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В�настоящее�время�в�пра�ти�е�дополнительно�о

образования�детей�а�т�ализированы�задачи�«обнов-

ления� содержания� и� техноло�ий� дополнительно�о

образования� детей»� в� соответствии� с� вызовами

и� страте�ией� реализации�федерально�о� прое�та

“Успех��аждо�о�ребён�а”�Нацпрое�та�образования

и� �он�ретных� задач� реализации�Целевой�модели

развития� ре�иональных� систем� дополнительно�о

образования�детей�[10].�В�связи�с�этим�след�ет�под-

чер�н�ть,�что�в�нормативно-правовой�базе�допол-

нительно�о�образования�имеются�нормативные�ла-

��ны�в�связи�с�понятием�«направленность»�(��рсив

мой.�–�Л.Л.).�Треб�ют��точнения��а��рам�а�понятия

«направленность»,� та�� и� разновидности,� �раницы

дифференциации� и� инте�рации� направленностей,

в� том� числе� принципы� отнесения� тех� или� иных

дополнительных� общеразвивающих� про�рамм

��действ�ющим�наименованиям�направленностей.

Обратимся� �� истории� вопроса� в� части� норма-

тивно�о� обоснования� понятия� «направленность»

в�дополнительном�образовании�детей.

В� 1991� �од�� во� «Временном�положении�о� вне-

ш�ольном� �чреждении� в� РСФСР»�был� �становлен

нормативный�порядо��деятельности�внеш�ольно�о

�чреждения,� �оторый� являлся� «составной� частью

единой�системы�непрерывно�о�образования�и�пред-

назначен� для� д�ховно�о� и�физичес�о�о� развития

детей,�подрост�ов�и�юношества,��довлетворения�их

творчес�их� и� дополнительных� образовательных

потребностей».� Порядо�� �станавливал� наличие

«�омпле�сных»�и�«профильных�внеш�ольных��чреж-

дений»,�задачей��оторых�было�предоставление�всем

�чащимся�равных�возможностей�для�разносторон-

не�о�развития�и�самоопределения�[6].

Принципиальной� особенностью� внеш�ольных

�чреждений�в�соответствии�с�п.�6�Положения�было

требование�о�разработ�е�и�реализации�«про�рам-

мы� деятельности� с� �чётом� запросов� �чащихся,

потребностей�семьи,�детс�их�и�юношес�их�обще-

ственных� ор�анизаций,� особенностей� социально-

э�ономичес�о�о�развития�ре�иона�и�национально-

��льт�рных� традиций».� Та�им� образом,� целью� и

предметом�деятельности�внеш�ольно�о��чреждения

в�период�90-х��одов�ХХ�ве�а�выст�пала�не�образо-

вательная�деятельность,�а�реализация�«про�раммы

деятельности»�внеш�ольно�о��чреждения.�Деятель-

ность� внеш�ольно�о� �чреждения� ос�ществлялась

через� детс�ие� «объединения».� В� этот� период

проявился� достаточно�широ�ий� спе�тр� социально

значимых�видов�деятельности�внеш�ольных��чреж-

дений,� в� частности,� �станавливалось:� а)� наличие

профилей;�б)�наличие�с�возных�и��омпле�сных�про-

�рамм;�в)�взаимодействие�с�предприятиями,�ор�а-

низациями,��чреждениями,��чебными�заведениями;

�)�создание�лабораторий�для�опытничес�ой,�э�спе-

риментальной,� на�чно-исследовательс�ой�работы,

на�чных� объединений� �чащихся;� д)� создание

�словий� для� сдачи� �валифи�ационных� э�заменов
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и�выдач��свидетельств�(�достоверений)�о�присвое-

нии� �валифи�ации� (разряда,� �ласса,� �ате�ории)

по�профессии�об�чающимся,�прошедшим��валифи-

�ационные�испытания�(п.�9,�14,�16)�[6].

Далее,�в�соответствии�с�За�оном�РФ�«Об�обра-

зовании»� от� 10.07.1992�№�3266-1,� было� �станов-

лено� понятие� дополнительных� образовательных

про�рамм,� �� �оторым� отнесены� «дополнительные

образовательные� про�раммы�различной� направ-

ленности,� реализ�емые� в� �чреждениях� различных

типов�(п.�2)�[1].

Та�им�образом,�понятие�«направленность»�появи-

лось�в�За�оне�об�образовании�1992��ода�и�выст�пило

нормативным� призна�ом� содержания� дополни-

тельных�образовательных�про�рамм,��де�содержа-

ние�определяет�принадлежность���направленности.

След�ет�отметить,�что�в�за�онодательной�ло�и�е�за-

�она� 1992� �.� �станавливалась� довольно�широ�ая

форм�лиров�а:�«дополнительные�образовательные

про�раммы»,� в� отличие� от� иной� за�онодательной

паради�мы�действ�юще�о�в�настоящее�время�фе-

дерально�о�за�онодательства�в�сфере�образования,

�становивше�о� «дополнительные� общеобразо-

вательные�про�раммы»�[1].

Далее,�в�1995��од��было�принято�Постановление

Правительства� РФ�от� 07.03.1995�№�233� (ред.� от

10.03.2009,�далее�в�ред.�2012��.)�«Об��тверждении

Типово�о�положения�об�образовательном��чрежде-

нии�дополнительно�о�образования�детей»,��станав-

ливающе�о�ре��ляцию�деятельности��ос�дарствен-

ных,�м�ниципальных�образовательных��чреждений

дополнительно�о� образования� детей,� �� �оторым

были�отнесены�профильные�или�специализирован-

ные��чреждения�типа�«станции�юных�нат�ралистов,

детс�ий� э�оло�ичес�ий� (оздоровительно-э�оло�и-

чес�ий,� э�оло�о-биоло�ичес�ий)� центр,� детс�ая

ш�ола� ис��сств,� в� том� числе� по� видам� ис��сств»

и�др.;��омпле�сные��чреждения�типа�«дома�детс�о-

�о� творчества,� детства� и� юношества,� �чащейся

молодёжи,�пионеров�и�ш�ольни�ов»�[7].�Было��ста-

новлено� �лючевое� понятие� новой� нормативной

ре��ляции�–�«�чреждение�дополнительно�о�образо-

вания� детей»,� заменившее� собой� внеш�ольные

�чреждения.�Изменение�и�с�щественное�повышение

стат�са� внеш�ольных� �чреждений� в� «�чреждение

дополнительно�о�образования�детей»�за�ономерно

повле�ло� за� собой� и� процед�ры� лицензирования,

аттестации�один�раз�в�пять�лет,�целью�и�содержа-

нием� аттестации� �чреждения� было� �становление

соответствия� содержания� об�чения� и� воспитания

детей� �ровню�и�направленности� образовательных

про�рамм�и�полноте�их�выполнения,�а�та�же�а��ре-

дитации�(п.�14),��оторые�ос�ществлялись�до�20.04.

2007��ода,��о�да�федеральным�за�оном�от�20.04.07

№�56-ФЗ� вопросы� аттестации� были� совмещены

с�процед�рой�а��редитации��чреждений�дополни-

тельно�о�образования�детей�[7].

Не�толь�о�лицензия,�но�и�свидетельство�о��о-

с�дарственной�а��редитации��чреждения�допол-

нительно�о�образования�детей�подтверждало�е�о

«�ос�дарственный�стат�с�(тип,�вид�и��ате�орию),

определяемый�в�соответствии�с��ровнем�и�направ-

ленностью� реализ�емых� им� образовательных

про�рамм�в�соответствии�с�требованиями,�и��ри-

териями�их�отнесения���соответств�ющем��тип�,

вид��и��ате�ории,��становленными�Министерством

образования� и� на��и� Российс�ой�Федерации».

Типовое� положение� �станавливало� та�же,� что

«занятия� в� объединениях� мо��т� проводиться� по

про�раммам�одной�тематичес�ой�направленности

или��омпле�сным,�инте�рированным�про�раммам»

(п.�27)�[7].

Та�им� образом,� понятие� «направленность»

в�период�1995–2012���.�пол�чило�наиболее�точное

и�полное�отражение�взаимосвязи�направленности

дополнительных�образовательных�про�рамм�с�содер-

жанием�(темати�ой)�про�рамм�и�профилем��чреж-

дения�дополнительно�о�образования�детей,��оторое

подвер�алось�процед�рам�«лицензирования,�аттес-

тации� и� а��редитации»� на� инстит�циональном

�ровне�требований�оцен�и��ачества�образования.

В�выше��азанный�период�было�та�же�ос�ществ-

лено� нормативно-методичес�ое� �точнение� �раниц

и�дифференциации�про�рамм�по�направленностям,

�оторое�было�ос�ществлено�в�рам�ах�методичес�их

писем�Минобразования�РФ�с�целью�ре�омендаций

и�разъяснений,�но�не�выст�пали�распорядительными

до��ментами.

В�частности��чреждения�дополнительно�о�обра-

зования� детей� р��оводствовались�Письмом�Мин-

образования� РФ� от� 20.05.2003�№� 28-51-391/16

«О� реализации� дополнительных� образовательных

про�рамм�в��чреждениях�дополнительно�о�образо-

вания�детей»,��оторое��становило�наличие�разно-

видностей� направленностей:� «дополнительные

образовательные�про�раммы�мо��т�быть�различной

направленности»,� и� был� перечислен� от�рытый

списо�,�состоявший�из�7�направленностей:�«х�до-

жественная,�на�чно-техничес�ая,�э�оло�о-биоло�и-

чес�ая,�физ��льт�рно-спортивная,�т�ристс�о-�рае-
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ведчес�ая,� социально-педа�о�ичес�ая,� военно-

патриотичес�ая»,�«и�др��ие»�[2].

Та�им�образом,�очевидным�рез�льтатом�данных

ре�омендаций� стало� в�лючение� в� содержание

дополнительных�образовательных�про�рамм�по�раз-

новидностям�направленностей�наполнения�содер-

жания� образования� видами� социально� значимой,

общественно�полезной�и�творчес�ой�деятельности

детей.

Вслед�за�этим�письмом�пост�пило�Письмо�Мин-

образования�РФ�от�18.06.2003�№�28-02-484/16�«Тре-

бования���содержанию�и�оформлению�образователь-

ных�про�рамм�дополнительно�о�образования�детей»,

в��отором�были�представлены�требования���содер-

жанию�и�оформлению�образовательных�про�рамм

дополнительно�о� образования� детей,� �оторыми

педа�о�ичес�ие�работни�и�р��оводств�ются�вплоть

до� настояще�о� времени.�В� данном�методичес�ом

р��оводстве� более� чёт�о� видна� об�словленность

содержания�про�рамм�десятью�направленностями.

В�письме�дано�р��оводство:�«содержание�образо-

вательных� про�рамм� должно� соответствовать:

достижениям�мировой� ��льт�ры,� российс�им� тра-

дициям,� ��льт�рно-национальным� особенностям

ре�ионов;� определённом�� �ровню� образования

(дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще-

�о,� средне�о� (полно�о)� обще�о� образования);

направленностям� дополнительных� образователь-

ных� про�рамм� (на�чно-техничес�ой,� спортивно-

техничес�ой,� х�дожественной,� физ��льт�рно-

спортивной,�т�ристс�о-�раеведчес�ой,�э�оло�о-био-

ло�ичес�ой,� военно-патриотичес�ой,� социально-

педа�о�ичес�ой,� социально-э�ономичес�ой,

�естественно-на�чной�и�др.)�(п.�2)�[3].

След�ющим� Письмом� Минобрна��и� РФ� от

11.12.2006�№�06-1844�«О�примерных�требованиях

��про�раммам�дополнительно�о�образования�детей»

��азано,�что���«дополнительным�образовательным

про�раммам�относятся�образовательные�про�рам-

мы�различной�направленности,�реализ�емые:�в�об-

щеобразовательных� �чреждениях� и� образователь-

ных��чреждениях�профессионально�о�образования

за� пределами� определяющих� их� стат�с� основных

образовательных� про�рамм;� в� образовательных

�чреждениях�дополнительно�о�образования�детей,

�де� они� являются� основными,� и� в� иных� �чрежде-

ниях,�имеющих�соответств�ющие�лицензии�(ст.�26,

п.�2)»�[4,�5].

Данное�методичес�ое�р��оводство��станавлива-

ет,�что�содержание�дополнительных�образователь-

ных�про�рамм�должно�соответствовать�«направлен-

ностям�дополнительных�образовательных�про рамм:

на�чно-техничес�ой,�спортивно-техничес�ой,�х�до-

жественной,�физ��льт�рно-спортивной,�т�ристс�о-

�раеведчес�ой,� э�оло�о-биоло�ичес�ой,� военно-

патриотичес�ой,�социально-педа�о�ичес�ой,�соци-

ально-э�ономичес�ой,�естественно-на�чной».

Новым�федеральным�За�оном�от�29.12.�2012��ода

№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»�было��становлено,�что�дополнительное�обра-

зование� –� вид� образования,� �оторый� направлен

на�всестороннее��довлетворение�образовательных

потребностей�челове�а�в�интелле�т�альном,�д�хов-

но-нравственном,�физичес�ом�и�(или)�профессио-

нальном�совершенствовании�и�не�сопровождается

повышением��ровня�образования»,��оторый�имеет

подвиды� –� дополнительное� образование� детей

и� взрослых� и� дополнительное� профессиональное

образование�[11].

К�дополнительным�образовательным�про�раммам

отнесены� дополнительные� общеобразовательные

про�раммы:� дополнительные� общеразвивающие

про�раммы,�дополнительные�предпрофессиональ-

ные�про�раммы,��оторые�реализ�ются�в�образова-

тельных� ор�анизациях� всех� типов,� ор�анизациях,

ос�ществляющих�об�чение,�на�основании�лицензии

на� право� ведения� образовательной� деятельности

по� подвид�� дополнительное� образование� детей

и�взрослых,�и�индивид�альными�предпринимателя-

ми�непосредственно.

При�азом�Минобрна��и� России� от� 29.08.2013

№� 1008� «Об� �тверждении� Поряд�а� ор�анизации

и� ос�ществления� образовательной� деятельности

по�дополнительным�общеобразовательным�про�рам-

мам»�был�признан��тратившим�сил��при�аз�Мини-

стерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федера-

ции� от� 26� июня� 2012� �.�№�504� «Об� �тверждении

Типово�о�положения�об�образовательном��чрежде-

нии�дополнительно�о�образования�детей»,�а�п�н�-

том� 9� были� �становлены�шесть� направленностей

дополнительных� общеобразовательных� про�рамм:

техничес�ая,� естественно-на�чная,�физ��льт�рно-

спортивная,�х�дожественная,�т�ристс�о-�раеведчес-

�ая,�социально-педа�о�ичес�ая�[8].�Правопреемни-

�ом�При�аза�№�1008�стал�При�аз�Минпросвещения

России�от�09.11.2018�№�196�«Об��тверждении�По-

ряд�а�ор�анизации�и�ос�ществления�образователь-

ной�деятельности�по�дополнительным�общеобразо-

вательным� про�раммам»,� в� �отором� сохранены

вышеперечисленные�направленности�[9].
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След�ет�отметить,�что�п.�25�ч.�1�статьи�2�273-ФЗ

�становлено�понятие�направленности,�применяемое

федеральным�за�оном�«Об�образовании�в�Россий-

с�ой�Федерации»:� «направленность� (профиль)

образования� –� ориентация� образовательной� про-

�раммы�на��он�ретные�области�знания�и�(или)�виды

деятельности,�определяющая�её�предметно-темати-

чес�ое�содержание,�преобладающие�виды��чебной

деятельности�об�чающе�ося�и�требования���рез�ль-

татам�освоения�образовательной�про�раммы».

След�ет� принципиально� отметить,� что� за�оно-

дательно� введённое� понятие� «направленность� –

профиль»� определяет� содержательное�отношение

не�толь�о���направленностям�дополнительных�об-

щеразвивающих�про�рамм,�но�имеет�прям�ю�связь

с�содержанием�образования�по�всем�видам�и��ров-

ням� образования� [11].� Содержание� образования,

�станавливаемое� для� основных� образовательных

про�рамм� требованиями�ФГОС,� та�же� в�лючает

вариативность�направленностей.�И�понятие�направ-

ленность� –� профиль� применяется� та�же� �о� всем

образовательным�про�раммам�по�видам�и��ровням

образования,� �читывающие� профильные� �чебные

планы� на� �ровне� средне�о� обще�о� образования,

��р�пненные� �р�ппы� специальностей� в� среднем

профессиональном� образовании� и� направлений

под�отов�и�высше�о�образования�(УГС)�[11].

В�ло�и�е�непрерывно�о�образования,�направлен-

ности�–�профили�взаимооб�словлены�и�связывают

межд��собой�основные�общеобразовательные�про-

�раммы�(в�лючая�предпрофильные�и�профильные)

на��ровнях�основно�о�и�средне�о�обще�о�образо-

вания,� основные� профессиональные� про�раммы

под�отов�и�специалистов�средне�о�звена�(ППССЗ)

и�под�отов�и� �валифицированных�рабочих� �адров

(ППКРК)�по�специальностям�СПО,�специальностям

и� направлениям� под�отов�и� по� �ровням� высше�о

образования,��де�та�же�пред�смотрены�и�реализ�-

ются�профильные�направленности�[11].

В�целом�в�рам�ах�современно�о�за�онодатель-

ства�в�сфере�образования�направленность�выст�-

пает��лючевым�ориентиром�содержания�образова-

ния� на� профили,� специализированные� виды

деятельности.
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довлетворенности� �ачеством�жизни.�Определены

дальнейшие�ориентиры�психоло$ичес�ой�работы�с�педа$о$ичес�ими��адрами�и�р
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В�современном�мире� �аждый�челове��по�мере

своих�возможностей�стремится�достичь�ма�сималь-

но� высо�о�о� �ачества�жизни� и� наиболее� полно�о

�довлетворения� своих� нас�щных� потребностей.

С�само�о�ранне�о�возраста�подрастающем��по�о-

лению� со� стороны� соци�ма� прямо� или� �освенно

вн�шается��станов�а,�что�стат�с,�престиж,��ровень

материально�о�достат�а�и�моральной��довлетворён-

ности�своим�положением�в�обществе�определяют-

ся�по�большей�мере�достижениями�в�профессио-

нальной�деятельности,� а� особенно�–� положением

в�иерархии�занимаемых�должностей.�Система�оцен-

�и�знаний�в�ор�анизациях�образования��же�с�этапа

начальной�ш�олы�в�лючает�не�толь�о�ш�ал��изме-

рения��своенно�о��чебно�о�материала,�но�и�сорев-

новательный� момент� определения� потенциала

самореализации� то�о� или� ино�о� об�чающе�ося

в�дальнейшем.�Профессиональное�деление�обще-

ства�на�две�составные�части,�р��оводителей�и�под-

чинённых,� даёт� основания� продолжить� на�чные

исследования�в�целях�выявления�личностных�осо-

бенностей�и�хара�теристи��представителей�данных

�ате�орий.�Пос�оль���стат�с�р��оводяще�о�работ-

ни�а�предпола�ает�наличие�определённых��ачеств,

прис�щих�этом��слою�тр�жени�ов,�рассмотрим�их

более�подробно.

Желание� быть� �спешным� �а�� в� личной�жизни,

та�� и� в� профессиональной�деятельности�прис�ще

�аждом�� челове��.� Но� если� личная� сфера� людей

зависит�не�толь�о�от�их�вн�тренних��ачеств�и�вне-

шних�данных,�но�и�от�индивид�альных�в��сов�и�пред-

почтений�о�р�жения,�то��спешность�в�профессио-

нальной� деятельности� может� стать� для� �аждо�о

надежной�опорой�на�жизненном�п�ти.�Одна�о�для

а�тивно�о�и�непрерывно�о�повышения�профессио-

нальной��омпетентности�и�новых�достижений�необ-

ходим�стим�л,�или,�иными�словами,�мотивация�[6].

Термин�«мотивация»�в�психоло�ичес�их�словарях

имеет� след�ющее�определение:� 1)�материальный

или� идеальный� «предмет»,� �оторый� поб�ждает

и�направляет�на� себя�деятельность�или�пост�по�,

смысл� �оторых� состоит� в� том,� чтобы� с� помощью

мотивации��довлетворять�определённые�потребно-

сти�с�бъе�та;�2)�психичес�ий�образ�данно�о�пред-

мета.�В�ан�лоязычной�литерат�ре�принимается�бо-

лее�широ�ое�тол�ование�мотивации:�нечто�вн�три

с�бъе�та�(потребность,�идея,�ор�аничес�ое�состоя-

ние� или� эмоция),� поб�ждающие� е�о� �� действию.

Поэтом�� во� избежание� смысловых� ошибо�� слово

motive� след�ет� переводить� �а�� «поб�ждение»,

«состояние�поб�ждения»,�«стремление»,�«имп�льс»,

«мотивация»�(а�ино�да�и�«мотивиров�а»)�[5].
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Тр�довая�мотивация� является� специфичес�им

видом�мотивации�человечес�о�о�поведения.�По�мне-

нию�А.Я.�Кибанова,�«мотивы�тр�довой�деятельнос-

ти�–�часть�всей�сово��пности�мотивации�челове�а»,

и�мотивация�тр�довой�деятельности�рассматрива-

ется��а��«стремление�работни�а��довлетворить�свои

потребности� в� определённых�бла�ах� посредством

тр�да,�направленно�о�на�достижение�целей�ор�ани-

зации».�При� этом� «мотивационная� сфера� любо�о

с�бъе�та,� в�лючённо�о� в� тр�дов�ю� деятельность,

представляет�собой�систем��мотивов,�базир�ющих-

ся�на�материальных,�д�ховных�и�социальных�потреб-

ностях»�[2].

Чем�выше�поднимается�челове��в�своём�профес-

сиональном�росте,�чем�шире�диапазон�реализации

е�о� способностей,� чем� на�ляднее� проявления� е�о

лидерс�их��ачеств�и� �отовность�взять�ответствен-

ность�не�толь�о�за�свои�действия,�но�и�за�рез�льтат

�олле�тивно�о� тр�да,� тем� большим� авторитетом

польз�ется�личность�среди��олле��и�в�любом�о�р�-

жении.�Одна�о�р��оводитель�–�это�не�просто�испол-

нитель��правляющей�ф�н�ции.�Это�по�азатель��ров-

ня�развития�и�бла�опол�чия��а���аждой�отдельной

ор�анизации,�та��и�эволюции�общества�в�целом.�Но

абстра�тное�понятие� «р��оводитель»�не� та��одно-

значно,��а��мо�ло�бы�по�азаться�на�первый�вз�ляд.

На�чным� исследованием� Л.С.� Колмо�оровой

не�толь�о��становлено�различие�мотивир�ющих�фа�-

торов,� хара�терных�для��ате�орий�«р��оводители»

и�«подчинённые»,�но�и�выделены�различия�направ-

ленности�мотивации� р��оводителей� с� различным

�ровнем�психоло�ичес�ой�зрелости.�Для�выявления

�ровня�психоло�ичес�ой�зрелости�использовались

по�азатели,�измеряемые�с�помощью�тестов�«Смыс-

ложизненные� ориентации»� (СЖО).� В� рез�льтате

проведения� сравнительно�о� анализа� мотивации

тр�довой�деятельности�по�методи�е�К.�Замфир��с-

тановлено,�что���р��оводителей�с�высо�им��ровнем

психоло�ичес�ой�зрелости�(в�отличие�от�р��оводите-

лей�с�низ�им��ровнем�психоло�ичес�ой�зрелости)

отмечаются:�1)�вн�тренняя�и�внешняя�положитель-

ная�мотивация,� пра�тичес�и� отс�тств�ет� внешняя

отрицательная�мотивация;� 2)� интерес� непосред-

ственно� �� самом�� содержанию� тр�довой�деятель-

ности;�3)�не�в�меньшей�мере�мотивированы�зара-

бот�ом,� социальным� престижем�и� �важением,� но

в�большей�мере�ориентированы�на��спех;�4)�не�ха-

ра�териз�ются�выраженным�стремлением���власти

и� превосходств�� над� др��ими,� но� ориентированы

на� привлечение� сторонни�ов;� 5)� рассматривают

день�и��а��необходимый�рез�льтат�тр�да,�позволя-

ющий�расширять��р���своих�занятий�и��влечений,

о�азывать� помощь�и� приносить� радость� близ�им,

быть� независимым�от�материальных� н�жд� и�жить

на� �ровне� современных� требований� техничес�о�о

и� ��льт�рно�о� про�ресса,� а� та�же� �а�� хороший

стим�л���работе,�мобилиз�ющий�челове�а�на�выпол-

нение�больших�и�сложных�задач,�но�не��а��возмож-

ность�приобретать�вещи,�способные�обле�чить�или

��расить�их�жизнь.

Р��оводители�с�высо�им��ровнем�психоло�иче-

с�ой�зрелости�рассматривают�тр�довой��олле�тив

прежде�все�о��а��необходимое��словие�ор�аниза-

ции�процесса� тр�да,� в� основ�� �оторо�о� заложены

взаимоотношения� людей,� �меющих� и� любящих

работать,� постоянно� самосовершенств�ющихся

и�развивающихся,�р��оводств�ющихся�принципом

«один�за�всех,�и�все�за�одно�о».�Тр�д�для�р��оводи-

телей� данной� �р�ппы� представляет� собой� способ

подтверждения�собственной�личной�и�обществен-

ной�ценности,�а�та�же�основное�поле�деятельности

для� рас�рытия� своих� способностей� независимо

от�посторонней�оцен�и�[4].

Без�словно,� от� стремления� �� саморазвитию� и

повышению� �ровня� собственной� психоло�ичес�ой

зрелости�лицами,�занимающими�р��оводящие�дол-

жности,�напрям�ю�зависит��спех�и�эффе�тивность

деятельности��правляемых�ими�ор�анизаций.�Сфе-

ра� образования� в� сравнении� с� иными� сферами

тр�довой�деятельности�отличается�тем,�что,�начи-

ная�от� воспитателя�ор�анизации�дош�ольно�о�об-

разования�и�за�анчивая�преподавателем�в�за,��аж-

дый� сотр�дни�� по� род�� своей� профессиональной

деятельности�изначально�является�р��оводителем

определённой��р�ппы�людей,�в�отношении��оторых

выполняет� воспитательн�ю� и� образовательн�ю

ф�н�цию.�Непосредственно��частв�я�в�формирова-

нии�личности�об�чающихся,��аждый�педа�о��о�азы-

вает� влияние� на� интелле�т�альное,� д�ховное

и�физичес�ое�развитие��а��отдельных��раждан,�та�

и�общества�в�целом.�Нас�оль�о�реализованы�при-

оритетные�потребности�педа�о�ичес�их��адров�на

своих�рабочих�местах,� нас�оль�о� высо�а�их� �дов-

летворенность��ачеством�жизни,�настоль�о�сильна

их�мотивация���прод��тивной�тр�довой�деятельнос-

ти.�Соответственно,�от�этих�по�азателей�напрям�ю

зависят� и� �ачество� образовательно�о� процесса,

и�представление�о�системе�образования�в�целом.

К�общей��довлетворенности��ачеством�жизни�мож-

но�отнести�с�ммарн�ю��довлетворённость�базовых

потребностей�челове�а,�та�их��а��физиоло�ичес�ие

потребности,�потребности�в�безопасности,�потреб-

ность�в�принадлежности���социальной��р�ппе,�по-

требность�в�оцен�е�и��важении,�потребность�во�вла-

сти�и�о�азании�влияния,�потребность�в�достижении,

а�та�же�потребность�в�принадлежности�и�привер-

женности� �� ор�анизации,� потребность� в� профес-

сиональном� росте� и� продвижении,� потребность

в�личностном�росте.�Продолжая�теорию�А.�Масло�

и�останавливаясь�на��аждом��ровне�перечисленных
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потребностей,�А.Н.�Ключен�о,�из�чая�значение�мо-

тивации�в�профессиональной�деятельности�педа�о-

�ичес�их� работни�ов,� подтверждает,� что� �лавное

в�мотивации�–�её�неразрывная�связь�с�потребнос-

тями�челове�а.�В��ачестве�дв�х�основных�ф�н�ций

мотивации�он�выделяет�«поб�ждение���действию»

и� «направление�деятельности».�Под� поб�ждением

�� действию� подраз�мевается� мотив� или� стим�л,

заставляющий�челове�а�действовать,�а�под�направ-

лением�деятельности�–�способ,��оторым�личность

стремится� �довлетворить� а�т�альн�ю� для� себя

потребность.� Р��оводителю� для� эффе�тивно�о

воздействия�на�тр�дов�ю�мотивацию�подчинённых

в�целях�пол�чения�необходимо�о�рез�льтата�ре�о-

менд�ется�решить�пять�основных�задач:

1)�оценить�потребности�работни�ов,�определя-

ющие�их�рабочее�поведение;

2)�определить�фа�торы,�влияющие�на�тр�дов�ю

мотивацию�и�степень�заинтересованности�работни-

�ов�в�тр�де,�воздейств�ющих�и�на��онечный�рез�ль-

тат,�и�на�желание�работать�с�полной�отдачей;

3)�создать�мотивир�ющ�ю�сред�,�способств�ю-

щ�ю�повышению�заинтересованности�в�выполняе-

мой�работе�и�позитивном��отношению���тр�д�;

4)�воздействовать�на�тр�дов�ю�мотивацию�с��чё-

том�индивид�альных�особенностей�педа�о�ов;

5)�оценить�эффе�тивность�выбранных�мер�и��ор-

ре�тировать�их�в�сл�чае�необходимости�[3].

И.В.�Гарбер�рассматривает�феномен��довлетво-

рённости��ачеством�жизни��а��важный�психоло�и-

чес�ий� ре��лятор� жизнедеятельности� челове�а

в�целом,�а�та�же��а��по�азатель�состояния�процес-

сов�социально-психоло�ичес�ой�адаптации�личнос-

ти� �� изменяющимся� социально-э�ономичес�им

�словиям.� Удовлетворенность� �ачеством� жизни

является� необходимым�фа�тором� психичес�о�о

здоровья�челове�а�[1].

Сфера�образования� не� является� ис�лючением.

Постоянно�изменяются��словия�профессиональной

деятельности�педа�о�ов�в�рез�льтате�новаций�в�про-

�раммах��чебных�дисциплин.�С�ре��лярной�перио-

дичностью�происходит�смена��онтин�ента�об�чаю-

щихся.�Возни�ает� необходимость� освоения� новых

техничес�их�средств�и�введения�инноваций�об�че-

ния.�Вносятся� изменения�и� дополнения� в� за�оно-

дательн�ю�баз�,�ре��лир�ющ�ю�процесс�педа�о�и-

чес�ой�деятельности�и�др.�Ка��р��оводителям,�та�

и�всем�работни�ам�сферы�образования�необходи-

мо��онтролировать�своё�психичес�ое�состояние,�по-

вышать� стрессо�стойчивость,� �меть� ос�ществлять

поис��вн�тренних�рес�рсов�для��странения�синдро-

ма�профессионально�о�вы�орания.

Анализ�пол�ченных�данных�на�чно�о�исследова-

ния,� проведённо�о� с� �частием� педа�о�ичес�их

работни�ов� (50� чел.)� на� выявление�инде�са� �дов-

летворенности��ачеством�жизни�(ИКЖ)�и�прис�щие

респондентам��опин�-страте�ии�по�азал�след�ющие

рез�льтаты:�1-я��р�ппа�–�высо�ий�ИКЖ�(18�респон-

дентов);�2-я��р�ппа�–�средний�ИКЖ�(23�респонден-

та);�3-я��р�ппа�–�низ�ий�ИКЖ�(9�респондентов)�[6].

Для� представителей� 1-й� и� 2-й� �р�пп� наиболее

предпочитаемыми� �опин�-страте�иями� в� поряд�е

ранжирования�о�азались:�«планирование�решения

проблемы»,�«положительная�переоцен�а»�и�«поис�

социальной�поддерж�и».�«Избе�ание»,�«�онфронта-

ция»�и�«дистанцирование»���представителей�данных

�р�пп�заняли�последние�позиции.�Иная,�чем�в�пер-

вых� дв�х,� �артина� в� 3-й� �р�ппе.� Составившие� её

в� перв�ю�очередь� предпочли� страте�ию� «положи-

тельной�переоцен�и»,�«принятие�ответственности»,

и� лишь� потом� «поис�� социальной� поддерж�и».

Та�ие�страте�ии,��а��«само�онтроль»�и�«планирова-

ние� решения� проблемы»,� рассматривались� этой

�р�ппой�в�последнюю�очередь�[1].

Перед�психоло�ом,��частв�ющим�в�деятельности

ор�анизаций�сферы�образования,�стоит�ряд�задач,

треб�ющих�поис�а�новых�эффе�тивных�решений��а�

при�работе�с�рядовыми�педа�о�ичес�ими��адрами,

та�� и� во� взаимодействии� с� р��оводителями� всех

�ровней.�Ем��необходимо�о�азывать�возможное�со-

действие�в� �л�чшении�понимания�с�ществ�юще�о

положения� дел;� способствовать� своевременном�

принятию�мер,�нацеленных�на�подъём��ровня��дов-

летворенностью�жизнью,�поис��и�мобилизацию�вн�т-

ренних�рес�рсов,�овладение�техни�ами�ре��ляции

и�саморе��ляции�психичес�о�о�здоровья,�а��лавное�–

повышению�мотивации�тр�довой�деятельности.
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