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В статье рассматривается сравнительный анализ рейтинговой значимости стимулов творческой профессиональной са-

мореализации педагогов общеобразовательных школ России и Испании. Анализируются особенности стимулов творческой 
профессиональной самореализации педагогов испанской выборки в зависимости от ведущего мотива профессиональной 
самореализации («профессиональное развитие, образование через всю жизнь» и мотив «заработная плата»). 
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Современный профессионал несет колоссаль-
ную ответственность по сопровождению разви-
тия личности учащихся. Только успешно само-
реализующийся специалист, обладающий гармо-
ничной разносторонне развитой личностью, мо-
жет повлиять на успешную самореализацию ре-
бенка. Актуализация и развитие стимулов твор-
ческой самореализации педагога может способ-
ствовать его продуктивной профессиональной 
самореализации. 

С целью выявления особенностей стимулов 
профессиональной самореализации, способст-
вующих профессиональному развитию и, как 
следствие, повышению уровня обучения, само-
развития и самореализации учеников, было про-
ведено сравнительное исследование стимулов 
профессиональной самореализации российских и 
европейских педагогов общеобразовательных 
школ.  

Для диагностики рейтинговой значимости 
стимулов творческой самореализации педагога 
была использована методика «Стимулы творче-
ской деятельности педагога» Е.В. Федосенко, 
модифицированный вариант методики  
Н.В. Кузьминой [1]. Методика предлагает оце-
нить респонденту стимулы по 5-балльной шкале. 
К процессу эмпирического исследования было 
привлечено 150 специалистов системы образова-
ния России (Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области) и 60 специалистов системы образования 
Испании (Южная часть Испании, Севилья) – 
учителя общеобразовательных школ. В табл. 1 
представлена рейтинговая значимость (в про-
центном соотношении от общей выборки) сти-
мулов творческой самореализации, по мнению 
российских педагогов.  

 

Таблица 1. 
Стимулы творческой деятельности педагога России  

Значимость показателей  
(процент от выборки) 

Рейтинг № Стимулы творческой деятельности 
педагога 

5 4 3 2 1  
1. Личная потребность в достижении бо-

лее высоких результатов в педагогиче-
ской работе 

35.7 % 50.0 % 7.1 % 7.1 % _ 1,5 

2. Привлечение учащихся к творческой, 
исследовательской работе по предмету 

35.7 % 35.7 % 21.4 % 7.1 % _ 1,5 

3. Привлечение коллег, родителей к твор- 7.1 % 14.3 % 57.1 % 21.4 % _ 11 
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ческой работе по внеклассной деятель-
ности 

4. Личностная потребность к повышению 
уровня продуктивности исследователь-
ской деятельности 

21.4 % 42.9 % 28.6 % 7.1 % _ 5,5 

5. Поиск более эффективных технологий 
преподавания предмета в целом 

28.6 % 57.1 % 14.3 % _ _ 3 

6. Поиск более эффективных технологий 
развития творческого потенциала уча-
щихся как в урочное, так и внеурочное 
время. 

21.4 % 42.9 % 21.4 % 7.1 % 7.1 % 5,5 

7. Формирование потребности у учащихся 
к исследованию факторов успешности в 
освоении предмета 

14.3 % 35.7 % 42.9 % 7.1 % _ 9 

8. Поиск факторов, обеспечивающих про-
фессиональное мастерство педагогов 

_ 50.0 % 35.7 % 14.3 % _ _ 

9. Расширение кругозора в области 
психологической, научной, методиче-
ской, аутопсихологической (изучение 
себя) 

28.6 % 28.6 % 35.7 % 7.1 % _ 4 

10. Изучение опыта деятельности высоко-
продуктивных педагогов 

21.4 % 42.9 % 28.6 % 7.1 % _ 7 

11. Контакты с высокопродуктивными пе-
дагогами, учеными по научной органи-
зации педагогической деятельности (как 
в целом, так и конкретно по предмет-
ным знаниям) 

21.4 % 35.7 % 28.6 % 7.1 % _ 8 

12. Наблюдение и участие в комплексных 
исследованиях в учебном заведении 

7.1 % 21.4 % 57.1 % 7.1 % 7.1 % 10 

 
Так, очень значимыми стимулами творческой 

деятельности и самореализации (в равной значи-
мости – 37, 5 %) российские педагоги считают 
следующие: «личная потребность в достижении 
более высоких результатов в педагогической ра-
боте» и «привлечение учащихся к творческой 
исследовательской работе по предмету», что 
вполне очевидно и логично, учитывая сущность 
и смысл педагогической деятельности. Далее в 
тройку наиболее значимых стимулов творческой 
деятельности входят еще два равнозначных сти-
мула (28, 6 %) – «поиск более эффективных тех-
нологий преподавания предмета в целом» и 
«расширение кругозора в психологической, на-
учной, методической, аутопсихологической (изу-
чение себя) областях». Отрадно, что отечествен-
ные специалисты уделяют большое внимание 
именно этим стимулам творческой деятельности 
и самореализации педагога.  

Однако несколько огорчает, что такие стиму-
лы творческой деятельности и самореализации, 
как «наблюдение и участие в комплексных ис-
следованиях в учебном заведении» и «привлече-
ние коллег, родителей к творческой работе по 
внеклассной деятельности», менее значимы для 
специалистов. Это может объясняться и объек-

тивными причинами, например, отсутствием или 
формальным присутствием экспериментальных 
исследований в учреждении. Работа с родителя-
ми является, наверное, одной из проблемных зон 
в педагогической деятельности и требует новых 
исследований и разработки новых технологий, в 
связи с этим большинство педагогов не видят 
путей реализации творческого потенциала своего 
и учеников в активном взаимодействии с роди-
телями.  

«Личностная потребность к повышению 
уровня продуктивности исследовательской дея-
тельности» и «изучение опыта деятельности вы-
сокопродуктивных педагогов», по мнению педа-
гогов, входят в тройку достаточно значимых 
стимулов творческой деятельности и самореали-
зации педагога. У специалистов не всегда бывает 
время на изучение опыта высокопродуктивных 
педагогов, но это очень важный элемент в повы-
шении квалификации педагога.  

Далее рассмотрим стимулы творческой дея-
тельности и самореализации педагогов Испании 
по результатам методики «Стимулы творческой 
деятельности педагога» (табл. 2). 
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Таблица 2  
Стимулы творческой деятельности педагога Испании  

Значимость показателей (процент от выборки) № Стимулы творческой деятельности педагога 

5 4 3 2 1 
1. Личная потребность в достижении более высоких резуль-

татов в педагогической работе 
60 % 20 % 20 % _ _ 

2. Привлечение учащихся к творческой, исследовательской 
работе по предмету 

75 % 15 % _ _ _ 

3. Привлечение коллег, родителей к творческой работе по 
внеклассной деятельности 

– 20 % 20 % 20 % 40 % 

4. Личностная потребность к повышению уровня продуктив-
ности исследовательской деятельности 

60 % 40 % _ _ _ 

5. Поиск более эффективных технологий преподавания пред-
мета в целом 

75 % 15 % _ _ _ 

6. Поиск более эффективных технологий развития творческо-
го потенциала учащихся как в урочное, так и во внеурочное 
время. 

75 % _ 15 % _ _ 

7. Формирование потребности у учащихся к исследованию 
факторов успешности в освоении предмета 

100 % _ _ _ _ 

8. Поиск факторов, обеспечивающих профессиональное мас-
терство педагогов 

75 % _ 15 % _ _ 

9. Расширение кругозора в области психологической, науч-
ной, методической, аутопсихологической (изучение себя) 

_ 20 % 60 % 20 % _ 

10. Изучение опыта деятельности высокопродуктивных педа-
гогов 

_ 20 % 40 % 40 % _ 

11. Контакты с высокопродуктивными педагогами, учеными 
по научной организации педагогической деятельности (как 
в целом, так и конкретно по предметным знаниям) 

_ 20 % 40 % 40 % _ 

12. Наблюдение и участие в комплексных исследованиях в 
учебном заведении 

_ 40 % _ 60 % _ 

 
Так, рейтинговые оценки среди испанских пе-

дагогов более однородны (табл. 3), отсутствует 
ярко выраженный разброс данных, как в россий-
ской выборке, в большинстве своем специалисты 
обладают схожей точкой зрения. Очень значи-
мым стимулом творческой деятельности и само-
реализации испанские педагоги единодушно 
считают стимул «формирование потребности у 
учащихся к исследованию факторов успешности 
в освоении предмета», который российские педа-
гоги отметили лишь как 9-й по значимости, то 
есть входит в пятерку менее значимых для твор-
ческой деятельности и самореализации педагога. 
Безусловно, подобный выбор испанскими педа-
гогами говорит о многом и в большей степени о 
максимально осмысленном понимании главной 
цели педагогического труда в целом и профес-
сиональной самореализации педагога, в частно-
сти. Результаты деятельности педагога, его са-
мореализация в первую и главную очередь 
должны стимулироваться именно достижениями 
его учеников. Подобный выбор, сделанный ис-
панскими педагогами, и его низкая рейтинговая 
значимость в российской выборке во многом ха-
рактеризуют и особенности парадигмы обуче-
ния, реального, а не декларированного субъект-

субъектного подхода, личностно-
ориентированного, творческого подхода к обу-
чению.  

Далее в тройку наиболее значимых стимулов 
творческой деятельности педагога Испании вхо-
дят четыре стимула, одинаковые по рейтинговой 
значимости, «привлечение учащихся к творче-
ской исследовательской работе по предмету» 
(отрадно, что этот стимул входит в тройку очень 
значимых и в отечественной выборке) и «поиск 
более эффективных технологий развития творче-
ского потенциала учащихся как в урочное, так во 
и внеурочное время», что в принципе является 
логическим продолжением первого выбора, сде-
ланного испанскими педагогами, направленного, 
в первую очередь, на ученика. И остальные два 
стимула творческой деятельности и самореали-
зации педагога можно условно обозначить как 
направленные на профессиональное развитие 
самого учителя – «поиск более эффективных 
технологий преподавания предмета в целом» и 
«поиск факторов, обеспечивающих профессио-
нальное мастерство педагогов». Необходимо от-
метить, что последний стимул - поиск факторов, 
обеспечивающих профессиональное мастерство 
педагогов - вообще не оценен ни одним респон-
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дентом российской выборки и был просто про-
игнорирован как не относящийся к стимулам 
творческой деятельности педагога. При личной 
беседе со специалистами мы получили объясне-
ние данного выбора как понимание значимости 
специалистами этого стимула для научной дея-
тельности, ученых, но никак не для учителя об-
щеобразовательной школы, то есть поисками 
факторов должны заниматься, по мнению отече-
ственных педагогов, ученые педагоги и психоло-
ги и передавать эту информацию учителю на 
курсах повышения квалификации. Подобная раз-
ница в подходах у обеих выборок, возможно, 
объясняется различной профессиональной пози-
цией педагогов России и Испании. По результа-
там наших исследований мы можем сделать вы-
вод-предположение, что испанские специалисты 
обладают большей личностной и профессио-
нальной свободой и нацелены на исследователь-
скую, научную деятельность – более 40 % от 
всей выборки пишут или планируют писать док-
торскую диссертацию.  

Последними в тройку очень значимых стиму-
лов творческой деятельности и самореализации 
входят два стимула, один из которых отмечен и 

российскими педагогами, условно их можно на-
звать мотивационно-потребностными, личност-
ными стимулами – «личностная потребность к 
повышению уровня продуктивности исследова-
тельской деятельности» и «личная потребность в 
достижении более высоких результатов в педаго-
гической работе». Наименьший рейтинг в испан-
ской, как и в российской, выборке получил сти-
мул творческой деятельности, связанный с при-
влечением к творческому педагогическому про-
цессу родителей и коллег, «привлечение коллег, 
родителей к творческой работе по внеклассной 
деятельности». Необходимо отметить, что 40% 
респондентов от общей выборки вообще посчи-
тали данный и единственный стимул из предло-
женных в методике не значимым  для творческой 
деятельности и самореализации педагога испан-
ской школы.  

Резюмируя вышесказанное, мы можем еще 
раз провести сравнительный анализ рейтинговой 
значимости стимулов творческой деятельности и 
самореализации педагогов России и Испании, 
для наглядности восприятия приведем данный в 
сравнительной таблице (табл. 3). 

Таблица 3  
Стимулы творческой деятельности педагогов России и Испании (рейтинговая значимость) 

№ Стимулы творческой деятельности педагога Рейтинг 
Испания 

Рейтинг 
Россия 

1. Личная потребность в достижении более высоких результатов в педагогической 
работе 

7 1,5 

2. Привлечение учащихся к творческой, исследовательской работе по предмету 1,5 1,5 
3. Привлечение коллег, родителей к творческой работе по внеклассной деятельности  

12 
 

11 
4. Личностная потребность к повышению уровня продуктивности исследовательской 

деятельности 
 
6 

 
5,5 

5. Поиск более эффективных технологий преподавания предмета в целом 1,5 3 
6. Поиск более эффективных технологий развития творческого потенциала учащихся 

как в урочное, так и во внеурочное время. 
1,5 5,5 

7. Формирование потребности у учащихся к исследованию факторов успешности в 
освоении предмета 

1 9 

8. Поиск факторов, обеспечивающих профессиональное мастерство педагогов 1,5 _ 
9. Расширение кругозора в области психологической, научной, методической, аутоп-

сихологической (изучение себя) 
9 4 

10. Изучение опыта деятельности высокопродуктивных педагогов 10 7 
11. Контакты с высокопродуктивными педагогами, учеными по научной организации 

педагогической деятельности (как в целом, так и конкретно по предметным знани-
ям) 

11 8 

12. Наблюдение и участие в комплексных исследованиях в учебном заведении 8 10 

Основные сравнительные позиции мы уже 
отметили выше, остановимся лишь на стимулах, 
получивших наименьшую рейтинговую значи-
мость, в большинстве своем в обеих выборках 

они схожи. Так, стимулы творческой деятельно-
сти и самореализации педагога, связанные с уча-
стием в комплексных исследованиях в учрежде-
нии, контакты и опыт высокопродуктивных пе-
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дагогов менее значимы, по мнению специалистов 
обеих выборок, для их творческой  деятельности.  

Традиционно на протяжении всего анализа 
эксперимента мы отмечаем ярко выраженный 
разброс данных в испанской выборке относи-
тельно специалистов с условным ведущим моти-
вом «профессиональное развитие» и мотивом 
«заработная плата». В предыдущих параграфах 
мы начали «строить» модель педагога с ведущим 
мотивом «профессиональное развитие, обучение 
через всю жизнь», педагога, которого мы услов-
но назвали идеалом современного специалиста 
21 века. В табл. 4 представлены сравнительные 
выборы стимулов творческой деятельности и 
самореализации педагогов не в рейтинговой, а в 
балльной значимости, так как именно балльная 

система методики наиболее ярко характеризует 
обе выборки. Между групп специалистов с раз-
ными мотивами профессиональной деятельности 
в первую очередь наблюдаются различия в 
балльной значимости стимулов. Так, педагоги с 
ведущим мотивом «профессиональное развитие, 
обучение через всю жизнь» считают практически 
все стимулы очень и достаточно значимыми для 
творческой деятельности и самореализации. Пе-
дагоги с ведущим мотивом «заработная плата» 
недооценивают значимость группы так называе-
мых исследовательских стимулов повышения 
квалификации (табл. 4, стимул с 9-12), творче-
ской деятельности и самореализации специали-
ста. 

Таблица 4  
Стимулы творческой деятельности педагогов Испании с ведущим мотивом  

«профессиональное развитие» и «заработная плата» 
№ Стимулы творческой деятельности педагога Профессиональное  

развитие  
(значимость в баллах*) 

 

Заработная  
плата  

(значимость  
в баллах) 

1. Личная потребность в достижении более высоких результатов в 
педагогической работе 

4 3 

2. Привлечение учащихся к творческой, исследовательской работе 
по предмету 

4 5 

3. Привлечение коллег, родителей к творческой работе по вне-
классной деятельности 

3 1 

4. Личностная потребность к повышению уровня продуктивности 
исследовательской деятельности 

4 5 

5. Поиск более эффективных технологий преподавания предмета в 
целом 

5 5 

6. Поиск более эффективных технологий развития творческого 
потенциала учащихся как в урочное, так и во внеурочное время. 

5 5 

7. Формирование потребности у учащихся к исследованию факто-
ров успешности в освоении предмета 

5 5 

8. Поиск факторов, обеспечивающих профессиональное мастерст-
во педагогов 

5 5 

9. Расширение кругозора в области психологической, научной, 
методической, аутопсихологической (изучение себя) 

4 2 

10. Изучение опыта деятельности высокопродуктивных педагогов 4 2 
11. Контакты с высокопродуктивными педагогами, учеными по 

научной организации педагогической деятельности (как в це-
лом, так и конкретно по предметным знаниям) 

4 2 

12. Наблюдение и участие в комплексных исследованиях в учебном 
заведении 

4 2 

*5 б. – очень значим; 4б. – достаточно значим; 3б. – значим; 2б. – менее значим; 1б. – не значим. 
Характерен и тот момент, что специалисты с 

ведущим мотивом «заработная плата» низко оце-
нивают такой важный стимул, как «личная потреб-
ность более высоких результатов в педагогической 
работе».   

Таким образом, стимулы, связанные с личной 
потребностью в повышении результатов педагоги-
ческой деятельности, более значимы для россий-
ской выборки, нежели чем для испанских педагогов.  
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