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Социальные и образовательные 
изменения последних лет остро 
обозначили вопрос о содержании и 
особенностях профессионального 
развития руководителей образова-
тельных организаций. Можно го-
ворить о том, что за последнее вре-
мя значительно изменились сами 
функции руководства: современный 
директор школы во многом предста-
ет не только как высококвалифици-
рованный педагог, но и как менед-
жер, маркетолог, направляющий 
развитие школы в социально про-
дуктивное русло.

Вопрос профессионального раз-
вития интегративно связан с рядом 
взаимообусловленных личностных 
процессов: профессионального само-
определения, целеполагания, про-
фессиональной самореализации. 
Сложившаяся в науке линейная 
система оценки построения профес-
сиональной карьеры, строящаяся в 
отношении «от низших профессио-
нальных уровней к более высшим», 
меняется на более соответствующее 
современным требованиям понятие 
«профессиональная и образователь-
ная траектория» (Д.Л. Константи-
новский, Д.Ю. Куракин [1]). В таком 
ракурсе рассмотрение професси-
онального развития происходит 
в контексте личностно-значимых 
«событий», что позволяет прово-
дить обобщенный анализ влияния 
различных элементов профессио-
нального пространства на процесс 
построения профессиональной тра-
ектории развития на каждом ка-
рьерном этапе.

Определяющим в понятии про-
фессиональной траектории разви-
тия является учет как объективных 
факторов профессионального раз-
вития (стартовых образовательных 
возможностей, места проживания, 
социального положения и т.д.), так 

и субъективных факторов: ценно-
стей, мотивов, интересов личности 
[2]. Нелинейность в восприятии 
процесса профессионального само-
развития позволяет рассматривать 
его в методологии синергетики, об-
уславливающей нелинейную дина-
мику его различных этапов, нали-
чие инвариантности в проявлении 
его различных характеристик. Как 
отмечает Д.Л. Константиновский 
[1], между профессиональным раз-
витием и профессиональным само-
определением могут существовать 
инвариации причины и следствия, 
в которых профессиональный вы-
бор может повлиять на какой-либо 
из этапов профессионального разви-
тия, но при этом события профессио-
нальной карьеры также могут стать 
причиной дальнейших профессио-
нальных выборов.

В ситуации распространения 
трудовой практики, осуществляе-
мой вне зависимости от сделанного 
в процессе учебы профессионально-
го выбора, и преобладания внешней 
мотивации в построении траектории 
трудовой деятельности, возможны 
варианты профессионального раз-
вития, в котором карьера строится 
«обезличено», без смыслового и мо-
тивационного наполнения. В про-
цессе построения трудовой карьеры 
возможны не только точки разви-
тия, направляющие личность на 
дальнейшее планирование траек-
тории профессионального роста, но 
и точки хаоса, потери смысловой и 
мотивационной ориентации, разо-
чарования в выбранной профессио-
нальной деятельности.

В связи с этим становится ин-
тересным выявить смысловые и 
мотивационные ориентиры в про-
фессиональной деятельности педа-
гогов-руководителей, работающих 
в системе школьного образования. 
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Какие профессиональные и обра-
зовательные события, элементы 
профессиональной деятельности 
являются направляющими на про-
фессиональный рост, а какие яв-
ляются фактором пересмотра про-
фессиональной траектории на 
различных этапах карьеры?

Интересным в научном отноше-
нии является изучение взаимосвязи 
значимых в педагогическом труде 
внешних событий: профессиональ-
ных конкурсов, профессиональных 
мероприятий, повышения квалифи-
кации на процесс самоопределения 
в профессиональной деятельности. 
Каким образом происходит оценка 
личных достижений руководителей 
как точек профессионального роста?

Помимо внешних факторов про-
фессионального развития, важным 
является оценка руководителями 
школ свои личностных особенно-
стей: характера, коммуникативных 
характеристик личности, психосо-
циальных проявлений в актуаль-
ном для своей профессиональной 
карьеры отношении. И наконец, 
какова динамика выбора профес-
сиональных приоритетов, исходя 
из опыта (стажа) работы в должно-
сти руководителя педагогической 
организации?

Для выяснения содержания и 
особенностей самовосприятия про-
фессионального развития руко-
водителями образовательных ор-
ганизаций к исследованию было 
привлечено 52 педагога: директора 
общеобразовательных школ и их 
заместители. Опрос проводился в 
форме письменного анкетирования 
в процессе пребывания педагогов на 
курсах повышения профессиональ-
ной квалификации с отрывом от ра-
боты. Большинство опрашиваемых 
– это заместители директоров школ 
(57%), из них наибольшую группу 
составляют педагоги, выполняю-
щие руководство как в области учеб-
ной, так и воспитательной деятель-
ности: заместители директора по 
учебно-воспитательной работе. Пре-
имущественно опрашиваемые – это 

женщины от 28 до 54 лет, прорабо-
тавшие в должности руководителей 
школ от одного месяца до двадцати 
лет.

Вся исследуемая выборка педа-
гогов была поделена в исследовании 
на две основные группы: директо-
ра школ и заместители директоров 
школ. Каждая из групп, в свою оче-
редь, делилась на три подгруппы 
относительно срока работы в долж-
ности руководителя: от одного ме-
сяца до пяти лет, от пяти до десяти 
лет, от десяти лет и более. Таким об-
разом, были сформированы шесть 
подгрупп, в которых основным диа-
гностическим признаком выступал 
стаж работы в должности руководи-
теля образовательной организации.

Количество опрашиваемых в 
подгруппах незначительно отли-
чалось друг от друга, наибольшая 
в количественном отношении яви-
лась подгруппа директоров и под-
группа заместителей директоров со 
стажем работы более десяти лет (по 
12 человек в каждой подгруппе). 
Наименьшая в количественном от-
ношении – подгруппа руководите-
лей со стажем работы до пяти лет  
(5 человек директоров школ и четы-
ре человека – заместители директо-
ра). Наличие в выборке большинства 
педагогов с большим стажем управ-
ленческой деятельности позволяет 
косвенно говорить о сложившемся 
у опрашиваемых респондентов по-
нимании траектории собственного 
профессионального и образователь-
ного развития.

Анкета была составлена таким 
образом, чтобы в максимальной 
степени отразить объективные и 
субъективные факторы – «точки 
роста», направляющие руководите-
лей школ в своем профессиональном 
совершенствовании. Структурно 
анкета представляла собой серию 
открытых вопросов, на которые ре-
спонденты отвечали без заведомого 
выбора возможных ответов.

Прежде всего, изучались различ-
ные стороны профессиональной мо-
тивации и интересов исследуемых. 
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Изучение вопросов профессиональ-
ной мотивации было связано с выяв-
лением доминирования внешней или 
внутренней мотивации в профессио-
нальной деятельности управленцев 
в системе школьного образования. 
Также представлялось интересным 
изучение направленности мотива-
ции развития: на себя или объекты 
профессиональной деятельности. 

Анализ ответов показал, что 
профессиональные интересы руко-
водителей образовательных школ 
преимущественно связаны с обе-
спечением личностного и профес-
сионального роста их подопечных 
– обычных учителей. Для руково-
дителей школьных организаций в 
большинстве случаев основная зада-
ча профессиональной деятельности 
связана с построением эффектив-
ного образовательного процесса, в 
котором реализуется личностный и 
профессиональный рост педагога. В 
целом таких ответов по всей выборке 
опрашиваемых было более 40, что из 
сделанных по этому вопросу 76 вы-
боров и составило 31,1% из общего 
числа представленных определений.

Также в небольшом количе-
стве представлены определения, в 
которых приоритетом профессио-
нального развития руководителя 
рассматривался личный и образова-
тельный рост учащегося. Но таких 
определений в выборке было всего 
семь (5,32%). Из этого можно заклю-
чить, что успешность своего профес-
сионального развития управленцы 
школ переносят на внешний объ-
ект – профессиональное развитие 
своих подопечных учителей и не-
посредственно связывают её с лич-
ной профессиональной траекторией 
развития.

Также были представлены выбо-
ры, непосредственно привязанные к 
внутреннему ресурсу руководителя 
– потребности личного и профессио-
нального роста, но в общем контексте 
ответов такое количество выборов 
незначительно, всего шесть (4,56%). 
Необходимо ответить, что приорите-
ты собственного профессионального 

развития выявлены исключительно 
в группах директоров школ со ста-
жем работы более 15 лет и их заме-
стителей с небольшим стажем ра-
боты до пяти лет. Такие крайние в 
отношении стажа работы позиции 
актуализации задач личностного и 
профессионального роста могут быть 
связаны с фактором профессиональ-
ного самоопределения и построения 
профессиональной траектории раз-
вития у только покинувших учеб-
ную скамью и у сложившихся руко-
водителей, понимающих, что от их 
профессионализма зависит качество 
работы школы в целом.

Значимыми в профессиональных 
интересах руководителей образо-
вательных организаций являются: 
обеспечение качества образователь-
ного процесса, создание коллекти-
ва, информатизация и организация 
различных этапов учебного процес-
са, работа с отдельными категория-
ми учащихся.

В целом в интересах и моти-
вах управленцев школ преоблада-
ет внешняя мотивация, связанная 
с качественным выполнением раз-
личных сторон профессиональной 
деятельности.

Для более глубокого понимания 
особенностей профессионального 
развития было проведено соотнесе-
ние личностных качеств руководи-
телей и их профессионального раз-
вития. Испытуемые оценивали свои 
личностные достоинства и недостат-
ки в отношении реализации профес-
сиональных задач. Анализ материа-
лов анкеты показал, что успешность 
своей профессиональной деятельно-
сти респонденты связывают прежде 
всего со способностями к организа-
торской и коммуникативной дея-
тельности. Выбор качества «комму-
никативность», «коммуникативные 
способности» оказался наиболее 
упоминаемым: 24 выбора из 109, что 
составляет 21,6%.

Также большое количество вы-
боров было отнесено к организа-
торским способностям руководите-
лей всех уровней и стажа. Выборы 
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качеств «целеустремленность», «тре-
бовательность», «трудолюбие», «лю-
бовь к делу», «гибкость в принятии 
управленческих решений», «эру-
дированность и готовность к обу-
чению», «умение мобилизоваться» 
также можно отнести к значимым 
качествам руководителя, часто от-
мечаемыми респондентами. Необхо-
димо отметить, что коммуникатив-
ные и организаторские способности 
для опрашиваемых являются своего 
рода пропуском в профессию и во 
всех подгруппах значимых отличий 
при выборе таких профессиональ-
ных качествах обнаружено не было. 

Обнаружена зависимость между 
качествами респондентов, обеспе-
чивающих профессиональное само-
развитие: готовность к обучению, 
стремление к проявлению професси-
ональной эрудиции и стажем работы 
опрашиваемых. Наиболее ярко та-
кая зависимость обозначилась у ди-
ректоров со стажем работы более 10 
лет. Можно говорить о том, что сло-
жившаяся профессиональная траек-
тория развития стимулирует готов-
ность руководителя к дальнейшему 
совершенствованию в выбранном 
профессиональном направлении.

Менее всего проявились каче-
ства, которые характеризуют лич-
ность в морально-нравственном 
отношении: доброта, доверие, чест-
ность, терпение и др. Как правило, 
это единичные выборы опрашивае-
мых в различных подгруппах. На-
личие таких личностных характери-
стик не признается опрашиваемыми 
важными для профессиональной де-
ятельности. Фактически отрицание 
опрашиваемыми важности нрав-
ственных качеств личности руково-
дителя предполагает актуализацию 
роли управленца-функционера, не 
использующего нравственный ре-
сурс в общении с коллегами и по от-
ношению к самому себе. Некоторые 
из опрашиваемых относили эти ка-
чества к своим профессиональным 
недостаткам. Примером такого вы-
бора явилась оценка несколькими 
респондентами (5 человек) личной 

доброты (мягкости) как професси-
онального недостатка. Также боль-
шое количество выборов в оценке 
своих недостатков приходится на 
признание своей эмоциональности 
(14 выборов).

В целом признаваемые респон-
дентами недостатки собственной 
профессиональной деятельности 
напрямую соотносятся с заявля-
емыми достоинствами: «трудно-
сти в управлении», «проблемы са-
моорганизации», «недостаточная 
компетентность».

В проводимом опросе было важ-
но соотнести осознаваемые причины 
возникающих трудностей руководи-
телей с факторами профессиональ-
ного роста. Как оказалось, заявля-
емые респондентами недостатки и 
достоинства определяются внешни-
ми причинами. Например, наиболее 
часто респонденты заявляли о сво-
ей загруженности, высоком уровне 
коммуникативного напряжения, не-
достатке времени, проблемах во вза-
имоотношениях в коллективе, высо-
ким уровнем документооборота.

Можно заключить, что оценка 
своей профессиональной траектории 
развития происходит по внешним 
маркерам профессиональных задач: 
выполнение внешних поручений, 
скорость, организованность и каче-
ство выполнения. Социально поло-
жительный личностный ресурс для 
руководителей остается низко оце-
ниваемым и в некоторых случаях 
мешающим выполнению професси-
ональных поручений.

Изучение самовосприятия про-
фессионального развития руководи-
телей школ выявило роль формаль-
ных и неформальных источников 
повышения профессионального 
уровня. Для большинства опраши-
ваемых – это курсы повышения ква-
лификации как приоритетный фор-
мальный источник. Предлагалось 
оценить в баллах от 0 до 10 степень 
удовлетворенности качеством по-
вышения квалификации каждым 
опрашиваемым. Анализ данных 
показал, что в целом руководители 
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школ заявляют о высоком уровне 
удовлетворенности процессом повы-
шения квалификации, среднее зна-
чение по всей выборке составляет 
7,81 баллов.

Анализ данных позволяет за-
ключить, что наибольшее удовлет-
ворение от курсов повышения ква-
лификации имеют 1 и 6 подгруппа 
опрашиваемых, зам директора со 
стажем работы до пяти лет и дирек-
тора школ со стажем работы более 10 
лет. То есть те подгруппы опрашива-
емых, которые имели самое большое 
количество выборов внутренних мо-
тивов личностного роста, самообуче-
ния и самообразования.

В анализе выборов неформаль-
ных источников самообразования 
существенной разницы в выборах 
не обнаруживается. Это прежде все-
го Интернет, изучение профессио-
нальных материалов, дистанцион-
ные курсы обучения. С увеличением 
стажа работы руководители школ 
во многом рассматривают собствен-
ный процесс трудовой деятельно-
сти как условие профессионального 
саморазвития: профессиональные 
конкурсы, инновационная деятель-
ность, просмотр открытых уроков, 
организация профессиональных 
мероприятий. 

Еще один интересный вывод из 
проводимого опроса связан с оцен-
кой руководителями личных про-
фессиональных достижений: 82% 

опрашиваемых на вопрос о своих 
профессиональных. достижениях 
поставило прочерк. В некоторых 
опросных листах присутствовали 
единичные указания на победы в 
профессиональных конкурсах и по-
лучение дополнительного образова-
ния. Отсутствие фиксации на лич-
ных достижениях может косвенно 
говорить о недостаточной ясности 
целей профессионального развития, 
отсутствие личных программ про-
фессионального роста.

В целом проведенное исследо-
вание позволяет заключить, что в 
контексте построения траектории 
профессионального саморазвития 
педагоги-руководители образова-
тельных организаций в большей 
степени ориентированы на внеш-
нюю мотивацию, плохо соотносят 
личностные ресурсы и профессио-
нальные задачи, не видят перспек-
тивы личностного роста в выпол-
няемом профессиональном труде.  
С другой стороны, построение успеш-
ной профессиональной траектории 
педагогов школ во многом зависит 
от результатов, получаемых в об-
щей коллективной педагогической 
деятельности. В связи с этим можно 
заключить, что не только результа-
ты деятельности школы зависят от 
осуществляемого руководства, но и 
сам руководитель зависим от этих 
результатов, строит и осознает себя 
как профессионал.
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