя 

Ф.И.О. 

Тема самообразования: 

Аттестация: Имеющаяся категория: 

Дата: 

Планируемая категория: 

Дата: 

Блок 1. Профессиональные затруднения 

Направление План Выполнение 

Мотивация   

Проблемы   

Качества  -личностные 

-профессиональные 

 

Блок 2. Профессиональное мастерство 

Повышение ква-

лификации 

  

Самообразование   

Блок 3. Инновационная педагогическая деятельность 

Изучение нового   

Внедрение педаго-   
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гических иннова-

ций 

Диссеминация ин-

новационного 

опыта 

  

Блок 4. Взаимодействие с профессиональным сообществом 

Внутри педагоги-

ческого коллекти-

ва 

  

Внешние профес-

сиональные связи 

  

Блок 5. Самоанализ собственной педагогической деятельности 

 

 

Восполнение профессиональных дефицитов и минимизация эмоцио-

нального выгорания учителей осуществлялись в интересных для них формах, 

предполагающих активизацию психологических навыков профессионально-

педагогической деятельности, расширение эмоционально-мотивационной 

сферы, повышение ассертивных умений. Например, в процессе игровых заня-

тий с педагогом-психологом учителя впервые погрузились в виртуальный мир 

школы, созданный специально для отработки профессиональных решений в 

ситуациях эмоционального напряжения. Игровая модель «Онлайн-школа» - 

это симулятор, в котором разработчики представили разные типы учеников 

(отличники, хулиганы, манипуляторы, пассивные, гиперактивные), создали 

ситуации опоздания, пропуска занятий, низкой успеваемости, реакции класса. 

В процессе прохождения игры учителя использовали определенные психоло-

гические навыки, воспитательные меры и действия обдуманно, абстрагируясь 

от проблемной ситуации. Затем принятое решение подвергалось коллектив-

ному обсуждению, в результате чего учителя анализировали свою деятель-

ность с позиции многочисленных эмоциогенных факторов (как объективных, 

так и субъективных), отсутствия времени на разбор ситуации в реальной 

практике, потери творческого настроя относительно предмета и продукта сво-

его труда, большого объема нагрузки. Геймификация профессионально-

педагогической деятельности учителя проводилась также в реальном режиме:  
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- деловые игры: «Путь к профессиональной самореализации», «Собесе-

дование в школе», «Педагог нового времени», «Мой любимый учитель», 

«Традиции или инновации?», «Профессиональная мотивация»;  

- ролевые игры: «Конфликт в классе», «Перемена», «Классный классный 

час», «Предмет как смысл профессии учителя», «Поговорим о педагогическом 

конфликте», «Мои коллеги», «Эмоциональное состояние учителя», «Педаго-

гический такт», «Планирование саморазвития», «Карьера учителя»;  

- квесты: «Я и мой предмет», «Учительская», «Педагогический совет», 

«Путь великого педагога», «Профессия – это состояние души», «Исследова-

ние педагогического коллектива», «Династия», «Педагогическая газета»; 

- мини-игры: «Самопрезентация», «Рефлексия педагогической деятель-

ности», «Педагогическая инновация», «Афоризмы, цитаты, высказывания пе-

дагогов», «Мотивация долга», «Мое призвание», «Повтори…», «История од-

ного учителя»; 

- настольные игры: «Путь к мечте», «Тамболия» (человеческие состоя-

ния), «Лила» (самопознание). 

Игровые формы занятий с учителями были интересны всем участникам 

экспериментальной группы, поскольку в процессе мероприятий затрагивались 

не только профессиональные проблемы, но и многие аспекты личностного 

развития и роста учителя, выявлялись причины угнетенного эмоционального 

состояния, а также вырабатывались пути их преодоления, совершенствования 

своих качеств как личности и как профессионала. Мотивационная сфера в 

данном случае была также задействована в работе с педагогом-психологом. 

Было определено, что в связи с выявленным состоянием учителей, их профес-

сиональная мотивация носит локальный характер проявления.  

С целью повышения мотивации к педагогической деятельности с учите-

лями были проведены семинары-мастерские, например, по Интернет-

технологиям (приложение 2). В процессе презентации Интернет-сервисов ве-

дущим было показано, что использование данных технологий на занятиях и в 

профессиональной деятельности в целом позволит избежать излишней 
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нагрузки, облегчит способ осуществления взаимодействия с субъектами обра-

зовательного процесса, повысит продуктивность планирования рабочего дня. 

Педагогические работники изучали онлайн-симуляторы по своим предметам, 

позволяющие получить ученикам безопасный опыт в виртуальной реальности; 

средства мобильного общения, обмена сообщениями и передачи учебной ин-

формации на отдаленном расстоянии; сервисы, помогающие профессиональ-

ному развитию, формированию методической культуры, информационному 

обеспечению предметной области. 

Семинары-мастерские были посвящены личностно-профессиональному 

развитию учителей и представляли собой мероприятия, раскрывающие новые 

пути самосовершенствования участников экспериментальной работы. Наибо-

лее успешными в данной группе фасилитационных методов оказались арт-

терапии, в которых педагог-психолог делал акцент на ликвидации эмоцио-

нального дискомфорта у учителей: библиотерапия (чтение стихотворений / 

писем / сказок / притч / рассказов про педагогическую профессию по ролям, 

самовыражение через сочинение, сочинение собственного рассказа на тему: 

«Эмоциональный портрет учителя»), драматерапия (выражение профессио-

нально-значимых событий из жизни учителя в форме пантомимы, озвучки 

фильма, пластических этюдов, пьес, чтения по ролям), изотерапия (групповая 

деятельность по ассоциативному рисованию: «Автопортрет», «Я – хороший 

учитель», «Я – плохой учитель», «Моя школьная жизнь», «Моя жизнь вне 

школы»), музыкотерапия (сопровождение семинаров-мастерских музыкой). 

Данные мероприятия способствовали снижению напряженности педагогиче-

ских работников, созданию благоприятного социально-психологического 

климата, развитию чувства успешности каждого учителя в отдельности, фор-

мированию позитивного мышления.  

Основными фасилитационными методами работы педагога-психолога с 

учителями выступили интегральные тренинги («Развитие уверенности в се-

бе», «Развитие ассертивности у учителей», «Психологическая поддержка бла-

гополучия и счастья человека», «Работа с иррациональными убеждениями 
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учителя», «Развитие психоэмоциональной устойчивости учителя», «Формиро-

вание навыков здорового образа жизни», «Формирование навыков саморегу-

ляции», «Изучение способов развития собственной индивидуальности и само-

актуализации», «Приемы снятия нервного напряжения», «Самоактуализация 

учителя – ресурс субъективного качества его трудовой жизни»), представля-

ющие собой целостную тренировочную систему, базирующуюся на нейропро-

граммировании. Цель данных тренингов – изменение энергетической структу-

ры личности учителя, снятие эмоциональных барьеров, препятствующих лич-

ностному росту, успеху в профессии, повышению качества своей жизни в це-

лом. Например, на интегральном тренинге «Формирование позитивного от-

ношения учителя к себе и к жизни» было необходимо сформировать позитив-

ное отношение к себе самому, к своим коллегам, другим людям, к жизни. На 

первом этапе занятия педагог-психолог провел лекцию-дискуссию «Отноше-

ние к себе, другим и к жизни». 

План лекции: «Отношение к себе. Три основных показателя: понимание 

себя, позитивное самовосприятие, способность к самоуправлению. Отноше-

ние к другим. Показатели: коммуникативные умения, способность к сопере-

живанию и принятию других. Отношение к жизни. Основные показатели, 

специфичные для здоровой личности: сформированность жизненных целей и 

планов, понимание и переживание самоценности настоящего, стремление к 

гуманистическим ценностям».  

По результатам прослушанной лекции учителя отвечали на вопросы: 

«Ваше отношение к жизни?», «Ваше отношение к самому себе?», «Как и ис-

ходя из чего формируется отношение к другим людям?», что позволило вы-

явить неудовлетворенность некоторыми аспектами образовательной жизнеде-

ятельности: синдром накопления усталости, недостаточная поддержка со сто-

роны коллег, низкая самооценка. Для решения данных проблем была прове-

дена практическая работа по формированию позитивного отношения к себе и 

к жизни, которая включала в себя упражнения: «Я хвалю себя за то, что…», 
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«Мои добрые дела», «Счастливые моменты жизни», «Я тебя помню», «Уга-

дай, кто сказал» (приложение 3). 

При подведении итогов интегрального тренинга происходил обмен при-

обретенными знаниями, эмоциями, чувствами. Каждый участник высказывал-

ся по кругу. В конце обсуждения ведущий предлагал написать письмо, в кото-

ром необходимо было отразить реальное видение себя и своих потребностей. 

Учителя описывали все, что их волнует, радует, что им хочется, мешает в до-

стижении гармонии личности, в профессиональном развитии. Письма – обра-

щения к самому себе отражали радость, тревогу, огорчение, а в некоторых 

встречались противоречия. Практика написания данного письма позволила 

учителям глубоко оценить свой личный и педагогический опыт.  

Особо значимым результатом экспериментальной работы в аспекте ор-

ганизации фасилитационной управленческой деятельности выступили меро-

приятия, проведенные непосредственно руководителями школы. Основным 

методом проведения управленческих мероприятий выступила фокус-группа. 

Так, например, на педагогическом совете «Образовательные ресурсы как 

средство повышения качества школьного образования» фокус-группа была 

организована на основе сбора мнений с помощью модерационных карт. Це-

лью данного метода выступило выставление мнений участников мероприятия 

на общее рассмотрение и изучение. Руководителю было необходимо учесть 

множество факторов и задач при освещении данной проблемы, собрать мне-

ния педагогического коллектива, проанализировать и принять общее решение.  

Сценарий фокус-группы педагогического совета: 

1. Запись мнений учителей на карточках после озвучивания проблемы: 

«Как повысить качество школьного образования посредством образователь-

ных ресурсов?». Сбор карточек. Раздача модерационных карточек и маркеров. 

На карточке записывается крупными буквами основная идея, которая форму-

лируется учителем индивидуально или в группе.  
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2. Сбор модерационных карт, перемешивание и раздача участникам пе-

дагогического совета. Знакомство с картами, уточнение идеи карты у автора 

(при необходимости). Разделение участников на группы. 

На данном педагогическом совете карточки участников были разделены 

на четыре группы: учителя, ученики, родители, администрация. Каждой груп-

пой предлагалось определенное решение проблемы повышения качества обра-

зовательной деятельности в школе, приводились доводы «за» и «против» об-

разовательных ресурсов.  

3. Связь карт по смыслу решения проблемы мероприятия. Ранжирование 

вариантов решения по степени значимости для практики. 

Учителя выявляли ключевые факторы, влияющие на повышение каче-

ства образовательной деятельности, оформляли стенд «Генерирование идей 

фокус-группы» с выявленными связями и иерархией.  

Кроме того, руководители проводили такие управленческие мероприя-

тия, как совещания и собрания с использованием фасилитационных методов 

(«ментальные карты», «важное и желаемое», «анализ силового поля», «миро-

вое кафе», «двумерная матричная диаграмма», «ранжирование при помощи 

меток»). Таким образом, руководитель становился равноправным участником 

управленческой деятельности, что позволило сформировать комфортную ат-

мосферу на мероприятиях управленческого характера со сложными темами, 

принимать совместные решения с педагогическим коллективом, генерировать 

новые идеи, предоставить возможность учителям быть инициативными и 

профессионально активными. 

Учителя экспериментальной группы в результате посещения фасилита-

ционных мероприятий изъявляли желание повышать свою психологическую 

компетентность, выражать свои потребности открыто, осознали личностные 

границы, ощутили потребность в свободном самовыражении, построении 

гармоничных отношений в коллективе и личной жизни.  

Таким образом, результаты формирующего этапа экспериментальной 

работы позволили сделать следующие выводы: 
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1. Организационные условия педагогического обеспечения повышения 

качества жизни учителя коррелируют с критериальным составом исследуемо-

го феномена: первое организационное условие обеспечивает повышение по-

требности учителя в достижении и признании; расширяет ценностное отно-

шение к педагогической деятельности; повышает социальное самочувствие 

(мотивационный критерий); второе организационное условие обеспечивает 

эффективную информированность учителей об инновациях в образовании; 

способствует формированию представления о себе как субъекте личностного 

самосовершенствования (когнитивный критерий); третье организационное 

условие предоставляет возможность получения опыта инновационной педаго-

гической деятельности; развивает профессионально-творческую мобильность 

учителя; активизирует рефлексию перспектив личностного роста (деятель-

ностный критерий). 

2. Педагогическое обеспечение повышения качества жизни учителя реа-

лизуется за счет стратегий и тактик при осуществлении каждого организаци-

онного условия: стратегия «гармонизация» и тактика «ориентирование» обес-

печили организацию фасилитационной управленческой деятельности по ока-

занию помощи учителю в восполнении профессиональных дефицитов, мини-

мизации эмоционального выгорания; стратегия «активизация» и тактика 

«жизнетворчество» способствовали реализации сетевого взаимодействия учи-

телей в образовательных кластерах, обусловливающего обмен информацией, 

ценностными смыслами, диссеминацию опыта инновационной педагогиче-

ской деятельности; стратегия «проблематизация и рефлексия» и тактика «со-

трудничество и партнерство» использовались при создании активной практи-

ко-ориентированной среды школы, способствующей личностному и карьер-

ному росту учителя.  

3. В процессе формирующего этапа эксперимента учителя принимали 

участие в незапланированных в рамках экспериментальной работы мероприя-

тиях, способствующих повышению качества жизни, что позволяет утверждать 
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о результативности реализации процессной модели педагогического обеспе-

чения исследуемого феномена.  

  

2.3. Динамика повышения качества жизни учителя 

 

Экспериментальная работа по реализации процессной модели педагоги-

ческого обеспечения повышения качества жизни учителя требует качествен-

ной и количественной оценки динамики исследуемого феномена, сравнения 

полученных эмпирических данных в контрольной и экспериментальной груп-

пах. Апробация в педагогической практике процессной модели педагогиче-

ского обеспечения повышения качества жизни учителя и организационных 

условий ее оптимального осуществления (организация фасилитационной 

управленческой деятельности по оказанию помощи учителю в восполнении 

профессиональных дефицитов, минимизации эмоционального выгорания; ре-

ализация сетевого взаимодействия учителей в образовательных кластерах, 

обусловливающего обмен информацией, ценностными смыслами, диссемина-

цию опыта инновационной педагогической деятельности; создание активной 

практико-ориентированной среды школы, способствующей личностному и 

карьерному росту учителя) позволила наблюдать следующие позитивные из-

менения в процессе формирующего этапа: 

- обретение нового позитивного интереса, проявляющегося в актив-

ной вовлеченности учителя в различные виды инновационной педагогической 

деятельности как личностно значимой, определяющей перспективные жиз-

ненные планы; 

- сохранение чувства собственного достоинства, уверенности, ста-

бильности и удовлетворенности результатами профессиональной деятельно-

сти, выражающимися в самоуважении и стремлении самостоятельно преодо-

левать субъективные и объективные трудности, препятствующие самореали-

зации и позитивному развитию учителя; 
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- личностное развитие учителя, наличие динамики роста и стабилизации 

самооценки, стремления к реализации педагогических инноваций, продуктив-

ности профессиональной деятельности; 

- участие в разнообразных личностно-ориентированных и профессио-

нальных мероприятиях, проявляющееся в активном взаимодействии с профес-

сиональным сообществом, расширении межличностных контактов, гармони-

зации межличностных отношений, участии в вариативных формах саморазви-

тия, самосовершенствования и самореализации. 

Контрольный этап экспериментальной работы проводился по обосно-

ванным в параграфе 2.1. диагностическим процедурам, соответствующим 

критериям и показателям качества жизни учителя:  

1. Мотивационный критерий качества жизни учителя (потребность в до-

стижении и признании; ценностное отношение к педагогической деятельно-

сти; социальное самочувствие): методика диагностики базовых и личностных 

потребностей; опросник «Потребность в одобрении» (Е.П. Ильин); методика 

диагностики ценностных профессиональных ориентаций учителя (А.А. Пе-

черская); методика диагностики профессионально-ценностных ориентаций 

педагогов с разным трудовым стажем (Н.А. Самойлик); методика исследова-

ния социального самочувствия (Е.В. Козлова). 

2. Когнитивный критерий (информированность об инновациях в образо-

вании; представление о себе как субъекте личностного самосовершенствова-

ния): эссе «Инновации в образовании»; методика оценки уровня инновацион-

ного потенциала (мод. Т.В. Морозовой); тест на саморазвитие; методика диа-

гностики потребности в самосовершенствовании (Г.Д. Бабушкин); анкета 

«Факторы, влияющие на развитие и саморазвитие педагогов». 

3. Деятельностный критерий (опыт инновационной педагогической дея-

тельности; профессионально-творческая мобильность; рефлексия перспектив 

личностного роста): беседа «Опыт инновационной педагогической деятельно-

сти»; интервью «Карьерное консультирование» (Н.В. Клюева); методика диа-

гностики личностного роста (Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, П.В. Степанов); 
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методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, 

А.Г. Грецов); методика диагностики профессиональной мобильности педагога 

(Ю.И. Биктуганов). 

Повторное проведение диагностики уровня качества жизни учителя по-

казало, что в контрольной группе (табл. 10) динамика незначительна, а в экс-

периментальной группе (табл. 9) уровень качества жизни заметно увеличился, 

что позволяет предположить успешность проведенной экспериментальной ра-

боты. Так, в экспериментальной группе по мотивационному критерию каче-

ства жизни учителя низкий уровень уменьшился с 25,3% до 4,8%, средний – с 

51,4% до 16,9%, а высокий увеличился с 23,3% до 78,3%; по когнитивному 

критерию – низкий уровень уменьшился с 18,2% до 3,2%, средний – с 58,3% 

до 19,2%, а высокий увеличился с 23,5% до 77,6%; по деятельностному крите-

рию – низкий уровень уменьшился с 21,2% до 6,4%, средний – с 59,7% до 

20,7%, а высокий увеличился с 19,1% до 72,9%. 

Таблица 9 

Динамика количественных характеристик уровня качества жизни  

учителя в экспериментальной группе, % 

 

Критерий Уровень 

Констатирующий этап Контрольный этап 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 2 3 4 5 6 7 

Мотивационный  25,3 51,4 23,3 4,8 16,9 78,3 

Когнитивный 18,2 58,3 23,5 3,2 19,2 77,6 

Деятельностный 21,2 59,7 19,1 6,4 20,7 72,9 

Итого 21,6 56,5 21,9 4,8 18,9 76,3 

 

В контрольной группе в целом динамика по каждому критерию не так 

заметна, как в экспериментальной группе, однако есть позитивные изменения 
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по уровням качества жизни учителя: низкий уровень уменьшился с 24,1% до 

21,8%, средний – с 50,6% до 47,9%, а высокий увеличился с 25,3% до 30,3%. 

 

Таблица 10 

Динамика количественных характеристик уровня качества жизни 

 учителя в контрольной группе, % 

Критерий Уровень 

Констатирующий этап Контрольный этап 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 2 3 4 5 6 7 

Мотивационный  25,1 50,5 24,4 22,2 47,7 30,1 

Когнитивный 24,3 49,9 25,8 23,6 46,8 29,6 

Деятельностный 22,9 51,3 25,8 19,7 49,1 31,2 

Итого 24,1 50,6 25,3 21,8 47,9 30,3 

 

Для проверки значимой динамики качества жизни учителя в каждой 

группе был использован критерий согласия Пирсона x
2
, который позволяет 

проверить значимость расхождения эмпирических (наблюдаемых) и теорети-

ческих (ожидаемых) частот исследуемого процесса. Чем больше степень рас-

хождения данных частот, тем больше значение критерия. Для проверки рас-

хождения необходимо поставить нулевую и альтернативную гипотезы: H0 – 

распределения не различаются между собой; H1 – расхождение между распре-

делениями существенно. Для применения данного критерия соблюдено глав-

ное условие: большой объем выборки (178 учителей).  

Предположим, что гипотеза H0 подтверждает, что расхождения эмпири-

ческих данных не имеют различий в группе, а гипотеза H1 указывает на суще-

ственное различие между эмпирическими данными в группах.  

Рассмотрим статистические данные по контрольной группе, в которой 

не реализовывалось педагогическое обеспечение повышения качества жизни 

учителя (табл. 11). Так, при критическом значении статистики 
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x
2 99,5)2;05,0(2 кр эмпирические данные в контрольной группе подтверждают 

гипотезу H0, при которой данные отличаются незначительно: по мотивацион-

ному критерию x
2 

наблюдаемый равен 0,034109, по когнитивному критерию 

x
2 

наблюдаемый равен 1,634957, по деятельностному критерию x
2 

наблюдае-

мый равен 1,700986.  

Таблица 11 

Статистические данные уровня качества жизни учителя в контрольной 

группе 

Статистические 

характеристики 

Уровень качества жизни учителя по критериям 

низкий средний высокий 

мотивационный критерий 

теоретические 

частоты 

25,2 50,95 23,85 

x
2
 0,000396825 0,003974485 0,012683438 

когнитивный критерий 

теоретические 

частоты 

21,25 54,1 24,65 

x
2
 0,437764706 0,326062847 0,053651116 

деятельностный критерий 

теоретические 

частоты 

22,05 55,5 22,45 

x
2
 0,03276644 0,317837838 0,499888641 

 

Статистические данные в экспериментальной группе (табл. 12) под-

тверждают гипотезу H1, при которой данные имеют значительные различия: 

по мотивационному критерию x
2 

наблюдаемый равен 47,33027, по когнитив-

ному критерию x
2 

наблюдаемый равен 48,56271, по деятельностному крите-

рию x
2 

наблюдаемый равен 35,03673. Наиболее значимой динамикой следует 

считать повышение качества жизни учителя по мотивационному 

(10,71605166) и когнитивному (10,74626866) критериям на высоком уровне. 

Полученные данные подтверждают эффективность фасилитационной управ-
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ленческой деятельности по оказанию помощи педагогу в восполнении про-

фессиональных дефицитов, а также сетевого взаимодействия учителей в обра-

зовательных кластерах.  

Таблица 12 

Статистические данные уровня качества жизни учителя в 

 экспериментальной группе 

Статистические 

характеристики 

Уровень качества жизни учителя по критериям 

низкий средний высокий 

мотивационный критерий 

теоретические 

частоты 

13,5 32,3 54,2 

x
2
 5,606666667 7,342414861 10,71605166 

когнитивный критерий 

теоретические 

частоты 

13,4 33 53,6 

x
2
 7,764179104 5,770909091 10,74626866 

деятельностный критерий 

теоретические 

частоты 

13,05 34,9 52,05 

x
2
 3,388697318 5,77765043 8,352017291 

 

Таким образом, статистический анализ эмпирических данных подтвер-

дил динамику повышения качества жизни учителя в экспериментальной груп-

пе.  

Поскольку на ход реализации педагогического обеспечения повышения 

качества жизни учителя влияют как субъективные, так и объективные факто-

ры, то его эффективность следует оценивать по степени удовлетворенности не 

только базовых потребностей и интересов профессионального работника, пе-

реоценке смыслов жизнедеятельности, ценностному отношению к инноваци-
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ям в образовании (субъективный критерий), а также по степени развития ак-

тивной практико-ориентированной среды школ, в которых работают учителя, 

определяющие педагогически целесообразную реализацию смысловых, инте-

грационных, преобразующих возможностей педагогического обеспечения по-

вышения качества жизни (объективный критерий).  

С целью объективации оценки качества жизни учителя проведен анализ 

активной практико-ориентированной среды школ, в которых работают учи-

теля. Анализ активной практико-ориентированной среды школ осуществлялся 

по следующим параметрам: «функциональность», «насыщенность», «откры-

тость», «согласованность». На констатирующем этапе экспериментальной ра-

боты в школах не была создана активная практико-ориентированная образова-

тельная среда. Взаимодействие педагогов осуществлялось исключительно на 

педагогических советах и совещаниях, а также при взаимопосещении уроков. 

Было отмечено, что среда школы не обладает достаточными функциональны-

ми свойствами (отсутствие инновационной направленности деятельности 

школ, недостаточное позиционирование школы на рынке дополнительных об-

разовательных услуг, невысокое учебно-материальное обеспечение деятель-

ности учителей), не насыщена необходимыми способами организации про-

фессионального взаимодействия учителей, минимально открыта для внешних 

партнеров и связей с профессиональным сообществом (отсутствие опыта се-

тевого взаимодействия и партнерства), не согласована в деятельности руко-

водства школы (при управлении профессионально-педагогической деятельно-

стью учителей).  

В результате экспериментальной работы создавалась активная практи-

ко-ориентированная среда школы, способствующая личностному и карьерно-

му росту учителя (первое организационно-педагогическое условие). Приведем 

качественные данные о состоянии активной практико-ориентированной среды 

школы в ходе реализации педагогического обеспечения повышения качества 

жизни учителя: 
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- по параметру «функциональность» были отмечены: достаточно разно-

образный опыт инновационной деятельности школы, положительные отзывы 

о школе в городе, высокое качество обучения (по баллам ГИА и ЕГЭ), нали-

чие современной учебно-материальной базы (собственная библиотека), нали-

чие системы дополнительного образования, использование учителями совре-

менных образовательных технологий; 

- по параметру «насыщенность» были выявлены: мобильное и гибкое 

взаимодействие профессионального сообщества, обогащение профессиональ-

ных контактов, непрерывное обучение педагогического коллектива на рабо-

чем месте, выполнение проектов по заказу научного сообщества, разработка и 

реализация инновационных проектов, организация работы творческих групп, 

самоуправляемое обучение; 

- по параметру «открытость» было определено, что в школах (базах экс-

периментальной работы) сформирована активная практико-ориентированная 

среда, в которой руководители и учителя открыты к сетевому взаимодействию 

(проходят стажировки, курсы повышения квалификации, семинары, участву-

ют в конкурсах, олимпиадах), а также создается информационное обеспечение 

(порталы, блоги, сайты); 

- по параметру «согласованность» в школах были выявлены следующие 

направления деятельности: организация поддержки и сопровождения профес-

сиональной детальности учителей, своевременная диагностика качества педа-

гогической деятельности, реализация фасилитационных методов и форм рабо-

ты с педагогическим коллективом. 

Таким образом, в активной практико-ориентированной среде школ со-

здаются необходимые основания для личного и профессионального роста пе-

дагога, позволяющие объективно оценивать и повышать уровень качества 

жизни учителя в процессе наблюдения и оценки его поведения и корректи-

ровки основных параметров среды в рамках реализации возможностей, стра-

тегий, направлений педагогического обеспечения изучаемого феномена. 
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С целью объективации оценки качества жизни учителя были составлены 

также монографические характеристики педагогов экспериментальной груп-

пы. Так, монографический анализ показал, что большинство учителей удовле-

творены качеством своей жизни, ценят свою работу и стараются самосовер-

шенствоваться в ней, планируют саморазвитие в личной и профессиональной 

жизни.  

Елена Викторовна имеет педагогический стаж 2 года и 3 месяца, педа-

гог 1 квалификационной категории, учитель русского языка и литературы. 

Целью своей педагогической деятельности считает обеспечение условий для 

формирования и развития личности ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей. На начало педагогического эксперимента не считала необхо-

димым обновлять свою методическую копилку педагогическими инновация-

ми, не имела стремления к повышению своего профессионализма, была эмо-

ционально напряжена при беседе на тему качества жизни. Среди факторов, 

влияющих на повышение качества своей жизни, основным называла влияние 

государственной политики на профессиональную деятельность, что влечет за 

собой загруженность на работе, эмоциональное выгорание и отсутствие 

стремления к развитию. В результате участия в экспериментальной работе с 

учителем проводились индивидуальные консультации, интегральные тренин-

ги, упражнения на снятие нервного напряжения, восполнения профессиональ-

ных дефицитов. В ходе реализации эксперимента у Елены Викторовны про-

изошло снятие эмоциональных барьеров, препятствующих личностному ро-

сту, сформировалось позитивное отношение к самосовершенствованию в 

профессии. Учитель начала на практике применять современные образова-

тельные технологии: игровые, здоровьесберегающие, ИКТ, развития критиче-

ского мышления. Респондент характеризует качество своей жизни как доста-

точно хорошее: получает удовольствие от работы, имеет счастливую семью, 

учится в магистратуре для совершенствования своих компетенций.  

Лидия Вениаминовна педагогической деятельностью занимается 2 года и 

4 месяца. На констатирующем этапе была охарактеризована как начинающий 



157 

 

педагог, обладающий многими профессиональными затруднениями в аспекте 

преподавания своего предмета (в соответствии с ФГОС) и взаимодействия с 

коллегами. Особый смысл участия в экспериментальной работе учитель видит 

в тренингах на минимизацию эмоционального выгорания, интересуется инно-

вациями в образовании, применяет приемы и методы формирования субъект-

ной позиции учащегося на своих занятиях. Участвует в подготовке учащихся 

к региональному и всероссийскому этапам олимпиады. Планирует повышение 

квалификации и совершенствование своих навыков, поступила на программу 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании». Качеством 

своей жизни удовлетворена: позитивно оценивает свою педагогическую дея-

тельность, активно взаимодействует с профессиональным сообществом, счи-

тает свою заработную плату достаточной, оценивает свое настроение как «по-

стоянно хорошее».  

Наталья Ивановна в 2013 году получила высшую квалификационную 

категорию, имеет стаж педагогической деятельности 23 года, учитель биоло-

гии. Было отмечено, что у учителя на начало педагогического эксперимента 

присутствовал высокий уровень профессионального выгорания (отсутствие 

желания развиваться, конфронтация с коллегами, отсутствие взаимопонима-

ния с учениками, работа ради материального достатка). При работе с учителем 

применялись фасилитационные методы, включение в сетевое взаимодействие 

в образовательном кластере. В формирующем эксперименте принимала уча-

стие с небольшим стремлением, однако в результате него стала наставником 

двух молодых педагогов школы. Применяет на своих занятиях проблемное 

обучение, информационно-коммуникационные технологии, игры, приемы 

критического мышления. В последние два года осваивает технологию тайм-

менеджмента как средства самоорганизации собственной деятельности. Счи-

тает, что качество жизни напрямую зависит от планирования и действия по 

плану. Оценивает высоко качество своей жизни: имеет хороший карьерный 

рост, активно занимается профессиональным самосовершенствованием (полу-
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чает за достижения в профессии вознаграждения), имеет собственный сайт, 

участвует в программах личностного роста.  

Отдельного внимания заслуживают эссе учителей «Инновации в обра-

зовании», в которых они описывали как знания педагогических инноваций, 

так и опыт их реализации в своей профессиональной деятельности.  

Фрагмент эссе Татьяны Федоровны: «Инновационная направленность 

моей деятельности связана с обменом педагогическим опытом с коллегами. Я 

применяю на уроках игровые технологии для закрепления материала, лич-

ностно-ориентированное обучение для самоопределения школьников и для 

лучшего усвоения материала. Разнообразить материал и сделать урок более 

интересным позволяют ИКТ. Дистанционное обучение актуально в период 

карантинов: посредством электронного журнала я даю задание, а ученики 

сдают его на проверку. Данные инновации позволяют эффективно и продук-

тивно работать, получать более качественный результат, а также видеть успех 

собственной педагогической деятельности». 

Фрагмент эссе Людмилы Васильевны: «Я работаю в дистанционном 

центре, в котором активно применяются мини-кейсы различного уровня. Ре-

шение кейсов проводится за счет инновационных методов и приемов. Освое-

ние функций инновационной педагогической деятельности, на мой взгляд, 

связано с изменением компонентов педагогического процесса (цели, содержа-

ния, форм, методов, технологий, средств). В этой связи применение иннова-

ций в своей деятельности я связываю с привлечением ученика к продуктивной 

деятельности, осуществлению самостоятельного поиска решений, активиза-

цией познавательной деятельности. Особенно зарекомендовали себя такие ме-

тоды и приемы, как: «Инсерт», мозговой штурм, корзина идей, дебаты, «Ро-

машка Блума». 

Фрагмент эссе Елены Сергеевны: «Понимание необходимости иннова-

ций в своей деятельности пришло тогда, когда на занятиях я применяла толь-

ко трансляцию знаний и требовала от учеников результата. В глазах учеников 

не было интереса, а я не получала удовлетворения от своей работы, долго го-
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товилась к урокам. В прошлом году я начала применять технологию субъект-

субъектного взаимодействия. На уроках активность учеников заметно возрос-

ла, повысилась заинтересованность в предмете. Основными приемами работы 

стали: «Зигзаг», «Ажурная пила», «Шесть шляп мышления».  

Результаты диагностики уровня качества жизни в экспериментальной 

группе показали, что у учителей сформированы ценностные установки: Се-

мья, Работа, Социальная поддержка. Полученные данные позволяют судить о 

положительных отношениях с руководством и коллегами на работе, удовле-

творенности своей работой и возможности профессионального роста или про-

движения по службе. Учителя высоко оценивают возможность самореализа-

ции и творческого, профессионального роста, закономерным следствием чего 

выступает удовлетворенность своей трудовой деятельностью в частности и 

жизнью в целом. Кроме того, положительным выступает выявление позитив-

ных отношений с семьей, родственниками и друзьями, что указывает на гар-

моничную взаимосвязь личной и профессиональной жизни.  

В экспериментальной группе достаточно высоко были оценены матери-

альные (жилищные условия, район проживания, заработная плата), психофи-

зические (питание, отдых, личное здоровье), социально-психологические (по-

ложение в обществе, здоровье близких), духовные (духовные потребности, 

душевный покой) составляющие качества жизни учителя. Респонденты обла-

дают высокими познавательными потребностями, стремлением к приобрете-

нию новых знаний и повышению уровня своей образованности; гибкостью 

поведения; целостным восприятием мира и людей, пониманием необходимо-

сти в реализации своих ценностей; способностью быстро и адекватно реаги-

ровать на изменяющуюся ситуацию во взаимодействии с окружающими.  

Профессионально значимыми результатами диагностики качества жиз-

ни учителей в экспериментальной группе выступили: сензитивность к себе, 

способность к самоконтролю, контактность, легкость и продуктивность уста-

новления эмоционально-насыщенных контактов с субъектами образователь-

ного процесса, толерантность к другому мнению, наличие выраженной креа-
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тивности, творчество по отношению к самоактуализации, способность ценить 

свои достоинства и уважать себя за них, а также, наряду со своими достоин-

ствами, признавать и принимать свои недостатки.  

Результаты диагностических процедур на выявление уровня качества 

жизни учителя были интерпретированы по компонентам исследуемого фено-

мена: 

- по социально обусловленному компоненту: систему ценностей ре-

спондентов на контрольном этапе составили: Работа, Жизнь, Человек (Лич-

ность), Семья, Труд; ценности учителя предопределили их социальные ожи-

дания и стандарты успешности (польза от работы (личностная в том числе), 

расширение круга профессионального взаимодействия, стабильный социаль-

ный статус, уверенность в своих силах на работе и дома); восприятие окру-

жающего мира и образовательных инноваций достаточно насыщенно, направ-

лено на обогащение инновационного педагогического опыта учителей и его 

интерпретацию в личную сферу; у учителей преобладает высокая теоретиче-

ская и практическая готовность к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности; 

- по профессионально-поведенческому компоненту: аналитические, про-

гностические, коммуникативные, деятельностные, конструктивные, организа-

торские умения сформированы у учителей на достаточно высоком уровне; 

каждый учитель обладает своим неповторимым индивидуальным стилем жиз-

недеятельности, имеет расширенные профессиональные интересы и способ-

ности, необходимые для построения планов личностного и профессионально-

го самосовершенствования; 

- по эмоционально-статусному компоненту: статусно-ролевой функцио-

нал учителя сводится к позитивному позиционированию себя как субъекта 

жизнедеятельности и профессиональной деятельности; учителя систематиче-

ски оценивают свои возможности, проявляют открытость новому, стремятся к 

саморазвитию и самообразованию; участники экспериментальной группы 
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имеют устойчивое положительное общественное и профессиональное призна-

ние (рис. 5). 

В ходе реализации эксперимента учителя отмечали, что участие в раз-

нообразных формах экспериментальной работы позволило снизить организа-

ционный стресс и, как следствие, уровень профессионального выгорания. Ре-

спонденты показали высокую способность к самопознанию (75,6%), широту 

личных и профессиональных интересов (84,2%), ценностное отношение к ра-

боте, коллегам, к себе как профессионалу (79,3%), гибкость поведения в 

стрессовых ситуациях и ситуациях эмоционального напряжения (72,4%), ак-

тивность и продуктивность жизнедеятельности и профессиональной деятель-

ности (83,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Уровневая динамика повышения качества жизни учителя в кон-

трольной (КГ) и экспериментальной группах (ЭГ) 

 

Выявленные стрессовые воздействия на констатирующем этапе педаго-

гического эксперимента отражаются на функциональном состоянии организма 

учителей и на контрольном этапе. Учителя отмечают, что, несмотря на изме-

нение отношения к происходящим ситуациям, уровень здоровья они оцени-
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вают как удовлетворительный. Однако удовлетворенность работой выросла на 

48,6% в среднем по экспериментальной группе. Одним из основных факторов 

напряжения в профессиональной деятельности учителя отметили внедрение 

педагогических инноваций, обусловливающих режим труда с постоянными 

нагрузками. В то же время, проведенные профилактические мероприятия по-

зитивно сказались на мышлении учителей, их отношении к инновационной 

деятельности, развитии способности планировать и прогнозировать свою дея-

тельность.  

В целом результаты контрольного этапа экспериментальной работы по-

казали, что качество жизни учителей в экспериментальной группе выявлено 

на высоком уровне у 76,3% респондентов: 

- достаточная самоактуализация учителя, повышение уровня его про-

фессиональной компетентности, сформированная позитивная система ценно-

стей, самопринятие, межличностная чувствительность; 

- высокий уровень познавательных потребностей, креативности и при-

нятия «Я – концепции» как личности и профессионала; 

- смысложизненные ориентации учителя указывают на высокое субъек-

тивное качество жизни учителя, удовлетворенность достаточной и гармонич-

ной профессиональной деятельностью, позитивным отношением к своему 

труду; 

- большинство учителей довольны процессом своей жизни, а также при-

нимают возможные стрессовые ситуации в трудовой деятельности и опти-

мально намечают пути их редукции и минимизации; 

- обладают желанием соответствовать высокому уровню социальных 

ожиданий и морально-этическому статусу профессии; 

- снижено расхождение между желаемым «Я – идеальный» и действи-

тельным «Я – реальный» в жизни учителей, прослеживается повышение пси-

хологического комфорта, потребность в саморазвитии, удовлетворенность со-

бой и окружающими. 
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Необходимо отметить, что полученные позитивные результаты реализа-

ции направлений, стратегий, тактик и возможностей педагогического обеспе-

чения в целях повышения качества жизни учителя обусловлены своевремен-

ным выявлением в процессе контрольного и формирующего этапов экспери-

ментальной работы рисков, затрудняющих и осложняющих протекание изуча-

емого феномена. Технологические риски: неэффективное использование воз-

можностей педагогического обеспечения в целях повышения качества жизни 

учителя; конфликты, связанные с нарушением организационной и социально-

психологической функций в сфере управления школой. Личностные риски: 

несформированность позитивной шкалы ценностей и деформация профессио-

нально важных качеств; неудовлетворенность собой и своим профессиональ-

ным статусом, профессиональная пассивность и нежелание что-либо изменить 

в собственной жизни; рассогласование имеющегося опыта с практической ре-

ализацией трудовых функций и действий, заявленных в профессиональном 

стандарте педагога; профессиональная стереотипизация; неумение осваивать 

и внедрять инновационные технологии в образовательную практику. Знание, 

прогнозирование и учет рисков способствуют успешности реализации иссле-

дуемого феномена. В этой связи на основе выявленных рисков было принято 

решение провести обучение руководителей школ по минимизации рисков в 

процессе педагогического обеспечения повышения качества жизни учителя.  

Антирисковая программа «Технология повышения качества жизни учи-

теля» включала в себя неделю ежедневного обучения директоров школ и их 

заместителей. Программа включала в себя следующие темы:  

- лекции: «Проблема повышения качества жизни учителя в школах», 

«Сущность процесса педагогического обеспечения повышения качества жиз-

ни учителя», «Направления, стратегии и тактики педагогического обеспечения 

повышения качества жизни учителя», «Модель педагогического обеспечения 

повышения качества жизни учителя» (8 часов); 

- практические занятия: «Фасилитационное управление как средство по-

вышения качества жизни учителя», «Организация внутришкольного обучения 
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для учителей», «Диагностический инструментарий выявления уровня качества 

жизни учителя», «Сетевое взаимодействие со школами как фактор педагоги-

ческого обеспечения повышения качества жизни учителя», «Способы созда-

ния активной практико-ориентированной среды школы» (12 часов). 

По результатам прохождения антирисковой программы руководители 

разрабатывали план педагогического совета, связанного с некоторыми риска-

ми педагогического обеспечения повышения качества жизни учителя и путя-

ми их минимизации. Например, педагогический совет «Профессиональный 

стандарт в жизни учителя» освещал вопросы расхождения опыта с практиче-

ской реализацией трудовых функций профессионального стандарта и дей-

ствий учителей в практике трудовой деятельности. На данном мероприятии 

руководитель приглашал специалиста в области государственной политики в 

сфере образования, который доступно и четко представлял пути и способы 

достижения соответствия педагогической деятельности стандарту, а также 

объяснял необходимый механизм действий учителей. Заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе проводились совещания с учителями, про-

должительностью не более 20 минут, в форме мини-тренинга или игры, кото-

рые были направлены на раскрытие рисков и отработку способов их предот-

вращения.  

Контрольный этап экспериментальной работы подтвердил успешность 

внедрения процессной модели педагогического обеспечения повышения каче-

ства жизни учителя и организационных условий, реализованных в экспери-

ментальной группе. Качественная и количественная оценка исследуемого фе-

номена показала позитивные изменения по каждому критерию качества жизни 

учителя.  

В исследовании уточнено, что качество жизни учителя определяет каче-

ство образования, его приоритеты, основные направления развития и зависит 

от полноценного удовлетворения потребностей, индивидуальных притязаний 

педагогического работника, позитивного самовосприятия и самоощущения 

мира, обусловливающих открытие новых личностных свойств, смысла бытия, 
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выстраивание продуктивных взаимосвязей и взаимоотношений, полезных для 

себя и окружающих, достижение социальной, профессиональной и личност-

ной успешности.  

 

Выводы по второй главе 

 

Итоги экспериментальной работы, изложенные во второй главе иссле-

дования, дают основания для следующих выводов. 

1. Для определения результативности проведенного исследования раз-

работана логика и задачи программы экспериментальной работы, представ-

ленные тремя этапами: 

– констатирующий – осуществление диагностики уровня (низкий → 

средний → высокий) качества жизни учителя с учетом сформированности 

компонентного состава (социально обусловленного, профессионально-

поведенческого, эмоционально-статусного) в логике обоснованных критериев 

(мотивационного, когнитивного, деятельностного) и показателей (потребность 

в достижении и признании, ценностное отношение к педагогической деятель-

ности, социальное самочувствие, информированность об инновациях в обра-

зовании, представление о себе как субъекте личностного самосовершенство-

вания, опыт инновационной педагогической деятельности, профессионально-

творческая мобильность; рефлексия перспектив личностного роста) на основе 

исходных методологических позиций исследования и при использовании раз-

работанного диагностического инструментария отслеживания динамики по-

вышения изучаемого феномена, обеспечивающего последовательность кон-

троля и оценки результатов исследования; 

– формирующий – внедрение разработанных теоретических идей в 

практику с целью уточнения рабочей гипотезы, апробация сконструированной 

процессной модели педагогического обеспечения повышения качества жизни 

учителя в образовательной практике школ и организационных условий, спо-
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собствующих эффективности достижения цели проводимого исследования; 

конкретизация методологических и теоретических позиций исследования; 

– контрольный – анализ, обобщение и оценка итогов экспериментальной 

работы, систематизация полученных эмпирических данных итоговой диагно-

стики уровня повышения качества жизни учителя, уточнение полученных вы-

водов, проверка воспроизводимости в ходе оценки успешности внедрения 

процессной модели педагогического обеспечения повышения качества жизни 

учителя в реальную образовательную практику. 

2. Проведенная экспериментальная работа (на базах: МОБУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 17, МОАУ «Лицей № 4» г. Орен-

бурга) показала, что эффективность исследования обеспечивается реализаци-

ей разработанной процессной модели педагогического обеспечения повыше-

ния качества жизни учителя, функционирующей на фоне определенных орга-

низационных условий как совокупности взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных мер, обусловливающих динамику и успешность конечного результата. 

Первое организационно-педагогическое условие – создание активной 

практико-ориентированной среды школы, способствующей личностному и 

карьерному росту учителя, основано на преобразующих возможностях педа-

гогического обеспечения в повышении качества жизни учителя, реализации 

стратегии «проблематизация и рефлексия» и тактики «сотрудничество и парт-

нерство» в рамках социопрогностического направления повышения качества 

жизни учителя. Активная практико-ориентированная среда школы (многооб-

разные взаимодействующие сообщества, творческие группы, внутренней ло-

гикой которых являлась непрерывная практика образования) создавалась в 

пространственных и временных масштабах, с использованием широты диапа-

зона инструментов управленческой деятельности, многообразия спектра ис-

точников профессиональной информации, набора партнеров и способов ком-

муникации, мер предъявления социокультурных и профессиональных норм, 

образцов, требований и оценок, воплощения в среде смыслопорождающих об-

разов построения карьерного роста учителя. 
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В ходе реализации данного условия в школе созданы интегрированные 

творческие группы учителей с разным опытом педагогической деятельности 

для обучения «с опорой на опыт коллег» (PAL), обучения в практике (on-job 

instruction), экспериментального обучения (experiential learning). Творческие 

группы учителей создавались с целью решения актуальных проблем внут-

ришкольного образовательного процесса с учетом познавательно-предметных 

интересов и потребности в расширении профессиональных и социокультур-

ных границ профессионально-личностной самореализации. Для оптимальной 

реализации деятельности интегрированных творческих групп и поддержания 

самообразовательной деятельности, личностного и профессионального разви-

тия учителей в школах был апробирован учебный курс «Учитель: вчера, сего-

дня, завтра», включающий разделы: «Личностная и профессиональная моти-

вация учителя», «Педагогическое общение и взаимодействие», «Профессио-

нальная активность и личностный рост учителя», внедрена антирисковая про-

грамма обучения руководителей по минимизации рисков педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя.   

Второе организационно-педагогическое условие – реализация сетевого 

взаимодействия учителей в образовательных кластерах, обусловливающего 

обмен информацией, ценностными смыслами, диссеминацию опыта иннова-

ционной педагогической деятельности, связано с интеграционными возмож-

ностями педагогического обеспечения в повышении качества жизни, реализу-

ется за счет стратегии «активизация» и тактики «жизнетворчество» в рамках 

профессионально-деонтологического направления изучаемого феномена.  

С целью осуществления педагогического обеспечения повышения каче-

ства жизни учителя был разработан и реализован проект «Образовательный 

кластер», опорными площадками для которого выступили школы, заинтересо-

ванные в приобретении инновационного опыта профессионально-

педагогической деятельности, открытые к сотрудничеству, готовые к реализа-

ции инноваций в образовании. Направления деятельности образовательного 

кластера (кластерно-сетевые группы) были разделены на исследовательское 
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(информирование учителей о педагогических инновациях, организация иссле-

довательских встреч, погружение в научно-исследовательскую деятельность), 

методическое (разработка проектов, моделей, сценариев уроков, технологиче-

ских карт), инновационное (реализация педагогических инноваций в практике 

профессионально-педагогической деятельности). В рамках деятельности обра-

зовательного кластера реализовывались: открытые лекции, онлайн-лекции, 

вебинары, дискуссионные площадки по актуальным проблемам инновацион-

ной педагогической деятельности, конференции, исследовательские проекты, 

круглые столы с использованием инновационных образовательных техноло-

гий, конкурсы профессионального мастерства, сетевые методические объеди-

нения по различным направлениям и видам деятельности образования детей, 

тематические методические недели.  

Третье организационно-педагогическое условие – организация фасили-

тационной управленческой деятельности по оказанию помощи учителю в вос-

полнении профессиональных дефицитов, минимизации эмоционального вы-

горания, осуществлялось за счет смысловых возможностей педагогического 

обеспечения, связанных со стратегией «гармонизация» и тактикой «ориенти-

рование» в рамках субъектно-развивающего направления повышения качества 

жизни учителя.  

Значимой при реализации условия выступила разработка персональных 

дорожных карт учителей, отражающих определенные содержательные блоки: 

профессиональные затруднения (направление их минимизации – мотивация – 

личностные и профессиональные качества), профессиональное мастерство 

(повышение квалификации – самообразование), инновационная педагогиче-

ская деятельность (изучение нового - внедрение педагогических инноваций - 

диссеминация инновационного опыта), взаимодействие с профессиональным 

сообществом (внутри педагогического коллектива – внешние профессиональ-

ные связи), самоанализ собственной педагогической деятельности. Анализ 

персональных дорожных карт учителей определял выбор действенных фаси-

литационных методов и форм управленческой деятельности (геймификация, 
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семинар-мастерская (workshop), интегральный тренинг, фокус-группа, педаго-

гические мастерские, квесты, консалтинг-встречи, групповая коллаборация), 

призванных устранить выявленные проблемные области, активизировать по-

требность педагогических работников в повышении своего профессионально-

го мастерства и самообразовании, повысить мотивацию к профессиональному 

и личностному развитию, нацелить на качественный результат образователь-

ной деятельности.  

3. Эффективность проведения экспериментальной работы, позволяющей 

прогнозировать результативность реализации процессной модели педагогиче-

ского обеспечения повышения качества жизни учителя, подтверждается полу-

ченными экспериментальными результатами. Сравнительные данные конста-

тирующего и контрольного этапов экспериментальной работы свидетель-

ствуют о положительной уровневой динамике качества жизни учителя в экс-

периментальной группе по мотивационному, когнитивному и деятельностно-

му критериям. Статистически доказана динамика показателей качества жизни 

учителя, что подтверждает наблюдаемое значение x
2 

 Пирсона (высокий уро-

вень качества жизни учителя вырос с 21,9% до 76,3%; средний уровень 

уменьшился с 56,5% до 18,9%; низкий уровень исследуемой характеристики 

сократился с 21,6% до 4,8%;). Значение критерия x
2 

в экспериментальной 

группе по мотивационному критерию равно 47,33027, по когнитивному кри-

терию - 48,56271, по деятельностному критерию - 35,03673. 

Следовательно, доказана эффективность разработанной в результате 

теоретического анализа и апробированной в процессе экспериментальной ра-

боты процессной модели педагогического обеспечения повышения качества 

жизни учителя.  
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                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено теоретико-экспериментальное исследование по проблеме 

«Педагогическое обеспечение повышения качества жизни учителя». 

Подтверждено, что качество жизни учителя выступает как интегратив-

но-целостная характеристика, отражающая совокупность жизненных ценно-

стей, удовлетворенность собственным положением  в педагогической дея-

тельности, экономическим, социальным и личностным благополучием, что 

обеспечивает продуктивное осуществление профессиональной деятельности и 

способствует удовлетворению потребностей и интересов.  

Уточнение содержания авторской дефиниции происходило за счет 

определения структуры качества жизни учителя, интегрирующей компонен-

ты: социально обусловленный (система ценностей, социальных ожиданий и 

стандартов успешности учителя, насыщенность восприятия окружающего ми-

ра и образовательных инноваций, теоретическая и практическая готовность 

учителя к осуществлению профессионально-педагогической деятельности), 

профессионально-поведенческий (аналитические, прогностические, коммуни-

кативные, деятельностные, конструктивные, организаторские умения профес-

сионала, индивидуальный стиль жизнедеятельности, профессиональные инте-

ресы и способности), эмоционально-статусный (статусно-ролевой функционал 

учителя, субъективная оценка своих возможностей, открытость новому, 

стремление к саморазвитию и самообразованию, общественное и профессио-

нальное признание учителя). Уровневая сформированность компонентов ка-

чества жизни учителя определялась комплексом критериев и соответствую-

щих им показателей: мотивационного (потребность в достижении и призна-

нии; ценностное отношение к педагогической деятельности; социальное са-

мочувствие); когнитивного (информированность об инновациях в образова-

нии; представление о себе как субъекте личностного самосовершенствова-

ния); деятельностного (опыт инновационной педагогической деятельности; 
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профессионально-творческая мобильность; рефлексия перспектив личностно-

го роста). 

Педагогическое обеспечение повышения качества жизни учителя рас-

сматривается в исследовании на теоретико-методологическом уровне, кото-

рый позволяет обосновать содержание изучаемого феномена как совокупность 

средств, методов, форм содействия участников образовательных отношений 

успешному решению поставленных задач по удовлетворению потребностей 

учителя в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, восполне-

нию профессиональных дефицитов, формированию личностно-значимых цен-

ностей педагогического труда, расширению опыта продуктивного профессио-

нального поведения и отношений, самооткрытия и самосозидания. 

Рассмотрение содержания педагогического обеспечения повышения ка-

чества жизни учителя ставит задачу разработки принципиально новых 

направлений изучаемого феномена (субъектно-развивающего, профессио-

нально-деонтологического, социопрогностического, ресурсного), реализуе-

мых в рамках определенных стратегий (гармонизации, активизации, пробле-

матизации и рефлексии), имеющих отличительные характеристики (прогно-

стичность, темпоральность, пространственность, ресурсность, социальность, 

полисубъектность), отражающих осуществление на практике тактик (ориен-

тирования, жизнетворчества, сотрудничества и партнерства). 

Аргументированно доказано, что педагогическое обеспечение обладает 

значимыми возможностями в повышении качества жизни учителя: смысло-

выми (актуализация потребностей учителя в изменении ценностно-смысловой 

позиции собственной жизнедеятельности; интенсификация побудительных 

мотивов самоутверждения, самореализации в мире и профессии, карьерного 

роста); интеграционными (сопровождающий и превентивный характер помо-

щи в преодолении профессиональных дефицитов учителя; приведение в соот-

ветствие трудовых действий и умений учителя требованиям профессиональ-

ного стандарта педагога); преобразующими (активизация личностной готов-

ности к эффективной инновационно-преобразующей деятельности в образо-
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вании; самовоспроизводство рефлексивного ресурса, приводящего к принци-

пиально новому способу профессиональной жизнедеятельности). Результатом 

актуализации возможностей педагогического обеспечения являются каче-

ственные и количественные изменения в уровне качества жизни учителя по 

когнитивному, мотивационному, деятельностному критериям. 

Эксперимент подтвердил, что сконструированная процессная модель 

педагогического обеспечения повышения качества жизни учителя отражает 

целесообразность самостоятельных блоков: концептуально-целевого (цель – 

обеспечить повышение качества жизни учителя; деятельностный подход и 

принципы социально-ценностной направленности, свободы и ответственно-

сти, диалогичности, профессиональной активности, рефлексивности), содер-

жательного (субъектно-развивающее, профессионально-деонтологическое, 

социопрогностическое, ресурсное направления; смысловые, интеграционные 

и преобразующие возможности; стратегии гармонизации, активизации, про-

блематизации и рефлексии; характеристики прогностичности, темпорально-

сти, пространственности, ресурсности, социальности, полисубъектности; так-

тики ориентирования, жизнетворчества, сотрудничества и партнерства), ре-

зультативного (динамика и конечный результат — качество жизни учителя, 

отслеживаемое по мотивационному, когнитивному и деятельностному крите-

риям и соответствующим показателям), в логике описывающих этапность 

(ценностно-ориентационный, субъектно-активизирующий, оценочно-

рефлексивный этапы) достижения запланированного результата. Использова-

ние процессного вида модели позволило раскрыть взаимообусловленность и 

взаимосвязь повышения качества жизни учителя и возможностей педагогиче-

ского обеспечения, в результате актуализации которых происходит создание 

организационных условий для целостной гармонизации значимых сфер функ-

ционирования педагогического работника, оказания помощи в минимизации 

профессиональных и личностных деструкций, развития готовности к реализа-

ции инновационной деятельности в обучении и воспитании, конструирования 
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продуктивных социальных связей, достижения профессиональных вершин и 

высоких результатов обучающихся. 

Экспериментально подтверждено, что выявленные в результате теоре-

тического анализа и апробированные в ходе исследования организационно-

педагогические условия (создание активной практико-ориентированной среды 

школы, способствующей личностному и карьерному росту учителя; реализа-

ция сетевого взаимодействия учителей в образовательных кластерах, обуслов-

ливающего обмен информацией, ценностными смыслами, диссеминацию 

опыта инновационной педагогической деятельности; организация фасилита-

ционной управленческой деятельности по оказанию помощи учителю в вос-

полнении профессиональных дефицитов, минимизации эмоционального вы-

горания), выступают необходимым и достаточным регулятивом, обеспечива-

ющим действенность реализации процессной модели педагогического обеспе-

чения повышения качества жизни учителя.  

Установлено, что дидактические и научно-методические средства педа-

гогического обеспечения повышения качества жизни учителя (критериально-

диагностический инструментарий, методические рекомендации, учебный курс 

для учителей «Учитель: вчера, сегодня завтра», профессионально-

ориентированные практики, антирисковая программа обучения руководителей 

по минимизации рисков педагогического обеспечения повышения качества 

жизни учителя) содействуют действенной организации педагогической дея-

тельности в рамках исследовательской проблематики. 

Выявлены технологические риски (неэффективное использование воз-

можностей педагогического обеспечения в целях повышения качества жизни 

учителя; организационные и социально-психологические конфликты в управ-

ленческой деятельности) и личностные риски (несформированность позитив-

ной шкалы ценностей и деформация профессионально важных качеств; не-

удовлетворенность собой и своим профессиональным статусом, профессио-

нальная пассивность и нежелание что-либо изменить в собственной жизни; 

рассогласование имеющегося опыта с практической реализацией трудовых 
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функций и действий, заявленных в профессиональном стандарте педагога; 

профессиональная стереотипизация; неумение осваивать и внедрять иннова-

ционные технологии в образовательную практику) в ходе реализации про-

цессной модели изучаемого феномена. Доказана необходимость их миними-

зации при использовании смысловых, интеграционных и преобразующих воз-

можностей педагогического обеспечения в целях повышения качества жизни 

учителя. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий характер, 

может служить перспективным направлением научного поиска, связанного с 

обоснованием психолого-педагогических средств повышения качества жизни 

будущих учителей в вузе; рассмотрением педагогического потенциала обра-

зовательной среды школы как средства совершенствования качества жизни 

учителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Пример заполненной персональной дорожной карты учителя 

ФИО: Матвеева Любовь Александровна 

Тема самообразования: «Повышение информационной компетентности в 

предметной области (физика)» 

Аттестация: Имеющаяся категория: 1 

Дата: 12.10.16 г. 

Планируемая категория: 

высшая 

Дата: 2019 год 

Блок 1. Профессиональные затруднения 

Направление План Выполнение 

Мотивация - принять участие в плановых мероприя-

тиях по повышению мотивации педаго-

гических кадров в школе; 

- посетить онлайн тренинг личностной 

самореализации; 

- принять участие в мероприятиях по 

снижению эмоциональной нагрузки. 

 

Проблемы - преодолеть трудности в освоении ново-

го содержания педагогической деятель-

ности (ФГОС); 

- овладеть новыми образовательными 

технологиями, приносящими гарантиро-

ванный результат (с акцентом на ИКТ); 

- обновить методические разработки по 

предмету на основе реализации ИКТ. 

 

Качества  - личностные (повысить личную само-

оценку и уверенность в себе); 

- профессиональные (совершенствовать 

методы проведения саморефлексии про-

фессиональной деятельности; продол-

жить формирование информационной 

культуры). 

 

Блок 2. Профессиональное мастерство 

Повышение ква-

лификации 

- пройти повышение квалификации по 

ИКТ. 

 

Самообразование - разработать на основе имеющегося 

опыта методику обучения физике с ис-

пользованием ИКТ. 

 

Блок 3. Инновационная педагогическая деятельность 

Изучение нового - изучить теоретические аспекты инфор-

мационных образовательных техноло-

гий; 
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- посетить методические объединения, 

городские семинары, совещания по про-

блемам информатизации образования. 

Внедрение педаго-

гических иннова-

ций 

- использовать отдельные приемы и ме-

тоды информационно-

коммуникационных технологий; 

- создать предметный блог. 

 

Диссеминация ин-

новационного 

опыта 

- разместить методические материалы на 

сайте для учителей; 

- принять участие в конференции. 

 

Блок 4. Взаимодействие с профессиональным сообществом 

Внутри педагоги-

ческого коллекти-

ва 

- принять участие во взаимопосещении 

уроков; 

- оказать помощь в подготовке педагоги-

ческого совета; 

- провести серию открытых уроков на 

основе ИКТ. 

 

Внешние профес-

сиональные связи 

- выступить на городских методических 

семинарах; 

- принять участие в составе экспертного 

совета / члена жюри / проблемной груп-

пы. 

 

Блок 5. Самоанализ собственной педагогической деятельности 

В текущем году результативность моей деятельности как педагога, на мой 

взгляд, можно оценить недостаточно высоко. Большая эмоциональная 

нагрузка при подготовке учеников к сдаче экзаменов, решении школьных 

проблем, а также заполнении большого количества документации – все это 

сказывается на результативности. Для профессионального развития необхо-

дима психологическая поддержка, стимулирование труда. 

На сегодняшний день мой план персональной дорожной карты выстроен, ис-

ходя из требований школы, что позволит выполнить его эффективно с помо-

щью и поддержкой руководства. Считаю, что дорожная карта способствует 

более четкой и целенаправленной организации деятельности, позволяющей 

повысить ее эффективность, при этом особая роль отводится освоению и 

внедрению в образовательный процесс ИКТ с целью удовлетворения профес-

сиональных интересов, мотивации самообразования, непрерывного развития 

и достижения новых результатов.  
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Приложение 2 

Презентация к семинару по Интернет-технологиям в образовании 
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Приложение 3 

Упражнения интегрального тренинга для учителей 

 

Упражнение «Я хвалю себя за то, что…». Участники хвалили себя за 

что-нибудь, передавая по кругу карандаш, начиная словами « я хвалю себя за 

то……..». По окончании проводилось обсуждение вопросов: «Трудно ли было 

себя хвалить? Какие чувства при этом испытывал каждый участник? Почему 

трудно себя хвалить?». 

Упражнение «Мои добрые дела». Ведущий предлагал вспомнить: Какое 

конкретное доброе дело Вы сделали вчера, кому сказали доброе слово? Кто 

был этот человек? Что Вы при этом чувствовали? Как он Вас отблагодарил? 

Какими должны быть, по Вашему мнению, формы благодарности? Сколько 

своих добрых дел Вы смогли вспомнить? Способны ли Вы на добрые дела? 

Если нет, то, что Вам мешает? Вы все время в ответ ждете благодарности в 

виде подарка? Или Вы так заняты своими делами, что Вам просто некогда за-

ниматься добрыми делами? Участникам давалось 5 минут для того, чтобы они 

письменно ответили на заданные вопросы, записали добрые дела, сделанные 

для людей. Затем учителя по очереди высказывались, комментируя свои рас-

сказы и отвечая на вопросы.  

Упражнение «Счастливые моменты жизни». Ведущий предлагал 

участникам вспомнить 2-3 счастливых момента из жизни, а также те времен-

ные и пространственные рамки, в которых «застало» это счастье. Вкратце 

необходимо было записать эти моменты на листах, описывая суть дела, пред-

меты и обстоятельства, которые наиболее запомнились. Далее участникам 

предлагалось рассказать, что с ними произошло.  

Упражнение «Я тебя помню». На момент упражнения участники уже 

узнали много нового и интересного друг о друге. Ведущий предлагал ответить 

на вопрос: «А что запомнилось об участниках больше всего?» Необходимо 

было составить таблицу «Индивидуальность», которая включает 3 колонки: 1. 

Имя участника; 2. Суть высказывания каждого участника о себе; 3. Свои 



201 

 

ощущения и представления о его личности, которые сформировались за время 

общения. Учителям нужно было вспомнить каждого члена группы. Смысл 

этого упражнения заключался в том, чтобы любой имел реальную возмож-

ность услышать представления, которые сформировались о нем у остальных 

участников в ходе занятия. 

Упражнение «Угадай, кто сказал». Один участник выходил из аудито-

рии, а ведущий просил каждого сказать об ушедшем человеке что-нибудь 

приятное (это записывалось). Затем участник возвращался, а ведущий гово-

рил: « О вас было сказано много приятного. Один человек сказал……». 

Участник должен был отгадать, кто сказал и почему именно он. 

Упражнение «Успехи и неудачи в моей жизни». Ведущий предлагал 

участникам вспомнить об одной удаче и об одной неудаче, независимо от то-

го, когда они случились в жизни. Необходимо было рассказать о них группе в 

оптимистической манере. Затем проходило обсуждение по вопросам: «Что 

мешало участникам обсуждать эти случаи в оптимистической манере?», «Что 

было легче вспомнить: удачу или неудачу?». 
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Приложение 4 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

 

Кафедра педагогики и социологии 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС 

 

для учителей 

 

«УЧИТЕЛЬ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

 

Предназначен для реализации в школах при создании активной практико-

ориентированной среды с целью повышения качества жизни учителя.  

 

 

 

 

Автор: Науменко Таисия Петровна 

 

 

 

Оренбург 

2018 г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка…………………………………………………... 

1. Основные положения учебного курса………………………………... 

2. Содержание и структура учебного курса…………………………….. 

3. Образовательные технологии, используемые при реализации раз-

личных видов учебной работы……………………………………...... 

3 

4 

4 

 

7 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Достойное качество жизни является важным условием, определяющим 

благополучие человека любой профессии. В профессиональной сфере учителя 

как представителя профессии «человек-человек» особую роль играет качество 

жизни, поскольку интенсивная нагрузка, концентрация на одной задаче 

(предмет) в течение длительного периода, необходимость постоянного интен-

сивного общения с субъектами образовательного процесса, значительное чис-

ло женщин в профессии учителя – все это обременяет и перегружает жизнь. 

Реальная ситуация в педагогической профессии подтверждает наличие психо-

логических проблем (эмоциональной и чувственной сфер личности), что акту-

ализирует внедрение педагогического обеспечения повышения качества жиз-

ни учителя в школах.  

Сегодня учителя в большей степени обладают синдромом выгорания 

(снижение мотивации к работе, резко возрастающая неудовлетворенность от 

работы, конфликты на рабочем месте, хроническая усталость, скука, истоще-

ние, раздражительность, нервозность, беспокойство, дистанцированность от 

учеников и коллег), устранение которого зависит от наличия субъективной 

удовлетворенности трудом, стиля руководства и социально-психологического 

климата в коллективе. Профессиональный стресс, зарождаемый у учителя при 

низкой степени неустройства на рабочем месте также влияет негативно на ка-

чество его жизни. В этой связи возникает необходимость в непрерывном педа-

гогическом обеспечении повышения качества жизни учителя, особенно внут-

ри школы.  

Данный учебный курс предназначен для профилактики и разрешения 

личностных и профессиональных затруднений в процессе педагогической де-

ятельности, расширения системы ценностных ориентаций современного учи-

теля, минимизации стрессовых факторов профессиональной деятельности, 

психологической поддержки учителей разного трудового стажа. 
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1. Основные положения учебного курса 

 

Цель – реализация деятельностной составляющей педагогического 

обеспечения повышения качества жизни учителя в школе. 

Задачи: 

- включить учителя в решение проблем личностного и профессиональ-

ного роста; 

- способствовать непрерывной самообразовательной деятельности учи-

телей; 

- сформировать позитивное поведение учителя в жизни. 

Планируемые результаты: 

Основным результатом реализации учебного курса выступает выявле-

ние высокого уровня качества жизни учителя. Результативность освоения 

данного курса основана на показателях: 

-социальные умения самоуправления и самообладания; 

-владение моделями преодолевающего поведения; 

-высокий уровень психоэнергетического потенциала; 

-осознание смысла профессиональной деятельности и жизни в единстве; 

-активная мотивация преодоления стрессов, получение на их основе 

опыта и возможности личностного роста; 

-позитивность и рациональность мышления; 

-самоуважение, осознание собственной значимости как личности и как 

профессионала, самодостаточность; 

-состояние физического здоровья и отношение к нему как к ценности.  

 

 

2. Содержание и структура учебного курса 

 

2.1 Содержание разделов учебного курса 

 

№ раз-

дела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текуще-

го  

контроля 

1 2 3 4 

1 Личностная и 

профессио-

нальная моти-

вация учителя 

 

Акмеологическая позиция учителя. Педагогиче-

ская профессия: ценности, ориентиры, отноше-

ния. Направленность на самореализацию по-

средством педагогической профессии и деятель-

ности. Познавательная потребность и самосо-

вершенствование. Типы мотивационных устано-

вок учителя (экстернальный, интернальный). 

Мотивация успеха как фактор личностно-

профессионального развития учителя. 

Интервью 

2 Педагогиче-

ское общение и 

взаимодей-

ствие  

Энергетические затраты учителя. Администра-

тивное и педагогическое взаимодействие. Речь 

педагога: культура речи и коммуникативная 

компетентность. Диалог в профессиональной 

Решение про-

фессиональных 

задач в творче-

ских группах 
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деятельности учителя. Профессиональные 

коммуникации в образовании. Стратегия ком-

муникативного взаимодействия учителей. Мо-

дель субъект-субъектного взаимодействия в 

образовательном процессе школы. 

3 Профессио-

нальная актив-

ность и лич-

ностный рост 

учителя 

Профессиональный путь учителя. Опыт успеха в 

профессиональной деятельности. Педагогиче-

ские достижения. Качество профессиональной 

деятельности учителя. Программа заботы о здо-

ровье учителя. Инновационная педагогическая 

деятельность: от идеи до технологии. Професси-

ональная зрелось и непрерывное профессио-

нальное образование. Карьерный рост учителя. 

План карьеры 

учителя 

 

2.2 Структура учебного курса 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, из них на само-

стоятельную работу 16 часов. 

 

Распределение трудоемкости учебного курса по видам работ  

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

час. 
по неделям 

№1 №2 

Общая трудоемкость учебного курса 36 16 20 

Контактные занятия 20 10 10 

Лекции (Л) 6 6 - 

Семинары (С) 14 4 10 

Самостоятельная работа (СР): 16 6 10 

Подготовка к семинарскому занятию 

Выполнение творческих заданий 

6 

10 

6 

- 

- 

10 

Вид контроля: собеседование с руководителем 

 
- - - 

 

Разделы учебного курса и виды занятий, изучаемые на _1_ неделе 

 

№ разде-

ла 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная ра-

бота 
Внеауд. 

работа 

(СР) Л  С К 

1 
Личностная и профессиональная мотивация 

учителя 
6 2 2 - 2 

2 Педагогическое общение и взаимодействие  6 2 2 - 2 

 
Профессиональная активность и личност-

ный рост учителя 
4 2 - - 2 

 Итого: 16 6 4 - 6 

 

Разделы учебного курса виды занятий, изучаемые во _2_ неделе 

 

№ раз- Наименование разделов Количество часов 
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дела 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеауд. 

работа 

(СР) Л  С К 

 
Личностная и профессиональная моти-

вация учителя 
4 - 2 - 2 

 
Педагогическое общение и взаимодей-

ствие  
6 - 2 - 4 

3 
Профессиональная активность и лич-

ностный рост учителя 
10 - 6 - 4 

 Итого: 20 - 10 - 10 

 

 

Лекции 

 

№ 

Раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 

Наименование раздела: «Личностная и профессиональная мотива-

ция учителя» 
2 

 ТЕМА: «Современные вызовы в деятельности учителя» 2 

2. 

Наименование раздела: «Педагогическое общение и взаимодей-

ствие» 
2 

 ТЕМА: «Общение, коммуникация, взаимодействие: роль 

учителя» 
2 

3 

Наименование раздела: «Профессиональная активность и личност-

ный рост учителя» 
2 

 ТЕМА: «Сущность профессиональной активности современ-

ного учителя» 
1 

 ТЕМА: «Карьера учителя: проблемы и перспективы» 1 

 Итого 6 

 

Практические занятия 

 

№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во ча-

сов 

1 

1.1 Тема: «Я – личность. Я - учитель» 2 

1.2 
Тема: «Качества современного учителя и качество жиз-

ни учителя» 
2 

2 

2.1 
Тема: «Построение профессиональных связей учите-

лем» 
2 

2.2 Тема: «Практика педагогического общения» 2 
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№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во ча-

сов 

3 

3.1 
Тема: «Управление саморазвитием, самосовершенство-

ванием, самоактуализацией учителя» 
2 

3.2 
Тема: «Факторы профессионального и личностного раз-

вития учителя» 
4 

  Итого  14 

 

 

2.3 Направления работы интегрированных творческих групп 

 

Для работы в интегрированных творческих группах разработаны темы, 

по которым происходило профессиональное взаимодействие учителей в шко-

ле: 

-«Стресс-менеджмент в педагогической деятельности. Профессиональ-

ное выгорание педагога и его профилактика»;  

-«Эффективные методы развития и совершенствования профессиональ-

ной компетентности педагогов как фактора повышения качества педагогиче-

ского процесса в условиях ФГОС»; 

-«Самообразование как важный инструмент профессионального роста 

педагогического работника»; 

-«Педагогическое общение как основная форма эффективной професси-

ональной деятельности педагога»; 

-«Самообразование - ведущий компонент профессионального самосо-

вершенствования педагога»;  

-«Профессиональное «выгорание» педагога: основные причины и спо-

собы профилактики»; 

-«Новый профессиональный стандарт педагога как инструмент повыше-

ния качества образования и ресурс развития профессиональных компетенций 

педагогических работников».  

 

3. Образовательные технологии, используемые при реализации раз-

личных видов учебной работы 

 

Реализация учебного курса «Учитель: вчера, сегодня, завтра» 

предполагает использование технологий: 
 Технология обучения «с опорой на опыт коллег» (PAL) 
 Технология обучения в практике (on-job instruction) 
 Технология экспериментального обучения (experiential learning)  
 

№ 

п/п Разделы дисциплины Используемые технологии 

1. Личностная и профессиональная мотивация Технология обучения «с опорой на 
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учителя опыт коллег» (PAL) 
 

2. 
Педагогическое общение и взаимодействие  Технология обучения в практике 

(on-job instruction) 
 

3. Профессиональная активность и личностный 

рост учителя 

Технология экспериментального 

обучения (experiential learning) 
 

 

 

3.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине 

 

При реализации учебного курса «Учитель: вчера, сегодня, завтра» ис-

пользуются: 

- интернет-технологии (технологии, позволяющие использовать прямые, 

интерактивные, социальные сервисы Интернет, такие как: использование 

электронной почты, программы мгновенного обмена, облачные технологии и 

другие);  

- технологии, позволяющие обрабатывать и представлять информацию, 

так называемые «офисные» и мультимедийные технологии. 

 

4. Оценочные средства по результатам освоения учебного курса 

 

Для оценки уровня качества жизни учителя используется критериально-

диагностический инструментарий по критериям и показателям: 

- мотивационный (методика диагностики базовых и личностных по-

требностей; опросник «Потребность в одобрении» (Е.П. Ильин); методика ди-

агностики ценностных профессиональных ориентаций учителя (А.А. Печер-

ская); методика диагностики профессионально-ценностных ориентаций педа-

гогов с разным трудовым стажем (Н.А. Самойлик); методика исследования 

социального самочувствия (Е.В. Козлова); 

- когнитивный (эссе «Инновации в образовании»; методика оценки 

уровня инновационного потенциала (мод. Т.В. Морозовой); тест на самораз-

витие; методика диагностики потребности в самосовершенствовании (Г.Д. Ба-

бушкин); анкета «Факторы, влияющие на развитие и саморазвитие педаго-

гов»); 

- деятельностный (беседа «Опыт инновационной педагогической дея-

тельности»; интервью «Карьерное консультирование» (Н.В. Клюева); методи-

ка диагностики личностного роста (И.В. Кулешова, П.В. Степанов, Д.В. Гри-

горьев); методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. 

Азбель, А.Г. Грецов); методика диагностики профессиональной мобильности 

педагога (Ю.И. Биктуганов). 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1. О национальной системе учительского роста // [Электронный ресурс] - // 

Режим доступа: https://kriro.ru/proekty/pdf  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «О внесении измене-

ний в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образова-

нии) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544нот 5 

августа 2016 г. № 422н 

 

 

5.1 Интернет-ресурсы 

 

1. Виртуальный педагогический институт // [Электронный ресурс] - // 

Режим доступа: http://edu.emissia.org, свободный 

2. Диссертационный зал Российской государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru 

3. Инновации в образовании: специализированный образовательный 

портал. – Режим доступа: http://sinncom.ru/, свободный. 

4. Интернет-журнал «Эйдос» режим доступа свободный 

http://www.eidos.ru/journal/ 

5. Информационно публицистический бюллетень. Периодическое изда-

ние. Издательство Просвещение.www.prosv.ru/ebooks/bulleten/bul 
6. Научная он-лайн библиотека «Порталус» http://portalus.ru/ 

7. Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

http://ciberleninka.ru 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www. 

elibrary.ru 

9. Система федеральных образовательных порталов http://www.edu.ru 

10. Электронная библиотека института ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО). Свободный доступ. 

http://ru.iite.unesco.org/library/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://kriro.ru/proekty/pdf
http://edu.emissia.org/
http://diss.rsl.ru/
http://sinncom.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/bulleten/bul
http://ciberleninka.ru/
http://www/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://ru.iite.unesco.org/library/


210 

 

Приложение 5 

Планы карьерного роста учителей 

 

 

 


