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В настоящее время все более актуальными становятся вопросы самореализации личности педагога. Это 
связано с тем, что система современного российского образования постоянно реформируется и модернизи-
руется, и успех этих реформ зависит от педагога. В процессе самореализации у человека формируются такие 
качества личности, как гибкость мышления, открытость новому опыту, внутренняя мотивация деятельности 
и другие. Поэтому рассмотрение проблемы самореализации личности педагога дает возможность ответить 
на ряд вопросов, в том числе: Как помочь современному педагогу достичь успеха в профессиональной дея-
тельности? Как сделать эту деятельность более продуктивной и востребованной? Какие условия необходи-
мы для того, чтобы нынешний педагог смог быстро и адекватно реагировать на происходящие изменения?

Ключевые слова: профессиональная самореализация педагога, научно-исследовательская деятельность, 
современное российское образование

PROFESSIONAL SELF-REALIZATION 
OF THE TEACHER THROUGH RESEARCH ACTIVITIES

Sviderskaya S.P.
BUSO KO «Special Child», Kaliningrad;

Baltic Federal University. I. Kant, Kaliningrad, e-mail: stefanik@rambler.ru

Currently, it is becoming increasingly important question of self-realization of the individual teacher. This is 
due to the fact that the system of modern Russian education is constantly being reformed and modernized, and the 
success of these reforms depends on the teacher. In the process of self-realization of a human form such personal 
qualities as fl exibility of thinking, openness to new experience, intrinsic motivation, and other activities. Therefore, 
consideration of the self-identity of the teacher problem gives the opportunity to answer a number of questions, 
including: How to help the modern teacher to succeed in their professional activities? How to make this activity 
more productive and marketable? What conditions are necessary in order to present the teacher was able to quickly 
and adequately respond to the changes taking place?
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Проблема самореализации

Так как проблема самореализации носит 
междисциплинарный статус, существует 
множество точек зрения на данный феномен. 
До сих пор исследователи не пришли к еди-
ной точке зрения: одни продолжают считать 
самореализацию явлением, обусловленным 
присущей природе человека быть само-
актуализирующейся личностью (О.Г. Кли-
вер, И.В. Костерина), другие, отрицают та-
кую предопределенность (Е.А. Коломиец, 
Л.В. Овчаренко), третьи считают саморе-
ализацию формой, в которой осуществля-
ется самовыражение и самоактуализация 
человека (И.Б. Дерманова, Т.В. Луговская). 
Термин «самореализация» не имеет четко-
го и однозначного определения и в разных 
источниках интерпретируется по-разному. 
Кроме того, в теории развития личности на-
блюдается употребление в общем контексте 
двух терминов: «самореализация» и «са-
моактуализация». Данные термины часто 
употребляются в исследовании проблем 

жизненного пути человека, его личностного 
становления. Однако разные исследователи 
либо разделяют эти понятия, например, рас-
сматривая самоактуализацию как наивыс-
ший этап раскрытия всех своих возможно-
стей и способностей, а самореализацию как 
механизм развития личности (Т.А. Бурова, 
Е.Е. Вахромов, С. Кудинов, Т.В. Луговская, 
Л.В. Овчаренко), либо считают данные по-
нятия синонимичными (И.В. Костакова, 
С.Д. Максименко, И.С. Морозова, Н.А. Ни-
кашина).

Теория самореализации является клю-
чевым системообразующим элементом гу-
манистического направления в западной 
психологии и описывается в работах таких 
исследователей, как А. Адлер, А. Маслоу, 
Г. Олпорт, К. Роджерс, Э. Фромм, К. Юнг. 
В центре внимания гуманистической пси-
хологии находится проблема воспитания 
и развития гармоничной и компетентной 
личности, максимально реализующей свой 
потенциал в интересах личностного и об-
щественного роста. Теория самореализации 
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предлагается в качестве метода решения 
этой проблемы. Основополагающей для гу-
манистического направления является идея 
о том, что осознанное стремление к макси-
мально возможному раскрытию своего че-
ловеческого потенциала и его реализации 
в практической жизнедеятельности на бла-
го общества путем самореализации являет-
ся необходимым фактором полноценного 
развития человека. Таким образом, соглас-
но представителям гуманистического на-
правления, самореализация личности имеет 
социально детерминированный характер.

У А. Маслоу и К. Роджерса термин 
«самореализация» не используется, а ис-
пользуется термин «самоактуализация» 
в качестве его синонима. В трудах А. Мас-
лоу и К. Роджерса самоактуализация рас-
сматривается как осознанное стремление 
человека к реализации своих потенциалов 
и одновременно как механизм и процесс 
развития личности.

Вместе с позитивной точкой зрения на 
природу человека, К. Роджерс выдвинул ги-
потезу о том, что все поведение вдохновля-
ется и регулируется неким объединяющим 
мотивом, который он называл тенденцией 
к актуализации. Она представляет собой 
«свойственную организму тенденцию раз-
вивать все свои способности, чтобы сохра-
нять и раскрывать личность» [43]. Наиболее 
важным аспектом тенденций к актуали-
зации, по мнению К. Роджерса, является 
стремление человека к самоактуализации. 
Тенденция к самоактуализации – это про-
цесс осуществления человеком на протя-
жении всей его жизни своих возможностей 
с целью стать полноценно функционирую-
щей личностью. 

А. Маслоу исследовал самоактуализа-
цию в рамках иерархии человеческих по-
требностей. Он утверждал, что все чело-
веческие потребности можно представить 
в виде иерархической структуры, начиная 
с физиологических потребностей – в возду-
хе, пище и воде. Затем идут четыре уровня 
психологических потребностей – в безопас-
ности, любви, уважении и самоактуализа-
ции. Появлению одной потребности обычно 
предшествует удовлетворение другой, более 
насущной. Соответственно, самоактуализа-
ция является последней и наивысшей стади-
ей в иерархии потребностей человека [24]. 
В одной из своих работ А. Маслоу опреде-
ляет самоактуализацию как стремление че-
ловека к тому, чтобы стать тем, кем он спо-
собен стать, тенденцию актуализировать то, 
что содержится в его внутреннем потенци-
але. Ученый также считал, что самоактуа-
лизация освобождает человека от дефицита 
проблем роста и от невротических проблем 

жизни, но при этом мы имеем дело не с от-
сутствием проблем, а с движением от нена-
стоящих проблем к настоящим. А. Маслоу 
подчеркивает, что выбор в пользу роста, 
в направлении самоактуализации должен 
осуществляться человеком в каждой ситу-
ации выбора, а отказ человека от усилий 
по реализации своих возможностей чреват 
возникновением патологии: нервными или 
психическими расстройствами, соматиче-
скими заболеваниям или деградацией. Та-
ким образом, самоактуализация, по А. Мас-
лоу, является процессом, заключающимся 
в реализации человеком своего внутреннего 
потенциала, заложенного в нем первона-
чально. Такой процесс является естествен-
ным проявлением человека, жизненной не-
обходимостью и условием полноценности 
человеческого существования.

В рамках понимания самоактуализиру-
ющейся личности К. Роджерсом и А. Мас-
лоу можем сделать вывод: самоактуализи-
рующаяся личность определяется как тип 
личности, для которой характерно стрем-
ление к самосовершенствованию, к полно-
ценному общению, реализации своего по-
тенциала, достижению всего того, что она 
хочет в жизни и творчестве.

Такие исследователи, как Э. Фромм 
и Г. Олпорт, отмечают, что именно стремле-
ние к самореализации представляет огром-
ную ценность, так как является показателем 
личностной зрелости и одновременно усло-
вием ее достижения. В свою очередь, гар-
моничное развитие человека и реализация 
его личностного потенциала становятся все 
более необходимым для нормального функ-
ционирования и прогресса общества. 

Следует отметить, что авторы гумани-
стического направления не дают точного 
определения терминам «самоактуализация» 
и «самореализация» и ограничиваются фи-
лософским подходом, утверждая, что чело-
век сам творит свою жизнь, ставит перед со-
бой цели и определяет пути их достижения. 

В философии проблеме самореализации 
присваивается особый методологический 
статус. С одной стороны, самореализация 
выступает как объяснительный принцип, 
отражающий универсальное основание бы-
тия человека в мире, который он создает 
сам; с другой – как предмет конкретного ис-
следования, целью которого является фор-
мирование образа «целостного человека». 
В философии существуют такие подходы 
к пониманию самореализации личности 
человека: «самореализация как средство 
развития сознания, самосознания, само-
познания»; «самореализация как реализа-
ция потребностей в самостабилизации»; 
«идея человека как «автора самого себя»; 
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«самореализация как частное проявление 
самодвижения материи»; «самореализация 
как основной путь движения человека к лич-
ностной зрелости и одна из существенных 
его потребностей»; «самореализация как 
естественный путь самотворчества»; «са-
мореализация как функция человека, долг 
перед самим собой и человечеством» [19].

В отечественной психологии существу-
ет ряд исследований, посвященных само-
реализации и самоактуализации, из них 
работы А.М. Кириченко, М.И. Ситниковой, 
С.А. Мульковой, Е.Е. Вахромова, С. Ку-
динова, Т.А. Буровой, Г.М. Зараковского, 
М.С. Иванова, М.С. Яницкого, И.В. Золо-
тухиной, Э.В. Галажинского, В.Е. Клочко, 
А.А. Мишина. Однако все они неоднознач-
ны в своих подходах к проблеме самореали-
зации и не дают достаточно полной карти-
ны интересующего нас понятия.

Ученые М.С. Иванов и М.С. Яницкий 
[13] выделяют два основных направления 
в теориях самореализации: биологизатор-
ские теории (З. Фрейд и другие) и теории 
роста (У. Дембер, Ж. Пиаже, Р. Уайт и дру-
гие). В биологизаторских теориях понятие 
самореализации используется в значении 
адаптации в результате реализации челове-
ком своих возможностей и способностей. 
Личности здесь отводится пассивная по-
зиция, она не стремится к развитию и осу-
ществлению своих потенций, это происхо-
дит само собой в процессе жизни. В теориях 
роста, развития и достижения человек, 
наоборот, понимается как активный, дея-
тельный субъект, стремящийся к развитию 
тех или иных качеств. Поэтому в данном 
направлении исследований важное место 
занимает проблема мотивации деятельно-
сти. Самореализация здесь, в свою очередь, 
выступает как самостоятельное и сложное 
психическое явление, не сводимое к адап-
тации и являющееся функцией сознания. 

В.Е. Клочко отмечает, что самореализа-
ция поднимается на уровень сверхадаптив-
ной активности человека, но полагает при 
этом, что существует культурно-историче-
ский диапазон, внутри которого осущест-
вляется переход от самореализации как со-
путствующего явления к самореализации 
как осознанному способу существования 
личности [16]. Следовательно, самореали-
зация – это осознанный процесс, требую-
щий от человека волевых усилий, активно-
сти и целеустремленности.

Современное представление о само-
реализации разработано в основном в рус-
ле второго направления. Именно поэтому, 
говоря о процессе самореализации, важно 
уделить особое внимание его мотивацион-
ному компоненту, а также специфике дея-

тельности, в которой будет осуществляться 
самореализация.

При всем многообразии теорий, подхо-
дов и взглядов на феномен самореализации 
личности, позиции различных исследова-
телей объединяет понимание стремления 
к самореализации как ведущей движущей 
силы личности. 

Исследователи процесса и феноме-
на самореализации в социогуманитарных 
дисциплинах (Д.А. Леонтьев, Р.А. Зобов, 
Л.Е. Климова, Ю.Г. Волков, В.С. Поликар-
пов, Л.А. Коростылева, М.С. Иванов и др.) 
отмечают в своих определениях связь само-
реализации с творчеством. Например, Д.А. 
Леонтьев связывает проблему самореализа-
ции с вопросами о происхождении, сущно-
сти и характере творческих сил человека. Он 
понимает творческую самореализацию как 
одну из ведущих движущих сил развитой 
личности, побуждающих и направляющих 
ее в деятельности [23]. Понятие «саморе-
ализация» Л.А. Коростылевой понимается 
в контексте совместной деятельности как 
«осуществление возможностей развития 
«Я» посредством собственных усилий, 
сотворчества, содеятельности с другими 
людьми (ближним и дальним окружением), 
социумом и миром в целом» [20].

Некоторые современные исследовате-
ли в области психологии (Л.А. Коросты-
лева, Р.А. Зобов, И.Г. Сощенко, А.Ю. Фи-
мин и др.) указывают на обусловленность 
самореализации общением с другими 
людьми и, таким образом, обращают 
особое внимание на социальный аспект 
проблемы самореализации. М.С. Иванов 
и М.С. Яницкий, разрабатывая модель на-
пряжений самореализации, считают, что 
стремление к самореализации выступает 
как генерализованная потребность и од-
новременно как техническая переменная, 
представляющая собой сумму всех акту-
альных потребностей человека. Процесс 
самореализации определяется авторами 
как «последовательность достижения ре-
зультатов деятельности, причем как объ-
ективных, имеющих социальную значи-
мость, так и индивидуальных, имеющих 
субъективно осознаваемую значимость» 
[13, с. 22]. Таким образом, самореализа-
ция направлена не только на удовлетво-
рение личностных потребностей самого 
человека, но и на общее благо общества, 
в котором он живет и трудится. 

По мнению Э.В. Галажинского, само-
реализация предстает как специфическая 
форма, в которой проявляется самооргани-
зация личности как открытой психологиче-
ской системы [10, с. 132.]. Особое внимание 
привлекает к себе понятие «открытость», 
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которое можно отнести к основным харак-
теристикам самореализующейся личности, 
стремящейся к взаимодействию с другими 
людьми и готовой к получению нового жиз-
ненного опыта и знаний в результате этого 
взаимодействия.

Авторы О.О. Богатырева и Т.Д. Мар-
цинковская [3] рассматривают профессио-
нальную и личностную самореализацию, 
а также описывают их взаимосвязь. Ис-
следователи также отмечают, что направ-
ленность на предметную, деловую сферу 
является важным показателем гармонич-
ного сочетания карьерного роста (который 
отождествляется с профессиональной са-
мореализацией) и обретения человеком 
смысла жизни.

Л.С. Выготским было объединено 
понятие «самореализация» с понятием 
«жизнь» и определено как стремление 
зрелого человека во внешнем плане «осу-
ществить свои личные цели, страсти и ин-
тересы только в непосредственном сопри-
косновении с миром» [9, с. 128.].

Самореализацию можно рассматривать 
также в рамках синергетической парадиг-
мы. Применение принципов синергетики 
в психологических исследованиях с каж-
дым годом представляет все больший ин-
терес. Это объясняется тем, что личность 
является сложной самоорганизующейся си-
стемой, пути развития которой непредсказу-
емы. И синергетика, по мнению некоторых 
ученых, дает нам возможность понять, как 
способствовать собственным тенденциям 
развития личности человека. Как считают 
Л.С. Подымова и Л.Н. Макарова, «синерге-
тика позволяет рассмотреть категории слу-
чая и выбора в виде возможности самореа-
лизации» [33, с. 90].

Б.Ф. Чечет интерпретирует возникнове-
ние потребности в самореализации и про-
цесс самореализации как синергетические 
феномены и предлагает новое определение 
самореализации личности, основанное на 
синергетическом подходе: «Самореализа-
ция – это жизнь, построенная по ключе-
вым моментам индивидуально сформиро-
ванной картины мира, репрезентирующей 
сущность личности. Феномен самореали-
зации связывает сущность личности, её 
жизнедеятельность и окружающий её мир. 
Это – сложный и противоречивый процесс, 
связанный с рядом внутренних состояний, 
чувств, оценок, выражаемый метафорой 
«состоявшаяся жизнь». Противоположные 
состояния, когда личности не удаётся осу-
ществить себя, отражены в понятиях «фру-
страция», или «отчуждение» [44]. «Картину 
мира» автор понимает как синоним понятия 
«мировоззрение».

С позиции синергетического подхода, 
самореализующаяся личность – это от-
крытая, самостоятельная система, зави-
симая от внешних и внутренних условий, 
а также способная принимать различные 
направления своего развития. Данные за-
кономерности представляют возможность 
определить и спрогнозировать реально 
осуществимые варианты и стратегии осу-
ществления профессионального разви-
тия педагога. В рамках синергетической 
парадигмы можно также исследовать как 
прогрессивные модели самореализации, 
так и регрессивные, например, професси-
онально-личностные деформации педаго-
га, когда процесс самореализации обре-
тает неустойчивый и неконструктивный 
характер. Это может быть причиной либо 
выбора неверного профессионального 
пути, либо неадекватностью представле-
ний о себе и своей профессии, либо пре-
обладания каких-либо отрицательных ин-
дивидуальных качеств и неспособностью 
контролировать их, либо отсутствия усло-
вий, обеспечивающих профессиональную 
и личностную самореализацию педагога.

Еще одной проблемой самореализации 
является ее уровневая природа. 

Ученые М.С. Иванов и М.С. Яницкий 
в системе уровней самореализации лично-
сти выделяют три основных уровня: уро-
вень актуальной самореализации, уровень 
потенциальной самореализации и уровень 
актуальных целей [13, с. 22]. Данные уров-
ни рассматриваются авторами в рамках 
модели напряжений самореализации. Под 
напряжением здесь понимается расхожде-
ние между желаемым и действительным, 
актуальным и потенциальным, создающее 
побуждение к действию. Таким образом, 
уровни самореализации связаны с различ-
ными противоречиями, возникающими 
в сознании личности. Именно противоре-
чия являются главным стимулом на пути 
к саморазвитию и самореализации.

Л.А. Коростылевой [21] были выделены 
четыре уровня самореализации личности: 
примитивно-исполнительский, индивиду-
ально-исполнительский, уровень реализа-
ции ролей и норм в социуме, уровень смыс-
ложизненной и ценностной реализации. Для 
лиц с самым низким – примитивно-испол-
нительским уровнем самореализации – ха-
рактерен внешне и внутренне простой (ин-
фантильный) жизненный мир. Потребности 
таких людей сводятся к витальным, гедони-
стическим, а поведение характеризуется не-
продуктивными действиями, не направлен-
ными на самореализацию своей личности. 
Индивидуально-исполнительский уровень 
самореализации соответствует внутренне 
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простому и внешне сложному жизненно-
му миру человека, где в основном удов-
летворяются отсроченные потребности 
витального плана. Реализация ролей 
и норм в социуме осуществляется на фоне 
внутренне сложного и внешне простого 
мира человека посредством ценностного 
переживания, когда субъекту достаточ-
но осуществить выбор или принять ре-
шение, а его реализация гарантирована 
легкостью внешнего мира. И наконец, 
высший уровень самореализации соот-
носится с внутренне и внешне сложным 
творческим жизненным миром, а главная 
внутренняя необходимость субъекта это-
го мира – воплощение индивидуального 
замысла своей жизни в целом.

Э.В. Галажинский, проанализировав ти-
пологию Л.А. Коростылевой, отметил, что 
в данной типологии нет дифференциации 
понятий степени самореализации и ее уров-
ня. По его мнению, степень указывает на 
полноту самореализации, а уровень – на ее 
качество. Вследствие этого, автор предлага-
ет разработать новую модель уровней само-
реализации и при определении основных 
критериев проявления самореализации ис-
ходит из представления о том, что «в осно-
ве детерминации самореализации личности 
лежат процессы производства психологи-
ческих новообразований общесистемного 
порядка, порождение которых определяет 
характер и форму открытости системы во 
внешнюю среду» [10, с. 132.]. Среди таких 
новообразований особое внимание Э.В. Га-
лажинский уделяет смыслам, констатиру-
ющим факт соответствия определенных 
секторов жизненного мира человека его по-
требностям и ценностям, которые констати-
руют соответствие этих секторов возмож-
ностям человека.

Изучив множество источников, выде-
лим основные подходы в рамках теорий 
саморазвития, самореализации и самоакту-
ализации личности:

1. Экзистенциальный подход. Самореа-
лизация (самоактуализация) – стремление 
познать смысл жизни и сущность своего 
«Я»; это естественное разворачивание зало-
женных в индивиде потенций.

2. Философский (гуманистическое на-
правление). Самореализация (самоактуали-
зация) – залог полноценного и гармонич-
ного развития личности, важна для блага 
общества и всего человечества. Имеет со-
циально детерминированный характер.

3. Синергетический. Самореализующа-
яся личность – система, характеризующаяся 
открытостью, самостоятельностью, способ-
ностью принимать различные направления 
своего развития.

4. Субъектный. Самореализация вы-
ступает как процесс, состояние и свойство 
субъекта; заключается в построении субъ-
ектом пути своей собственной жизни.

5. Функционально-уровневый. Саморе-
ализация рассматривается на различных 
уровнях. Степень и качество самореализа-
ции можно оценить.

6. Динамический. Самореализация зави-
сит от характера активности личности и от 
ее способности организовать и направить 
события в желаемом направлении.

7. Аксиологический. Самореализация – 
реализация личностью высших целей, ос-
нованных на высших идеалах и ценностях.

8. Деятельностный. Самореализация – 
осуществление своих возможностей по-
средством деятельности, труда.

9. Творческий. Саморазвитие личности 
происходит через творческую самореализа-
цию. Творческая самореализация – процесс 
осуществления творческих замыслов, по-
зволяющий личности максимально реали-
зовать свои способности и потенциал.

10. Полисистемный. Самореализация – 
единство ценностно-смысловых, мотиваци-
онно-потребностных, инструментальных, 
эмоционально-волевых, рефлексивно-оце-
ночных характеристик человека.

Понятие «самореализация»
Обратимся к определению понятия «са-

мореализация». Как уже было отмечено 
нами ранее, в современной науке понятие 
«самореализация» довольно размыто и до 
сих пор не имеет четкого определения. Ве-
роятно, это связано с наличием большого 
количества различных научных школ и под-
ходов к изучению личности и ее развития. 
Кроме того, термин «самореализация» ча-
сто употребляется наряду с термином «са-
моактуализация», многие авторы использу-
ют оба понятия как синонимы.

Термин «самоактуализация» впервые 
был использован нейрофизиологом Кур-
том Гольдштейном, специализировавшим-
ся на лечении последствий черепно-мозго-
вых травм. На первом этапе в клинической 
практике он понимал под «самоактуали-
зацией» активацию неких внутренних ре-
сурсов организма, до травмы не проявляв-
ших себя, результатом действия которых 
является способность организма к реор-
ганизации, восстановлению свойств лич-
ности после перенесенного ранения или 
травмы. Он считал, что любой организм, 
и в особенности человеческий, стремится 
к актуализации тех возможностей, кото-
рые заложены в нем от природы. Процесс 
выявления этих возможностей он рассма-
тривал в качестве основного мотива и цели 
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человеческой жизни. В более поздних 
работах К. Гольдштейн перемещает ак-
центы с биологической актуализации на 
сущностную реализацию человека. Су-
ществование индивида отождествляется 
с реализацией его сущности, а невозмож-
ность самоактуализации предстает одно-
временно как причина и как главное след-
ствие душевных недугов. 

В Современном словаре по обществен-
ным наукам находим: «Самоактуализа-
ция – это стремление человека к наиболее 
полному выявлению и развитию своих лич-
ностных возможностей» [41, с. 379]. В Сло-
варе по образованию и педагогике термин 
«самоактуализация» означает «...стремление 
человека к наиболее полному развитию сво-
их качеств, способностей, потребность в са-
мосовершенствовании, в реализации своего 
потенциала, путь к полноценной, внутренне 
богатой жизни» [34, с. 53]. Такое же опре-
деление представлено и в Современном 
словаре по педагогике [38]. Таким образом, 
в данных источниках прослеживается общее 
понимание термина самоактуализация с К. 
Гольдштейном, А. Маслоу и К. Роджерсом. 

В Словаре конфликтолога А.Я. Анцу-
пова [1] находим: «Самоактуализация (от 
позднелат. actualis – действительный, насто-
ящий) – желание стать всем, чем возможно». 
Здесь представлено определение в психоло-
гическом аспекте и сделан акцент на то, что 
отсутствие возможностей самоактуализа-
ции является одной из скрытых глубинных 
причин конфликтов. Создание условий для 
самоактуализации ребенка в семье и школе, 
взрослого на работе и в обществе высту-
пает важной предпосылкой профилактики 
многих видов конфликтов.

Итак, в различных областях науки тер-
мин «самоактуализация» используется 
и интерпретируется примерно одинаково, 
обозначая стремление человека к актуали-
зации своего внутреннего потенциала. 

Е.Е. Вахромов [8] выделяет следующие 
особенности деятельности человека, на-
правленной на самоактуализацию:

● объект, на который направлена деятель-
ность и субъект этой деятельности совпадают 
(действие направлено на самого себя);

● эта деятельность сопровождается кон-
кретными, описуемыми результатами в ре-
альности и изменениями в субъекте дея-
тельности, попадающими под определение 
«развитие», «рост»;

● хотя эта деятельность и выглядит са-
модостаточной, основанной исключительно 
на внутреннем потенциале, «самости» – до-
стижение требуемых изменений в реально-
сти и себе не может быть достигнуто вне 
«ситуации», без опосредования «другими»;

● хотя в этой деятельности человек ис-
пользует свои задатки и способности, тесно 
связанные с наследственными факторами, 
социальные и средовые факторы определя-
ют результаты этой деятельности в большей 
степени, чем наследственные;

● эта деятельность предполагает само-
трансцендирование: ни одна из целей не 
может считаться окончательной, конечной.

Термин «самоактуализация» тесно свя-
зан с такими понятиями, как: саморазвитие, 
самосовершенствование, самовоспитание, 
самопознание, самообразование, самоосу-
ществление и самовыражение. 

Изучив определения вышеперечислен-
ных терминов в различных словарях по пе-
дагогике и психологии [18; 34; 35; 36; 37; 38], 
дадим их общее понимание:

Саморазвитие – это активное развитие 
человеком самого себя в направлениях, 
определенных врожденными особенно-
стями и способностями; обогащение спо-
собностей и качеств человека в ходе це-
лесообразной деятельности и присвоения 
социального опыта. Носит в основном сти-
хийный характер.

Самосовершенствование – осознанный 
процесс развития личности, в результате 
которого формируются и развиваются лич-
ностные качества и способности. Проис-
ходит вследствие соотнесения поступков 
с выработанным идеалом, сопровождается 
переоценкой себя.

Самовоспитание – это сознательная 
работа личности по формированию и со-
вершенствованию у себя положительных 
личностных качеств, преодоление своих 
недостатков в соответствии с имеющими-
ся идеалами и ценностями. Мотивом са-
мовоспитания выступает недовольство со-
бой и несоответствие себя своим идеалам. 
Возникает вследствие самоанализа. Эф-
фективно при адекватной самооценке и со-
ответствии реальным способностям и воз-
можностям человека.

Самопознание – познание человеком са-
мого себя. Включает в себя следующие про-
цессы: развитие познавательных способно-
стей, накопление материала для познания, 
изменение личности. Самопознание есть 
фактор саморазвития и самосовершенство-
вания человека.

Самообразование – форма индивиду-
альной учебной деятельности человека, 
направленная на приобретение знаний пу-
тем самостоятельных занятий, без помощи 
обучающего. Возможно при следующих 
условиях: видение жизненного смысла 
в учении, сознательная постановка целей 
самообразования, способность к самосто-
ятельному мышлению, самоорганизация, 
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самоконтроль. Является необходимой со-
ставляющей саморазвития.

Самовыражение – выражение своей ин-
дивидуальности, оригинальности и само-
бытности в каком-либо виде деятельности 
с целью проявить себя.

Самоосуществление – «процесс испол-
нения экзистенции… это воплощение че-
ловеком всех своих сущностных сил в свое 
существование с целью обретения значи-
мости себя, уверенности в себе и в своей 
жизни; это конечный результат всех уси-
лий, потенций, стремлений, воплощаемых 
в жизнь» [28].

Большинство из перечисленных поня-
тий давно используются в отечественной 
педагогике и психологии, за исключением 
термина «самореализация», который часто 
используется в качестве синонима термина 
«самоактуализация». Возникает проблема 
терминологической неопределенности, что 
приводит к затруднению формирования 
единого научного аппарата в теории само-
реализации. Действительно ли понятия 
«самореализация» и «самоактуализация» 
имеют одинаковое значение во всех иссле-
дованиях? И оправдано ли отождествление 
данных понятий в современной науке?

У исследователей Т.А. Буровой 
и Г.М. Зараковского находим: «Стремление 
человека к возможно более полному выяв-
лению и развитию своих потенциальных 
возможностей и способностей называют са-
моактуализацией, а стремление к их претво-
рению в жизненной практике – самореали-
зацией» [7]. Исследователь Н.В. Овчаренко, 
проанализировав исследования авторов 
И.Б. Дермановой, О.Г. Кливер и Т.В. Лугов-
ской, интерпретирует понятия следующим 
образом: «Самоактуализация – это развер-
тывание личностного потенциала, который 
отображает родовую сущность и индиви-
дуальные особенности человека в виде 
определенного идеала, и соответственно 
актуализируется потенциал, будущее; этот 
процесс своими истоками имеет внутрен-
ний мир человека, его сущность, основыва-
ется на духовных ценностях… Самореали-
зация – это процесс воплощения личностью 
своих имеющихся способностей в жизнь 
с целью самоутверждения…» [30, с. 143]. 
Автор также отмечает, что процесс саморе-
ализации может происходить в эгоцентри-
ческом направлении. В Большом толковом 
социологическом словаре находим: «Само-
реализация (self-actualization) – реализация 
потенциала личности» [5, с. 178]. То есть, 
здесь речь идет о деятельной стороне про-
цесса самореализации, так как понятие оз-
начает практический аспект деятельности 
на внешнем плане, поступки и действия, 

направленные на выполнение жизненного 
плана. В Педагогическом энциклопедиче-
ском словаре самореализация – «одна из 
целей педагогического процесса, заключа-
ющаяся в помощи личности осуществить 
свои позитивные возможности, раскрыть 
задатки и способности» [31, с. 253]. Здесь 
имеем дело с ожидаемым результатом вос-
питания личности, который включает в себя 
удовлетворение личностных амбиций че-
ловека, его образование, соответствующее 
служебное положение, творческую состоя-
тельность и прочее. Однако, с точки зрения 
интересов общества, человек может считать 
себя реализованным только в том случае, 
если его планы имеют общественно полез-
ную направленность, ведь личность с ярко 
выраженным антисоциальным поведением 
так же может считать себя реализованной, 
однако в данном случае самореализация 
будет отрицательно направленной. В таком 
случае, в данном понимании речь идет о са-
мореализации, направленной на обществен-
ное благо в результате продуктивной дея-
тельности самореализующегося человека.

Вышеперечисленные исследования 
показывают одну из позиций в отноше-
нии различия понятий «самореализация» 
и «самоактуализация» в современной нау-
ке. Эта позиция рассматривает самоактуа-
лизацию как стремление человека к выяв-
лению и развитию своих потенциальных 
возможностей; означает процесс развития 
личности на когнитивном уровне. Само-
реализация понимается как результат ос-
мысления и выявления личностью своих 
возможностей, реализация их в жизнен-
ной практике.

Существует и другой подход к раз-
межеванию понятий «самореализация» 
и «самоактуализация». Современный ис-
следователь В Словаре по образованию 
и педагогике самореализация означает 
«наиболее полное выявление личностью 
своих индивидуальных и профессиональ-
ных возможностей» [34, с. 53]. С.И. Ку-
динов дает следующее определение: «...
самореализация – это совокупность ин-
струментально-стилевых и мотивационно-
смысловых характеристик, обеспечиваю-
щих постоянство стремлений и готовность 
к самовыражению личности в различных 
сферах жизнедеятельности в процессе он-
тогенеза» [22]. Данное определение имеет 
что-то общее с взглядом Е.Е. Вахромова. 
Оба они понимают самореализацию как 
процесс внутренний, включающий в себя 
результат осмысления личностью собствен-
ных возможностей. Е.Е. Вахромов счита-
ет, что самоактуализация «...имеет значе-
ние деятельности как процесса, трату сил 
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(от латинского корня actus – поступок), име-
ющую вещественный результат...», а «са-
мореализация» означает мыслительный, 
когнитивный аспект деятельности, теоре-
тическую деятельность, работу на внутрен-
нем плане. Самореализация проявляется 
в построении и корректировке, перестрой-
ке «концепции Я», включая «идеальное 
Я», картины мира и жизненного плана, 
осознании результатов предшествующей 
деятельности (формирование концепции 
прошлого)» [8]. Прежде чем совершить акт 
самоактуализации, человеку необходимо 
сознательно поставить перед собой цели 
и выработать стратегию их достижения. 
Именно постановка целей и выработка не-
обходимой стратегии происходят в процес-
се самореализации. По мнению Е.Е. Вахро-
мова, самоактуализация и самореализация 
оказываются двумя неразрывными сторо-
нами одного процесса, который включает 
в себя развитие и рост. И результатом та-
кого роста является человек, максимально 
раскрывший и использующий свой челове-
ческий потенциал.

Уточним соотношение между понятия-
ми «актуализация» и «реализация». Реализа-
ция (realization), в истолковании Новейшего 
англо-русского, русско-английского слова-
ря [29], – это, прежде всего, осознание, по-
нимание, т.е. мыслительная (когнитивная) 
деятельность. А термин «актуализация» 
(actualization) имеет значение деятельности 
как процесса, трату сил (от латинского корня 
actus – поступок), имеющую вещественный 
результат. Таким образом, согласно данно-
му анализу, понятие «самореализация» мо-
жет означать мыслительный, когнитивный 
аспект деятельности, теоретическую работу, 
осуществляемую на внутреннем плане, а са-
моактуализация – работу на внешнем плане, 
процесс выполнения задуманного, осущест-
вления спланированной деятельности. Тогда 
самореализация проявляется в построении, 
корректировке и перестройке человеком кон-
цепции личностного развития, картины мира 
и жизненного плана, осознании им результа-
тов своей деятельности. Побуждением к ре-
ализации своих возможностей для человека, 
вероятно, служат противоречия между обра-
зом жизни и образом мысли. 

Итак, наблюдаются две основные пози-
ции авторов в понимании терминов «само-
актуализация» и «самореализация»:

● Первая позиция: Самореализация – 
результат осмысления и выявления лично-
стью своих возможностей, реализация этих 
возможностей в жизненной практике; само-
актуализация – желание, стремление лично-
сти к выявлению и развитию своих потен-
циальных возможностей.

● Вторая позиция: Самореализация – 
деятельность на когнитивном уровне, мыс-
лительный процесс, осознание и понимание 
личностью своих возможностей; самоакту-
ализация – деятельность как процесс, трата 
сил, имеющая практический, веществен-
ный результат.

Уточним определение термина в рам-
ках нашего исследования: самореализа-
ция – это процесс выявления, осмысле-
ния и осуществления человеком своих 
возможностей, раскрытие внутреннего 
потенциала личности в какой-либо сфе-
ре ее жизнедеятельности, либо в жизни 
в целом. При этом большое значение име-
ет мотивационная сфера личности, в свя-
зи с тем, что самореализующийся человек 
всегда имеет актуальную потребность 
в самореализации, а процесс самореали-
зации возможен только в результате уси-
лий, основывающихся на стремлениях, 
желаниях и воле человека.

Профессиональная
самореализация педагога

Следующей интересующей нас про-
блемой выступает степень разработанно-
сти понятия «профессиональная самореа-
лизация педагога». 

Термин «профессиональная саморе-
ализация» в разных исследованиях ин-
терпретируется по-разному, но общее по-
нимание данного термина в психологии 
и педагогике заключается в следующих 
формулировках:

● это реализация себя в профессии;
● это интегральная динамическая ха-

рактеристика субъекта труда, отражающая 
процесс и результат осуществления им 
в профессиональной деятельности своей 
индивидуальности, трансляции своего со-
держания другим людям и культуре через 
созидательные и коммуникативные процес-
сы (психолог Е.А. Гаврилова);

● это один из аспектов личностной са-
мореализации, происходящей в контексте 
профессиональной деятельности.

Самореализация педагога отличается 
от самореализации другого профессионала 
специфическими видами деятельности, ко-
торую выполняет педагог:

1. Образовательная (проведение лекци-
онной и других видов работ с целью образо-
вания и воспитания (учеников, студентов).

2. Методическая (разработка учебных 
программ, подготовка методической копил-
ки (разработка конспектов занятий, сбор 
методического материала), составление 
и оформление методических рекомендаций 
для других педагогов, ведение другой мето-
дической документации).
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3. Организационная (организация ау-

диторной и самостоятельной учебной дея-
тельности обучающихся (воспитанников, 
учеников, студентов), организация своего 
рабочего времени и др.).

4. Рефлексивно-творческая (самооцен-
ка, оценивание себя со стороны других, 
оценка результатов своей педагогической 
деятельности, педагогическое планирова-
ние и проектирование, понимание чувств 
и мыслей других людей, взгляд на событие 
или явление со стороны другого человека; 
творческое отношение к педагогической де-
ятельности, креативность).

5. Коммуникативная (взаимодействие 
с обучающимися, их родителями, колле-
гами по работе, научным сообществом, 
руководством).

6. Научно-исследовательская (осущест-
вление научно-педагогического исследова-
ния, внедрение результатов исследования 
в педагогическую науку и практику, управ-
ление научно-исследовательской деятель-
ностью обучающихся, участие в научных 
мероприятиях и др.).

7. Инновационная (участие в инноваци-
онных проектах, разработка новых методик 
в области преподаваемых дисциплин, поиск 
новых, более эффективных способов и при-
емов преподавания и др.).

Данные виды деятельности требуют не-
малых затрат сил и энергии. Это связано, 
прежде всего, с необходимостью одновре-
менного использования целого ряда соот-
ветствующих знаний и умений в условиях 
сложного и динамичного образовательного 
процесса, эффективность которого целиком 
и полностью зависит от самого педагога.

С наиболее серьезными трудностями 
в овладении всеми перечисленными видами 
деятельности сталкиваются начинающие 
педагоги, которые неизбежно проходят дли-
тельный процесс первичной адаптации. При 
этом они переживают не только професси-
ональные и дидактические трудности, но 
и социально-психологические. Это связано 
с недостаточностью педагогического опыта 
и методической подготовки, страхом перед 
аудиторией, коммуникативными трудностя-
ми, отсутствием достаточного уровня зна-
ний в предметной области, неумением пра-
вильно оформлять и вести документацию. 
Таким образом, начинающий педагог, вы-
ступая организатором учебной деятельно-
сти, вынужден длительное время включать-
ся в специфику такой разнонаправленной 
работы. Чтобы успешно справляться с воз-
никающими затруднениями, начинающему 
педагогу необходимы знания планирования 
и организации деятельности, информаци-
онные знания и умения, коммуникативные 

навыки и многое другое. Данные вопросы 
лежат в области теории профессиональной 
самореализации.

Вопросами самореализации педагога 
занимались не многие авторы (И.В. Зо-
лотухина, А.М. Кириченко, А.А. Мишин, 
С.А. Мулькова, М.И. Ситникова, В.Б. Чу-
пина), в то время, как саморазвитию и са-
мореализации личности школьников, 
студентов, специалистов в различных об-
ластях деятельности, таких, как бизнес 
и других, посвящено немало исследова-
ний. Вероятно, поэтому до сих пор нет 
точного определения термина «професси-
ональная самореализация педагога». Про-
блема профессиональной самореализации 
педагога все еще остается неразработан-
ной. Остаются незатронутыми вопросы 
самореализации педагога в отдельных ви-
дах деятельности, например, в научно-ис-
следовательской деятельности, требующей 
особого внимания в связи со сложностью 
и многогранностью данного процесса.

В своей работе, посвященной проблеме 
самореализации личности преподавателя 
в педагогическом общении, С.А. Мулько-
ва пишет: «Самореализация – это высшая 
стадия развития зрелой личности, осущест-
вление возможностей развития «Я» посред-
ством собственных усилий, сотворчества 
с другими людьми, путем осознания и по-
стоянного преодоления внутренних и внеш-
них противоречий для полного раскрытия 
своих сил и способностей, при котором 
личность становится субъектом своего раз-
вития» [27, с. 31]. Говоря о педагоге, автор 
выдвигает положение о том, что личностная 
самореализация влияет на профессиональ-
ную успешность педагога, однако неодно-
значно определяет ее. Способность к само-
реализации, по ее мнению, отражается на 
особенностях педагогического общения.

А.М. Кириченко рассматривает про-
блему профессиональной самореализации 
учителя и предлагает такое определение: 
«Профессиональная самореализация учи-
теля – это совокупность проявления ин-
дивидуальных профессионально-личност-
ных качеств и свойств педагога, вследствие 
чего он воспроизводит себя в своей сущ-
ности в многомерной педагогической и со-
циальной деятельности» [15, с. 10]. Основ-
ными характеристиками данного процесса 
автор выделяет репродуктивность и твор-
чество, широту или ограниченность про-
явления в системе образования и обществе 
в целом. Существенными показателями 
эффективности профессиональной само-
реализации являются достижения учащих-
ся в учебе, удовлетворенность учителем 
ходом воспроизведения и развития своих 
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индивидуальных профессиональных и лич-
ностных качеств, а также успешность стра-
тегий профессиональной деятельности.

Свой вклад в развитие теории саморе-
ализации преподавателя внесла М.И. Сит-
никова. В одном из своих исследований 
она пытается разобраться в понятии «про-
фессионально-педагогическая самореали-
зация преподавателя высшей школы» на 
основе использования родовидовой цепоч-
ки, включающей в себя понятия «саморе-
ализация личности», «профессиональная 
самореализация личности», «професси-
онально-педагогическая самореализация 
преподавателя вуза». В связи с тем, что од-
ним из видов профессиональной саморе-
ализации вузовского преподавателя явля-
ется его профессионально-педагогическая 
самореализация, данный термин определя-
ется как «индивидуальный процесс и ре-
зультат целенаправленного, осознанного 
осуществления возможностей развития 
Я-профессионального в педагогической 
деятельности посредством рефлексивно-
творческих усилий на основе свободного, 
диалогического взаимодействия препода-
вателя с культурно-образовательной средой 
вуза» [40, с. 17]. Согласно определению, 
можно заключить, что важным аспектом 
в самореализации личности преподавателя 
является осуществление им рефлексивной 
и творческой деятельности, предполагаю-
щей не только его взаимодействие с самим 
собой, но и с окружающей его средой.

Также М.И. Ситникова вводит понятие 
«ситуативной самореализации», которая яв-
ляется единицей профессиональной само-
реализации преподавателя и характеризу-
ется прерывностью в рамках пространства 
и времени. Ряд таких ситуативных саморе-
ализаций способствует наиболее полному 
развертыванию потенциальных возможно-
стей самореализации преподавателя.

Существует также ряд исследований, 
посвященных деятельности педагога, но 
в своем большинстве они рассматрива-
ют проблемы адаптации, психолого-пе-
дагогической подготовки, формирования 
профессионализма в обучении, развития 
творческих способностей, формирования 
отдельных компетенций педагога и другие 
частные аспекты. Однако, согласно нашей 
позиции, при формировании готовности 
педагога к профессиональной самореали-
зации, необходим учет всех составляющих 
педагогической деятельности и сторон лич-
ности педагога. Это доказывает рассмо-
тренный нами ранее полисистемный подход 
к проблеме самореализации.

На основании нашего исследования мы 
сформулировали свое определение поня-

тия: профессиональная самореализация 
педагога – это процесс выявления, осмыс-
ления и осуществления педагогом своих по-
тенциальных позитивных профессиональ-
ных возможностей, включающий в себя:

– внутреннюю мотивацию педагогиче-
ской деятельности;

– целенаправленность профессиональ-
ной деятельности;

– целенаправленность процессов само-
развития, самосовершенствования, самооб-
разования и самовоспитания;

– осуществление педагогом научно-ис-
следовательской деятельности на основе на-
учно-исследовательских знаний и умений;

– педагогическую рефлексию, анализ 
и оценку педагогом результатов собствен-
ной деятельности;

– планирование дальнейшего процес-
са самореализации на основе полученных 
результатов, корректировки целей, задач 
и способов планируемых действий.

Профессиональная самореализация 
педагога посредством 

научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская деятель-

ность выступает сегодня неотъемлемой 
частью деятельности школ, вузов и других 
учебных заведений. Исследователи в об-
ласти педагогики считают, что «учебный 
процесс оказывается эффективным только 
в случае обеспечения его наиболее способ-
ными и активными в научных исследова-
ниях преподавателями» [2]. Преподаватель 
не должен из года в год излагать студентам 
один и тот же материал. Любой курс, чита-
емый им, должен непрерывно обогащаться 
наукой. Поэтому каждый преподаватель 
должен постоянно следить за развитием 
науки в своей области преподавания, обоб-
щать ее богатейший опыт, учитывать за-
просы общества. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» от 22 авгу-
ста 1996 г. № 125-ФЗ, одной из основных 
задач вуза является «развитие наук и ис-
кусств посредством научных исследова-
ний и творческой деятельности научно-пе-
дагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов 
в образовательном процессе». В связи 
с этим, роль преподавателя состоит не 
только в развитии и передаче студентам 
научных знаний, но и в формировании 
у студентов умений и навыков собствен-
ной научной деятельности. 

В Профессиональном стандарте педаго-
га профессионального обучения, професси-
онального образования и дополнительного 
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профессионального образования, утверж-
денном приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от  сентября 2015 г. 
№ 608н, в разделе 3.8 к должностям (про-
фессиям) «старший преподаватель», «пре-
подаватель», «ассистент», помимо прочих, 
прописаны такие требования к опыту прак-
тической работы, как «систематические 
занятия научной, методической, художе-
ственно-творческой или иной практической 
деятельностью, соответствующей направ-
ленности (профилю) образовательной про-
граммы и (или) преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю)», а также тре-
бования к старшему преподавателю: «стаж 
научно-педагогической работы не менее 
трех лет, при наличие ученой степени (зва-
ния) – без предъявления требований к ста-
жу работы». В Профессиональном стандар-
те «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)» № 544н, ут-
вержденном Министерством труда и соци-
альной защиты РФ от 18 октября 2013 года 
(с изм. от 25.12.2014), в разделе 3.1.1. к не-
обходимым умениям педагога в рамках об-
щепедагогической деятельности относится 
организация различных видов внеурочной 
деятельности, в том числе учебно-исследо-
вательской. Далее в разделе 3.1.2. к трудо-
вым действиям педагога по воспитатель-
ной деятельности относится «развитие 
у обучающихся познавательной актив-
ности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей». Таким обра-
зом, современный педагог должен уметь 
не только организовать учебно-исследо-
вательскую деятельность обучающихся, 
но и сформировать у своих воспитанни-
ков познавательный интерес и желание 
к изучению предметов и явлений окру-
жающего мира. Способность организо-
вать деятельность учащихся зависит не 
только от общепедагогических умений 
учителя, но и от умений его собствен-
ной исследовательской деятельности. 
Учитель должен сам владеть теми ком-
петенциями, которым он обучает своих 
учеников. В связи с этим, исследователь-
ская компетенция должна выступать не-
обходимым условием профессиональной 
самореализации как преподавателя вуза, 
так и учителя.

Успешность научно-исследовательской 
деятельности педагога основывается на 
комплексе личностных свойств, отноше-
ний, талантов, внутренней мотивации, чув-
стве профессиональной принадлежности, 
социальной значимости и удовлетворенно-
сти результатами своего труда. 

Обращение к информационным техно-
логиям, проектной деятельности, руковод-
ство научно-исследовательской деятельно-
стью обучаемых, овладение современными 
средствами в педагогической деятельности, 
разработка новых методик обучения – все 
это способно обеспечить более успешную 
профессиональную самореализацию в том 
случае, если педагог имеет представление 
о различных видах своей профессиональ-
ной деятельности, владеет соответствую-
щими компетенциями. Но, как правило, 
большинство педагогов испытывают за-
труднения в овладении необходимым коли-
чеством профессиональных знаний и уме-
ний. Поэтому возникает необходимость 
в формировании готовности педагога ис-
пользовать в своей работе все инновацион-
ные направления. Мы видим решение этой 
задачи во включении педагога в научно-ис-
следовательскую деятельность.

Вопросы целостного становления лич-
ности педагога в научно-педагогической 
деятельности, связанные с повышением его 
активности в профессии, с формированием 
у него стремления и готовности к профес-
сионально-личностному росту и развитию 
своего научно-педагогического потенциала, 
требуют своего решения и системного ана-
лиза процессов самореализации субъекта 
научно-педагогической деятельности.

Современному педагогу необходимо 
уметь сочетать в своей работе педагоги-
ческую и научно-исследовательскую де-
ятельность. Это сложная задача, ведь оба 
названных вида деятельности имеют раз-
ную специфику и требуют определенных 
способностей, знаний и умений. Таким об-
разом, одной из важных задач выступает 
установление рационального соотношения 
между преподавательской и исследователь-
ской деятельностью.

Единство педагогической и научной 
работы преподавателя рассматривается 
в исследованиях Р.Н. Абдеева, А.В. Бара-
банщикова, Г.А. Белова, Т.Б. Гребенюк, 
З.Ф. Есаревой, И.Ф. Исаева, Н.В. Кузьми-
ной, М.И. Ситниковой, Л.Н. Макаровой. 

Общие проблемы логики и методо-
логии научного исследования рассмотре-
ны в трудах И.Г. Безуглова, В.Ф. Беркова, 
П.В. Копнина, В.В. Лебединского, А.И. Ра-
китова, В.С. Степина, Г.П. Щедровицкого, 
Э.Г. Юдина, А.В. Юревич и других. Мето-
дологические аспекты педагогической науки 
исследовали В.И. Андреев, М.Н. Берулава, 
А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, М.А. Да-
нилов, В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский, 
В.В. Краевский, Б.Г. Лихачев, Н.Д. Ни-
кандров, А.М. Новиков, В.М. Полонский, 
М.Н. Скаткин, А.В. Усова и другие.
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В педагогической литературе обстоя-

тельно рассмотрены требования к науч-
но-педагогическому исследованию; опу-
бликованы монографии, учебные пособия 
и методические рекомендации по подго-
товке докторских и кандидатских диссер-
таций (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, 
Н.И. Загузов, А.И. Кочетов, В.В. Краевский, 
Ф.А. Кузин, Н.В. Кузьмина, В.С. Леднев, 
А.М. Новиков, В.М. Полонский, Я. Скал-
кова, М.Н. Скаткин), курсовых и диплом-
ных работ по педагогике (С.И. Брызгалова, 
В.И. Журавлев, Н.А. Сорокина).

Анализ научно-исследовательской де-
ятельности показывает, что человек реа-
лизует в ней такие качества, как самостоя-
тельность и организованность, интеллект 
и познавательные способности, компетент-
ность и профессионализм, и целый ряд 
других, не менее важных качеств. Научное 
исследование представляет собой тяжелый 
труд и является деятельностью, включаю-
щей в себя две стороны: творческую и ор-
ганизационную. Известно, что научная де-
ятельность относится к творческой, однако 
особая сложность ее заключается в том, 
что, наряду с бессознательными процесса-
ми, в работе ученого огромную роль играют 
целенаправленность и осознанность выпол-
няемых им действий в процессе исследова-
ния. Организованность и целеустремлен-
ность – характерные особенности научного 
исследования, от которых зависит его каче-
ство и эффективность.

Педагогическая научно-исследова-
тельская деятельность основывается на 
фактах, допускающих их эмпирическую 
проверку, характеризуется целенаправлен-
ностью, систематичностью, взаимосвя-
зью всех элементов, процедур и методов. 
Это всегда сложная, целенаправленная 
аналитико-синтетическая деятельность, 
имеющая поэтапный характер. Педагог-
исследователь выполняет ряд задач, вклю-
чающих в себя внедрение результатов на-
учно-исследовательской деятельности 
в образовательный процесс; организацию 
научно-исследовательской деятельности 
обучающихся; разработку лабораторных 
практикумов, базирующихся на современ-
ных научных достижениях; информиро-
вание студентов при проведении практик 
о научных достижениях кафедр и подраз-
делений; разработку индивидуальных ла-
бораторных работ и научно-исследователь-
ских заданий обучающимся; использование 
своей интеллектуальной собственности при 
организации учебно-научной работы об-
учающихся. Крайне важно отметить, что, 
занимаясь научно-исследовательской дея-
тельностью, педагог не только выполняет 

вышеперечисленные задачи, но и приобре-
тает огромный потенциал для собственного 
развития и самореализации.

По мнению И.Н. Гвоздковой, препода-
ватель-исследователь должен уметь: про-
ектировать педагогическое исследование; 
осуществлять исследовательскую деятель-
ность; владеть методами педагогического 
исследования; анализировать результаты 
исследовательской деятельности; вести 
необходимую документацию по вопросам 
исследовательской деятельности [11]. Для 
осуществления такой деятельности пре-
подавателю необходимо обладать опре-
деленными качествами личности: инте-
ресом к исследовательской деятельности, 
активной исследовательской позицией, 
убежденностью в социальной значимости 
исследовательской деятельности, критич-
ностью мышления, коммуникативностью, 
стремлением к самосовершенствованию 
и работоспособностью.

Среди исследовательских умений уче-
ный-педагог С.И. Брызгалова [6] выделяет 
научно-информационные, методологические, 
теоретические, эмпирические, письменно-ре-
чевые и коммуникативно-речевые умения.

К научно-исследовательским знаниям 
педагога относятся: знание основ научно-
исследовательской деятельности; знание на-
учной терминологии; знание планирования, 
техники, методов и способов организации 
научной деятельности; знание принципов 
научно-исследовательской деятельности; 
знание опыта исследовательской деятель-
ности других людей; знание методов и при-
емов получения и обработки информации; 
знание информационных технологий; зна-
ние исследуемых проблем; знание целей 
и задач научного исследования; знание эта-
пов научной деятельности; знание требова-
ний к оформлению результатов исследова-
ния; знание критериев оценки результатов 
исследования.

Мы считаем, что научно-исследователь-
ская деятельность выступает одним из ус-
ловий профессиональной самореализации 
педагога. В свою очередь, к условиям само-
реализации педагога в процессе научно-ис-
следовательской деятельности мы отнесем: 

● осознание педагогом потребности 
в осуществлении научно-исследователь-
ской деятельности; 

● осознание и принятие педагогом цен-
ностной основы педагогической и научно-
исследовательской деятельности, а также 
необходимости их интеграции в процессе 
профессиональной деятельности; 

● получение педагогом необходимых 
знаний и умений в области научно-педаго-
гического исследования;
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● осуществление педагогом научно-ис-

следовательской деятельности, а также ее 
практическая направленность на учебно-
воспитательный процесс;

● готовность педагога к профессио-
нальной самореализации в процессе науч-
но-исследовательской деятельности.

На основе изученной литературы, мы 
уточнили определение понятия «научно-ис-
следовательская деятельность педагога»:

Научно-исследовательская деятель-
ность педагога – один из видов профес-
сиональной деятельности педагога, тре-
бующий от педагога владения методами 
и средствами педагогического исследова-
ния, предполагающий определенный на-
бор личностных качеств, способностей 
и компетенций педагога, связанный с про-
ектированием и осуществлением педаго-
гического исследования, а также вклю-
чающий в себя другие виды работ, таких 
как анализ результатов исследовательской 
деятельности и их внедрение (в образова-
тельный процесс, в педагогическую науку 
и практику), ведение необходимой доку-
ментации по вопросам исследовательской 
деятельности, подготовку научных публи-
каций по теме исследования, разработку 
научно-исследовательских заданий обуча-
ющимся, участие в проектной деятельно-
сти и научных мероприятиях.
Факторы и условия профессиональной 

самореализации педагога
Обратимся к другим факторам и усло-

виям профессиональной самореализации 
педагога.

Процесс самореализации является 
трудоемким и длительным, может проте-
кать в течение всей жизни человека. При 
этом большое значение имеет то, в какой 
среде находится самореализующаяся лич-
ность, и каковы особенности ее деятель-
ности и характера.

Последние исследования указывают на 
то, что существует ряд особенностей само-
реализации, включающих в себя различные 
ее уровни и степени, и достижение той или 
иной степени самореализации возможно 
при наличии определенных факторов и ус-
ловий, являющихся основаниями и предпо-
сылками для ее возникновения.

С.А. Мульковой были выделены следу-
ющие условия самореализации личности: 
активность (преобразование); осознание 
целей самореализации, жизненных целей 
как высшего смысла жизни, жизненных 
ориентаций, мотивов поведения; осмыслен-
ность (рефлексия); позитивное отношение 
к деятельности; творчество; способность 
к саморазвитию, самоопределению, само-

воспитанию; позитивная «Я-концепция»; 
адекватная самооценка и уровень притяза-
ний [27]. Данная точка зрения рассматрива-
ет личностно-психологический аспект рас-
сматриваемой нами проблемы. 

У М.И. Ситниковой [40] мы находим 
психолого-педагогические условия само-
реализации преподавателя, под которыми 
понимаются свойства личности и педаго-
гические явления, способствующие фор-
мированию культуры профессионально-
педагогической самореализации. К таким 
условиям относятся: сформированность 
механизма осознанного продуктивного 
профессионального самопознания; диа-
логическое взаимодействие преподавате-
ля с Я-профессиональным и культурно-
образовательной средой вуза; свободный 
выбор альтернативных путей и способов 
самореализации; креативность в педаго-
гической деятельности; индивидуальный 
стиль самореализации; способность к са-
морегуляции и рефлексии.

Согласно полисистемной модели само-
реализации личности С.И. Кудинова, к ос-
новным условиям самореализации личности 
относятся не только социальные и психоло-
гические, но и педагогические, психоэколо-
гические и психофизиологические условия 
[22]. Психоэкологические условия связа-
ны с влиянием экологических факторов на 
психику человека, таких как повышенный 
фон радиации, загрязнение воздуха, некаче-
ственная питьевая вода, неблагоприятный 
температурный режим и другие. Вследствие 
таких факторов, у человека может прояв-
ляться агрессивное поведение, снижение 
жизненного тонуса, психологической ак-
тивности, проявление депрессии и других 
негативных процессов, отрицательно влия-
ющих на самореализацию личности. К пси-
хологическим условиям, способствующим, 
по мнению ученого, успешности самореа-
лизации личности, относятся психические 
познавательные процессы, свойства лич-
ности и психоэмоциональные состояния. 
Наибольшую значимость для С.И. Кудино-
ва представляют анатомо-физиологические 
особенности, являющиеся предпосылкой 
для успешной самореализации человека 
в какой-либо сфере, а также особенности 
свойств нервной системы и свойства тем-
перамента. Педагогические условия фор-
мируются в системе воспитания и обучения 
и являются системообразующими основами 
самореализации личности. В систему со-
циальных условий входят различного рода 
институты социализации, обеспечивающие 
социально-ролевые позиции участникам, 
способствующие или препятствующие са-
мореализации личности.
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Таким образом, говоря о самореализа-

ции личности педагога, необходимо при-
нять во внимание все перечисленные фак-
торы и условия, влияющие не только на 
психологическое состояние личности, но 
и на ее общее благополучие, в том числе 
физическое здоровье.

Большой интерес представляет рефлек-
сия как фактор, побуждающий к професси-
онально-педагогической активности педа-
гога. По мнению многих ученых, рефлексия 
входит в экзистенциальную сферу человека 
и является движущей силой на пути про-
фессионального и личностного развития. 
Педагогическая рефлексия направлена на 
осмысление преподавателем себя самого 
и своей педагогической деятельности. 

Н.В. Клюева, исследуя социально-пси-
хологическое обеспечение деятельности 
педагога, считает, что одним из перспектив-
ных подходов к такому обеспечению явля-
ется ценностно-рефлексивный подход. Суть 
подхода заключается в создании «условий 
для самоисследования, понимания и фор-
мирования педагогом ценностно-смысло-
вых оснований профессионально-педагоги-
ческой деятельности, конструирования им 
целей и задач профессиональной деятель-
ности и методов их достижения, а также 
реализации на уровне поведения тех ценно-
стей, которые лежат в основе его деятель-
ности в образовательном учреждении как 
социальной организации» [17, с. 14].

Понятие «рефлексия» зародилось в фи-
лософском знании, затем постепенно пере-
шло и в науку. С тех пор история накопила 
множество определений данного термина. 
Понимание рефлексии в рамках одной на-
уки зачастую принимает разные формы. 
Исследования рефлексии осуществлялись 
советскими психологами Б.Г. Ананьевым, 
Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, пе-
дагогами И.Ф. Исаевым, А.К. Марковой, 
Л.М. Митиной, В.А. Сластениным.

Как отмечает Е.В. Пискунова [32], су-
ществует два подхода в трактовке рефлек-
сивных процессов в отечественной лите-
ратуре: рефлексивный анализ сознания, 
ведущий к разъяснению значений объектов, 
и их конструирование; рефлексия как по-
нимание смысла межличностного общения. 
В соответствии с этими подходами выде-
ляют следующие рефлексивные процессы: 
самопонимание и понимание другого, само-
оценка и оценка другого, самоинтерпрета-
ция и интерпретация другого.

Типы рефлексии также выделяют по 
временному признаку: ситуативная, ретро-
спективная и перспективная рефлексия [42]. 
Ситуативная рефлексия обеспечивает само-
контроль поведения человека в актуальной 

ситуации и происходит во время обдумы-
вания субъектом своей текущей деятель-
ности. Ретроспективная рефлексия пред-
ставляет собой анализ уже выполненной 
деятельности и свершившихся событий. 
Перспективная рефлексия связана с анали-
зом предстоящей деятельности и поведе-
ния, с планированием и прогнозированием 
вероятных исходов. 

Данными типами рефлексии обладает 
далеко не каждый педагог, тогда как в иде-
альном представлении преподаватель-про-
фессионал должен быть способен осущест-
влять рефлексию на различных уровнях.

Таким образом, рефлексия представляет 
собой достаточно сложный процесс, требу-
ющий определенного набора знаний, спо-
собностей и умений. Кроме того, рефлексия 
связана с различными видами деятельно-
сти. К примеру, Е.В. Пискунова [32] выде-
ляет рефлексивно-проектную деятельность 
педагога, которая включает в себя не только 
осознание цели педагогической деятельно-
сти и рефлексивный анализ ситуации, но 
и выбор, проектирование и конструирова-
ние средств педагогической деятельности 
на основе рефлексии на адекватность этих 
средств поставленной цели, а также реали-
зацию проекта и рефлексию на различение 
проекта и реализации. Данный процесс, 
безусловно, является важной составляю-
щей педагогического проектирования и, как 
следствие, выступает одним из показателей 
высокого профессионализма педагога.

Важное место занимает творческий под-
ход педагога к своей деятельности. Ведь 
именно в результате творческих усилий воз-
можен выход на абсолютно новый уровень 
понимания – уровень рефлексии, что в свою 
очередь является залогом формирования 
творческого мышления педагога. К примеру, 
И.Н. Семенов видит рефлексию как системо-
образующий фактор творческого мышления, 
обеспечивающий смысловую организацию, 
саморегуляцию, а также самореализацию 
и саморазвитие личности [42, с. 235]. 

Творческое мышление дает возмож-
ность педагогу в процессе самореализации 
выходить за рамки обычного, дает возмож-
ность для новых начинаний, позволяет пре-
одолеть ограниченность своих взглядов 
и возникающих противоречий. Именно 
творческое мышление способствует под-
линному личностному росту и высокому 
уровню самореализации.

Рефлексия и творчество неразрывно свя-
заны с ценностными ориентациями педаго-
га. К примеру, рефлексия позволяет педаго-
гу не только осознанно относиться к своему 
делу, но и развивать и формировать его цен-
ностно-смысловые аспекты и превращать 
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их в предмет практического преобразова-
ния. В свою очередь, ценностно-смысловая 
сфера также является важным фактором 
и условием развития рефлексии и творче-
ских способностей.

Эффективность педагогической деятель-
ности обусловлена ценностными ориента-
циями личности педагога. Индивидуальный 
выбор ценностей во многом определяет на-
правленность личности на саморазвитие, 
самосовершенствование и самореализацию. 

Большой вклад в разработку теорети-
ческого и прикладного знания в области 
ценностей, установок и идеалов лично-
сти внесли такие зарубежные ученые, как 
Э. Дюркгейм, Ф. Знанецкий, Г. Олпорт, 
Г. Риккерт, У. Томас и др.; отечественные 
ученые А.Г. Здравомыслов, В.Б. Ольшан-
ский, Б.Д. Парыгин, В.А. Ядов и др. Педа-
гогические ценности описаны в работах 
К.Ш. Ахиярова, Н. Зотовой, Н.В. Клюевой, 
С.А. Мульковой, В.А. Сластенина.

Л.И. Божович в структуре направлен-
ности личности выделяет три группы до-
минирующих мотивов: гуманистический, 
личные и деловые. При этом личная направ-
ленность характеризуется автором как след-
ствие воспитательных ошибок [4]. Однако 
в современном мире личные мотивы чело-
века выступают в совершенно ином свете 
и рассматриваются уже не так однозначно. 
Наряду с процессами демократизации всех 
сфер общества все большее значение начи-
нают приобретать ценности, направленные 
на самореализацию личности.

Л.М. Митина [26] считает, что направ-
ленность человека на самого себя имеет 
не только эгоистический контекст, но и вы-
ступает как стремление к самореализации, 
самосовершенствованию и саморазвитию 
в интересах других людей. Таким образом, 
ценностная направленность личности на 
самореализацию приобретает важное зна-
чение в том случае, когда цели самореализа-
ции имеют общественно полезные мотивы 
и социальную пользу.

Большинство исследований ценностей, 
проведенных в отечественной психологии, 
в большей степени носят социологиче-
ский характер. Среди наиболее значимых 
ценностей для развития и деятельности 
человека выделяют любовь, совесть, ду-
ховность, развитый интеллект, отношение 
к труду, богатство личности. 

Однако существует необходимость вы-
деления педагогических ценностей, ко-
торые служат ориентирами социальной 
и профессиональной активности педагога. 
Также следует отметить, что общие и про-
фессионально-педагогические ценностные 
ориентации невозможно рассматривать как 

отдельно существующие феномены. Педа-
гог должен понимать соотношение общече-
ловеческих ценностей с целями и задачами 
педагогической деятельности.

Н. Зотова [12] выделяет среди педагогиче-
ских ценностей такие, как творческий харак-
тер деятельности, в том числе возможность 
творческой самореализации, любовь педаго-
га к профессии, совесть, ценность личности, 
гуманистический подход, ценностное отно-
шение к культуре, природе, жизни и деятель-
ности, ценностное отношение к мыслям, зна-
ниям и опыту другого человека.

Таким образом, проанализировав со-
стояние проблемы факторов и условий про-
фессиональной самореализации педагога 
в существующей теории, мы выяснили, что 
рассмотренные источники не дают дастаточ-
но полной картины данного аспекта теории. 
Никто из авторов не указывает на научно-ис-
следовательскую деятельность как условие 
профессиональной самореализации педаго-
га. В связи с этим мы поставили перед со-
бой задачу представить факторы и условия 
профессиональной самореализации педа-
гога в виде схемы (рис. 1), а также усовер-
шенствовать данную модель на основании 
проведенного исследования. К условиям 
профессиональной самореализации педа-
гога, согласно нашему исследованию, необ-
ходимо отнести научно-исследовательскую 
деятельность, выступающую необходимым 
звеном в профессиональном развитии и со-
вершенствовании современного педагога.

Модель профессиональной 
самореализации педагога посредством 
научно-исследовательской деятельности

На факторах и условиях выстраивается 
интересующая нас модель (рис. 2). Компо-
нентный состав модели описывает саморе-
ализацию как процесс. Мы выделили три 
основных блока в структуре профессиональ-
ной самореализации педагога посредством 
научно-исследовательской деятельности: 
мотивационно-целевой, деятельностно-реф-
лексивный и аналитический.

Мотивационно-целевой блок 
Включает в себя формирование потреб-

ностей, связанных с осознанием педагогом 
своей уникальности в профессиональной 
и научно-исследовательской деятельности, 
осознанием важности научно-исследова-
тельской деятельности в профессиональной 
и личностной самореализации. Данный блок 
также включает в себя формирование целей 
научно-исследовательской деятельности, 
осознание ее ценностей, формирование мо-
тивов, обеспечивающих профессиональную 
самореализацию педагога посредством науч-
но-исследовательской деятельности.
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Рис. 1. Факторы и условия профессиональной самореализации педагога

Формирование мотивационно-цен-
ностного компонента профессиональной 
самореализации педагога может про-
исходить в связи со следующими про-
тиворечиями: 

● между существующей ситуа-
цией профессионального развития 
и необходимостью дальнейшего со-

вершенствования своего профессиональ-
ного опыта;

● между отсутствием профессиональ-
ных достижений и стремлением к самоэф-
фективности и успеху;

● между желанием принести пользу об-
ществу и отсутствием достаточного вклада 
в его развитие и другими.
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Рис. 2. Модель профессиональной самореализации педагога 
посредством научно-исследовательской деятельности

Исходя из существующих в науке опре-
делений, мотивация как процесс – это со-
вокупность механизмов, обеспечивающих 
побуждение к конкретной деятельности 
и определяющих ее направление и спосо-
бы ее осуществления. Со структурных по-
зиций мотивацию рассматривают как сово-
купность факторов или мотивов, с учетом 
которых происходит формирование намере-
ния и принятие решения. Ученые выделя-
ют разные мотивы, побуждающие человека 
к осуществлению трудовой деятельности. 
Эти мотивы можно разделить на группы. 
Е.П. Ильин приводит три группы мотивов, 
связанных с трудовой деятельностью:

– побуждения общественного характера 
(осознание необходимости приносить поль-
зу обществу, желание оказывать помощь 
другим людям, общественная установка на 
необходимость трудовой деятельности, не-
желание прослыть тунеядцем);

– получение определенных материальных 
благ (зарабатывание денег для удовлетворе-
ния материальных и духовных потребностей);

– удовлетворение потребности в само-
актуализации, самовыражении, самореали-
зации, а также удовлетворение потребности 
в общественном признании, в уважении со 
стороны других [14, с. 270].

Последняя группа мотивов являет-
ся следствием того, что человек в своей 
деятельности является не только потре-
бителем, но и созидателем, и мотивы, 
связанные с побуждением человека к само-
реализации, являются высшими мотивами 

человеческой деятельности, так как имен-
но они способны привести наше общество 
к прогрессу, привнести в нашу жизнь что-
то новое, более совершенное.

Важным моментом в трудовой де-
ятельности человека является наличие 
факторов, способствующих укреплению 
и упрочнению мотивов.

Еще одной важной составляющей мо-
тивационного блока профессиональной са-
мореализации педагога выступает целепо-
лагание, выступающее основой для любого 
плана действий и результатом осознанных 
намерений в области профессионального 
развития. В формировании педагогом целей 
своей профессиональной самореализации 
важную роль играют основы целеполагания, 
существующие в современной науке. Любая 
деятельность человека начинается с поста-
новки целей и задач. Цель – это предположи-
тельный результат действия либо совокуп-
ности действий. В педагогике существует 
множество педагогических целей. В процес-
се самореализации педагог должен уметь 
ставить не только педагогические, но и ком-
муникативные, организационные, исследо-
вательские цели, а также цели саморазвития, 
самообразования и самосовершенствования. 
Цель выступает системообразующим эле-
ментом любой деятельности. Постановка 
целей и задач в процессе профессионального 
развития и совершенствования человека сви-
детельствует о сознательном процессе само-
реализации личности, а также о потребности 
человека в личностном росте, стремлении 
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к повышению уровня жизни, достижению 
успеха во всех сферах жизни и деятельно-
сти. Для того чтобы процесс профессиональ-
ной самореализации был наиболее эффекти-
вен, педагогу необходимо руководствоваться 
следующими правилами постановки целей 
и задач в своей деятельности:

● цель должна быть реальной, осознан-
ной и конкретной;

● необходимо четко представлять себе 
возможные и желаемые результаты при до-
стижении поставленной цели;

● при постановке цели нужно обозна-
чить достигаемый результат, продумать 
и обозначить пути его достижения;

● нужно сформулировать для себя ряд 
задач, которые необходимо выполнять по-
этапно на пути достижения цели;

● цель должна быть согласована с дру-
гими (личными, семейными, профессио-
нальными, коллективными) планами;

● рекомендуется зафиксировать постав-
ленную цель и задачи письменно;

● важно определить способы и условия, 
обозначить средства, необходимые для до-
стижения цели;

● необходимо продумать и поставить 
перед собой сроки реализации цели;

● должны быть определены критерии 
успешного выполнения поставленных задач;

● важным аспектом является прогно-
зирование всех возможных затруднений 
и неудач на пути достижения цели, а также 
определение способов их решения и разра-
ботка мер по решению возможных проблем;

● следует прислушиваться к чувствам 
в момент определения цели, сомнения мо-
гут свидетельствовать о неправильно вы-
бранной цели;

● необходимо определить приоритеты 
целей, а также спланировать возможные 
альтернативы в случае неудачи;

● необходимо учитывать перемены, ко-
торые могут произойти в жизни и деятель-
ности после достижения цели;

● важно ясно представить себе, какие 
положительные стороны будет иметь дости-
жение цели, и какие, возможно, отрицатель-
ные; необходимо все тщательно взвесить;

● необходимо различать понятия «цель» 
и «желание»;

● планируйте только те цели, которых 
вы сможете достичь самостоятельно;

● важно подумать о пользе достигаемой 
цели не только для себя, но и для других людей;

● необходимо осознавать, что достиже-
ние цели зависит только от собственных 
усилий и возможностей, поэтому очень 
важно постоянно стремиться к развитию 
и совершенствованию своей личности на 
пути к желаемым результатам.

Деятельностно-рефлексивный блок
На данной ступени процесса самореализа-

ции происходит реализация педагогом постав-
ленных целей и задач, а также осуществление 
рефлексии в процессе профессиональной и на-
учно-исследовательской деятельности.

Рефлексия придает деятельности пе-
дагога определенную осмысленность, по-
зволяет развивать ценностно-смысловые 
аспекты своего дела, побуждает к профес-
сиональной активности, обеспечивает само-
контроль, грамотный анализ выполненной 
деятельности и эффективное планирование 
предстоящей работы.

Под рефлексией педагога понимаются 
два основных процесса:

● способность педагога познать, по-
нять, интерпретировать и оценить самого 
себя и свою деятельность;

● способность педагога выяснить пони-
мание себя другими людьми.

В процессе рефлексии происходит 
оценка педагогом результатов собственной 
деятельности и поведения, научно-иссле-
довательских и других профессиональных 
успехов, корректируются цели и средства 
достижения поставленных целей и задач.

Важным элементом деятельностно-реф-
лексивного блока модели выступает науч-
но-исследовательская деятельность педа-
гога. Она является сложноорганизованным 
процессом и включает в себя следующие 
виды деятельности:

– постановка научной проблемы и ее ис-
следование;

– участие в научных мероприятиях;
– участие в проектной деятельности;
– разработка методик в ходе научного 

исследования;
– подготовка научных публикаций по 

теме исследования;
– внедрение результатов исследования 

в педагогическую науку и практику;
– управление научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся.
Осуществление данных видов деятель-

ности требует наличия у педагога интеллек-
туальных, творческих способностей, орга-
низационных и научно-исследовательских 
умений, осуществления рефлексии на всех 
этапах научно-исследовательской работы. 
В ходе научно-исследовательской деятель-
ности педагогу необходимо непрерывно 
работать над собой, своими личностными 
и профессиональными качествами, стре-
миться к приобретению нового опыта во 
многих сферах жизнедеятельности, зани-
маться саморазвитием, самообразованием, 
не останавливаться на достигнутом, прини-
мать как положительный, так и отрицатель-
ный опыт как стимулы для дальнейшего 
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самосовершенствования, пользоваться здо-
ровьесберегающими технологиями.

К видам научно-исследовательской дея-
тельности педагога относятся:

● поисково-исследовательская дея-
тельность;

● внедренческо-исследовательская дея-
тельность;

● инновационная деятельность;
● опытно-экспериментальная работа.
Педагогу необходимо уметь сочетать в сво-

ей работе разные виды деятельности. В таком 
случае его профессиональная самореализация 
будет проходить наиболее эффективно.

Аналитический блок
Его главными составляющими высту-

пают анализ, оценка педагогом личных ре-
зультатов и достижений профессиональной 
и научно-исследовательской деятельности, 
а также планирование дальнейшей деятель-
ности с учетом полученных результатов 
и возможной корректировки плана действий. 
Важными компонентами данного процесса 
являются самоанализ и самооценка. 

Под самоанализом педагога в процессе 
осуществления профессиональной саморе-
ализации мы понимаем анализ педагогом 
результатов собственной деятельности, на-
правленной на:

● образовательную деятельность;
● организационную деятельность;
● коммуникативную деятельность;
● развитие и совершенствование своих 

профессиональных качеств;
● выполнение научно-исследователь-

ской деятельности.
Самооценка является фактором эффек-

тивности деятельности и развития личности 
человека. С самооценкой связаны такие ка-
чества личности, как самокритичность и тре-
бовательность к себе. Осознание человеком 
своей успешности в том или ином виде дея-
тельности происходит в результате самооцен-
ки. По мнению многих ученых, самооценка 
влияет также на познавательное развитие че-
ловека. Психологи выделяют две основные 
функции самооценки: регуляторную (реше-
ние задач выбора) и защитную (чувство ста-
бильности и независимости личности).

По нашему мнению, важную роль в фор-
мировании самооценки педагога играют его 
достижения в педагогической и научно-ис-
следовательской деятельности. В процессе 
осуществления профессиональной саморе-
ализации самооценка педагога может быть 
адекватной, либо неадекватной реальным 
достижениям в профессиональной деятель-
ности. Адекватность самооценки педагога 
реальным достижениям в профессиональ-
ной деятельности можно проверить с помо-
щью соответствующих методик.

Итак, самооценка педагога – это оценка 
педагогом себя в педагогической и научно-
исследовательской деятельности, своих про-
фессиональных и научно-исследовательских 
качеств, возможностей и достижений, осоз-
нание степени своей ценности в профессии.

Заключение
Самореализация человека может проис-

ходить в различных сферах жизни: семейной, 
профессиональной, творческой и других. Од-
нако успешность и эффективность самореа-
лизации обуславливается гармоничным соче-
танием и взаимосвязью всех сфер. Очевидно, 
что говорить о самореализованной личности 
нецелесообразно, поскольку мы не рассма-
триваем самореализацию как свершившийся 
процесс, а рассматриваем личность, находя-
щуюся в процессе своей самореализации.

Отдельное внимание ученые уделяют мо-
тивационному компоненту самореализации, 
который мы включили в модель профессио-
нальной самореализации педагога. Процесс 
самореализации является осознанным, вы-
соко мотивированным, целенаправленным, 
охватывающим всю жизнь человека. 

Человек как субъект самореализации 
обладает следующими личностными ха-
рактеристиками: целеустремленность, ак-
тивность, стремление к саморазвитию, 
успешность деятельности, творческий под-
ход к деятельности, общественная польза 
результатов деятельности, самодостаточ-
ность, организованность, открытость но-
вому опыту, гибкость, коммуникативные 
навыки и умения, самостоятельность, нали-
чие собственной позиции и индивидуально-
го замысла в деятельности и жизни.

Объективной потребностью образова-
ния и всего общества является профессио-
нальная самореализация педагога. Несмотря 
на сложность и важность педагогической 
профессии, сегодня в российском образова-
тельном пространстве социальный статус 
педагога все еще не соответствует его ре-
альной роли и тому вкладу, который совер-
шает педагог, изо дня в день выполняющий 
множество функций: образовательную, ме-
тодическую, воспитательную, организаци-
онную, исследовательскую, инновационную 
и другие. Это происходит по многим причи-
нам, в том числе и потому, что значительная 
часть педагогов не показывает достаточного 
профессионализма: читая один и тот же ма-
териал, педагоги заметно не проявляют энту-
зиазма к тому, чему учат своих подопечных, 
перестают творчески относится к своей дея-
тельности и закрыты для получения нового 
опыта. Кроме того, обучая самостоятельно-
му поиску информации и научно-исследова-
тельской деятельности, педагоги зачастую 
сами не владеют соответствующими знания-
ми и умениями в данной области работы.
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Необходимость сочетания педагогом 

педагогической и научно-исследовательской 
деятельности приводит к определенным за-
труднениям. Однако сам процесс научно-ис-
следовательской деятельности побуждает 
педагога к повышению уровня своего про-
фессионального и научного потенциала, раз-
витию общепедагогических и предметных 
компетенций, открывает новые возможности 
для самореализации. Таким образом, одним 
из важнейших факторов профессиональной 
самореализации педагога должно выступать 
рациональное сочетание педагогической 
и научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность 
рассматривается нами как важнейшее условие 
профессионального развития педагога и вклю-
чена в программу формирования готовности 
педагога к профессиональной самореализации. 
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