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В статье дано авторское определение понятия «профессиональная самореализация педагога».
Определены структурно-содержательные компоненты профессиональной самореализации
педагога. Выявлены потребность, цель, форма, субъективные свойства и основная задача
каждого компонента. Доказано, что каждый из шести компонентов несет свою
функциональную нагрузку, являясь на определенном этапе профессионального развития
центральным, определяя ход развития личности педагога и его дальнейшие возможности
профессиональной самореализации.
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The article gives the author’s definition of the concept of “professional self-fulfilment of the teacher”,
which means a personal strategy of a teacher’s professional activity, aimed at improving their personal
qualities and developing their professional competencies. The structural and content components of the
professional self-fulfilment of the teacher have been determined: self-understanding, self-actualization,
self-identification, self-design, self-organization and self-regulation. It has been proved that each of the
six components carries its own function, being central at a certain stage of professional development,
determining the course of the teacher’s personality development, and moving at the next stage to a
“subordinate” position when it becomes a mechanism for the implementation of a new stage of the
teacher’s professional self-fulfilment. Self-knowledge is an activity specially organized by a teacher, the
purpose of which is to identify one’s own potential capabilities, actual needs, life meanings in the
aspect of professional activity. Self-actualization is an activity specially organized by a teacher, the
purpose of which is self-understanding, self-awareness of one’s own uniqueness in professional activity.
Self-identification is an activity specially organized by the teacher, the purpose of which is selfidentification with one of the self-actualizing professional portraits. Self-design is an activity specially
organized by the teacher, the purpose of which is to develop an individual educational trajectory in the
direction of his “ideal self-teacher”. Self-development is an activity specially organized by the teacher,
the purpose of which is positive self-change of the individual in the direction of his “ideal self-teacher”.
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Self-presentation is an activity specially organized by the teacher, the purpose of which is the teacher’s
presentation of his intermediate and final results.
Keywords: Professional self-fulfillment of the teacher; structural and content components of the
professional self-fulfillment of the teacher; self-understanding of the teacher, self-actualization of the
teacher; self-identification of the teacher; self-design of the teacher; self-organization of the teacher;
self-regulation of the teacher.

Изучение большого количества людей разных по профессии, возрасту, полу,
национальности, стажу профессиональной деятельности, проводимое учеными разных
стран, позволяет утверждать, что профессиональная сфера является ведущей сферой
самореализации личности.
Профессиональная самореализация в разных исследованиях понимается поразному. Так, по мнению Т. Дороховой, профессиональная самореализация – «процесс
и результат профессионального развития человека как субъекта профессиональной
деятельности, характеризующего осуществление его потенциальных возможностей в
профессиональной деятельности» [4, с. 120]. Под профессиональной самореализацией
К. Пошук понимает «социализированный путь развития личности, совмещенный с
получением профессионально-практического и духовного опыта в процессе первичного
профессионального становления и совершенствования, который является неотъемлемым
атрибутом раскрытия и осуществления личностного профессионального потенциала.
Профессиональная самореализация неотделима от самореализации личностной.
Поэтому значимой оказывается такая профессиональная деятельность, в процессе
которой личность творит и развивается» [6, с. 3]. Н. Конюхов рассматривает
профессиональную самореализацию как высшую стадию «профессионального развития
человека как субъекта профессиональной деятельности, которая характеризует
осуществление его потенциальных возможностей в сфере выбранной профессии»
[5, с. 61]. По мнению Г. Вечорко, «профессиональная самореализация личности
означает не что иное, как максимально возможную пользу, которую человек может
принести самому себе, своим близким, обществу своей профессиональной
компетентностью» [2, с. 40].
Вместе с тем можно выделить ряд важных общих характеристик,
поддерживаемых всеми учеными. Во-первых, признается, что профессиональная
самореализация – это реализация человеком себя в профессии. Во-вторых, отмечается,
что это один из аспектов личностной самореализации. В-третьих, вслед за
Е. Гавриловой, утверждается, что профессиональная самореализация – «это интегральная
динамическая характеристика субъекта труда, отражающая процесс и результат
осуществления им в профессиональной деятельности своей индивидуальности,
трансляции своего содержания другим людям и культуре через созидательные и
коммуникативные процессы» [3, с. 9].
На основе анализа собственного педагогического опыта проанализировать
структурно-содержательные компоненты профессиональной самореализации педагога
и определить авторское значение понятия «профессиональная самореализация педагога».
Профессиональная самореализация педагога отличается от самореализации
другого профессионала специфическими видами деятельности, которую выполняет
педагог. Все виды деятельности педагога требуют немалых затрат сил и энергии. Это
связано с необходимостью одновременного использования целого ряда соответствующих
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знаний, умений, компетенций в условиях сложного и динамичного образовательного
процесса, эффективность которого целиком и полностью зависит от самого педагога.
На основании нашего исследования мы сформулировали свое определение
понятия профессиональная самореализация педагога, под которым понимаем
персональную стратегию профессиональной деятельности педагога, совершенствования
его личностных качеств, развития профессиональных компетенций. Генезис
профессиональной самореализации педагога нам видится как последовательно
представленные следующие типы деятельности: самопознание, самоактуализация,
самоидентификация, самопроектирование, саморазвитие и самопрезентация, которые
являются взаимосвязанными, детерминированными одна другой. Каждый тип
деятельности на определенном этапе профессионального развития является
центральным, главным, определяя как ход самого развития личности педагога, так и
дальнейшие возможности профессиональной самореализации. На следующем этапе эта
деятельность переходит в «подчиненное» положение, и ее результаты (продукты)
служат детерминантами, а сама она становится механизмом осуществления нового типа
деятельности.
Рассмотрим каждый вид более подробно.
Опираясь на идею H. Otto [1], чтобы актуализировать потенции, необходимо
осознать те потенции, которые предстоит актуализировать, первым этапом в
профессиональной самореализации педагога, по-нашему мнению, является самопознание,
представляющее собой выявление потенциальных возможностей, действительных
потребностей, смыслов в аспекте профессиональной деятельности. В самопознавательной
деятельности педагогом движет необходимость в обнаружении себя в профессии
(Я-педагог) для себя, себя для других и среди других. Отсюда цель, которую
преследует личность, – составить четкое представление о себе как педагоге. Формой
проявления становится знание о себе как профессионале.
Таким образом, для самопознания как первого этапа профессиональной
самореализации главной задачей становится задача выявления собственного
профессионального Я, своих сильных и слабых профессиональных качеств и
компетенций, прояснение образа Я-педагог.
Вторым типом деятельности, вторым этапом профессиональной самореализации,
по нашему мнению, является самоактуализация – специально организованная
педагогом деятельность, целью которой является самопонимание, самоосознание
собственной уникальности в профессиональной деятельности при сформированном
ценностном отношении к ней. Большинство психологов, исследующих проблемы
самоосознания, отмечают, что это деятельность Я как субъекта по созданию образа Я
(Я-концепции). Все исследователи сходятся во мнении, что для достижения
Я-концепции важным является сравнение себя с некоторым идеальным образом. Это
дает возможность личности вносить необходимые коррективы. Поэтому в
самоактуализационной деятельности педагогом движет необходимость в осознании
себя как педагога и своего места в профессиональной деятельности. Основная цель
педагога на этом этапе – понять свое предназначение в профессии. Формой проявления
самоактуализации становится самоопределение.
Этап включает в себя процесс актуализации у педагога проблемы
профессиональной самореализации и формирования субъектной позиции в профессии,
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установки на приобретение системы знаний, необходимых современному педагогу, на
развитие личностных и профессиональных качеств, социально-личностных компетенций,
соответствующих логике педагогической деятельности. Педагог анализирует ряд
выявленных на первом этапе собственных личностных характеристик и
профессиональных компетенций, способствующих его профессиональной самореализации,
и сравнивает полученные результаты с психолого-педагогическими особенностями и
характеристиками педагогов с высоким уровнем профессиональной самореализации
[7]. В результате, в качестве важнейших личностных приобретений в ходе
самоактуализации выступают мотивация на профессиональную самореализацию,
выработка субъектной позиции в образовательно-профессиональной деятельности. Это
актуализирует стремление развивать готовность к профессиональной самореализации.
Таким образом, для самоактуализации как второго этапа профессиональной
самореализации главной задачей становится задача смыслового выбора профессиональных
перспектив: либо педагог движется в сторону выработки собственных ценностных
ориентаций в профессии, самостоятельного определения смыслов своей
профессиональной жизнедеятельности и ответственности за собственные выборы, а,
следовательно, в сторону профессиональной самореализации, либо педагог пассивно
подчиняется обстоятельствам, воле других людей и, таким образом, движется в сторону
отказа от реализации себя в профессии.
Третьим типом деятельности, третьим этапом профессиональной самореализации,
по нашему мнению, является самоидентификация, представляющая собой специально
организованную педагогом деятельность, целью которой является самотождественность
с одним из самореализационных профессиональных портретов, субъективация
соответствующих профессиональных целей и ценностей.
В научных исследованиях самоидентификация определяется как процесс
соотнесения себя с собой, в результате которого формируются представления о себе
как о самотождественной, цельной и уникальной личности. При этом основой
самоидентификации человека признают способность субъекта к рефлексии, под
которой понимают специфическую человеческую способность, позволяющую человеку
сделать свои мысли, эмоциональные состояния, свои действия и отношения, вообще
всего себя – предметом специального рассмотрения и практического преобразования.
Самоидентификация, самотождественность педагога с одним из самореализационных
профессиональных портретов означает следующее. С одной стороны, это процесс
соотнесения личностью себя с ценностями, нормами одного из самореализационных
портретов педагога. С другой, – характеристика личности, которая свидетельствует о
степени принятия избранного самореализационного профессионального портрета
педагога, ведущего направления профессиональной деятельности в качестве средства
профессиональной самореализации. Происходит отождествление педагогом себя с
определенным портретом, но при этом личность выбирает именно то, что отвечает его
ценностным ориентирам.
В самоидентификационной деятельности педагогом движет необходимость
приобщения к профессиональным ценностям выбранного самореализационного
портрета и одновременно «отрыва» от коллективного «мы», максимально активизирует
рефлексивные механизмы. Цель, которую необходимо достичь, – найти контакт с
самим собой в профессии. Формой проявления самоидентификации становится
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самоутверждение (самонаправленность в профессии). В качестве важнейших
личностных приобретений в ходе самоидентификации выступают ценностные,
смысловые ориентации в профессии в соответствии с выбранным самореализационным
портретом педагога и потребность в образовательно-профессиональной деятельности
как механизме профессиональной самореализации, что актуализирует рефлексию
педагога и его позитивную временную трансспективу.
Таким образом, для самоактуализации как третьего этапа профессиональной
самореализации главной задачей становится задача определения вектора профессиональной
самореализации, указывающего как ход развития личности педагога, так и дальнейшие
возможности развития профессиональной самореализации.
После успешных самопознания, самоактуализации, самоидентификации педагог
становится способным к самопроектированию – специально организованной педагогом
деятельности, целью которой является разработка индивидуальной образовательнопрофессиональной траектории в направлении своего «идеального Я-педагога»,
включающей в себя не только развитие особенностей и возможностей, но и
целенаправленное их использование для преобразования себя в профессии в
соответствии со своими ценностными ориентирами, построения собственной карьеры,
жизни.
В самопроектировочной деятельности педагогом движет необходимость в
построении уникального «Я». Целью самопроектирования является выработка
траектории собственной образовательно-профессиональной деятельности в направлении
идеального педагога. Формой проявления самопроектирования становится самовидение
себя в будущем. Процесс выработки индивидуальной образовательно-профессиональной
траектории педагога строится на основе ряда принципов. С учетом субъективации
цели профессиональной самореализации педагог выстраивает инвариантную часть
собственной образовательно-профессиональной траектории, ориентированной на
выбранный самореализационный портрет педагога, и вариативную – отражающую
личность педагога, его социально-психологические особенности, потребности, мотивы,
интересы и способности. Обе части траектории реализуются на 4-ех уровнях:
когнитивном, деятельностном, эмоциональном и аксиологическом. В качестве
важнейших личностных приобретений в ходе самопроектирования выступают умения
постоянного достраивания собственного «образовательно-профессионального пути» в
том направлении, в котором он кажется личности в данный момент жизни истинным и
правильным; стратегическая компетенция, способность разрабатывать различные
краткосрочные или долгосрочные планы по использованию имеющихся у личности
знаний, умений, компетенций для преодоления затруднений в профессиональной
деятельности.
Таким образом, для самопроектирования как четвертого этапа профессиональной
самореализации главной задачей становится задача определить адекватные способы
достижения цели профессиональной самореализации, осуществить выход за пределы
себя сегодняшнего.
Пятым типом деятельности, пятым этапом профессиональной самореализации
выступает саморазвитие – специально организованная педагогом деятельность, целью
которой являются положительные самоизменения личности в направлении своего
«идеального Я-педагога». В саморазвивающей деятельности, по нашему мнению,
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педагогом движет необходимость «быть», состояться в профессии. Личностью движет
желание обладать ценными характеристиками и компетенциями, выявленными в
качестве таковых в ходе предыдущих типов деятельности. Цель саморазвития – «стать
«идеальным педагогом», соответствовать «идеалу педагога» (при этом «идеал»
выстраивается личностью на субъективно доступном ему уровне представленности).
Формой проявления самопознания становится самовыражение. В качестве важнейших
личностных приобретений в ходе саморазвитии выступают активная роль самой
личности в преобразовании себя и своей профессиональной ситуации; целеполагание – дело.
Таким образом, для саморазвития как пятого этапа профессиональной
самореализации главной задачей становится задача сформировать и (или) развить
значимые для самой личности профессиональные компетенции и личностные
характеристики.
Последним видом деятельности, шестым этапом профессиональной самореализации
является самопрезентация, понимаемая нами как специально организованная
педагогом деятельность, целью которой является представление педагогом собственных
итоговых результатов, самоэкспертиза, самоанализ, самооценка, саморефлексия
результатов профессиональной деятельности, самокоррекция образовательнопрофессиональной траектории, возникновение нового проектного замысла, разработка
стратегий дальнейшей профессиональной самореализации педагога в новых условиях
(смена статуса, должности, учреждения образования и т.д.).
Он предполагает представление педагогом собственных итоговых результатов
через:
– участие в различных образовательных, методических и научных мероприятиях
(конкурсах профессионального мастерства, педагогических фестивалях,
выставках, конференциях, круглых столах и т.д.),
– проведение различного рода образовательных мероприятий (мастер-классов,
педагогических студий, уроков для взрослых, семинаров и т.д.),
– создание собственных образовательных продуктов (сайтов, блогов,
страничек, ЭОР и т.д.),
– трансляцию собственного опыта в печатных изданиях и СМИ (научные,
научно-методические, методические монографии, учебники, статьи и др.
публикации; публицистические материалы и т.п.) и формирует способность
успешно представлять результаты своей профессиональной деятельности
(презентационную компетентность).
Работа по анализу собственного педагогического опыта и его представления
подводит к анализу возможностей педагога. В результате, у него формируется
критическая оценка результатов собственной деятельности, проявляется готовность к
самоизменению на основе диагностики и самодиагностики, к проявлению личной
инициативы и дальнейшему профессиональному росту. Это позволяет педагогу выйти
на рефлексивный уровень профессиональной самореализации в педагогической
деятельности и развить характеристики, способствующие самореализации в профессии.
Как следствие, у педагога возникает новый проектный замысел, происходит разработка
стратегии дальнейшей профессиональной самореализации (на новой стадии).
Качество системы образования, не может быть выше качества работающих в ней
учителей. Можно иметь самую лучшую программу образования, великолепную
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инфраструктуру и лучшие принципы управления, но, если нет хороших педагогов,
любящих свое дело, тогда нет и качества образования. Только реализовавший себя в
профессии педагог сможет сформировать потенциал нового общества и одновременно
выступит агентом его устойчивого развития.
Профессиональная самореализация педагога, по нашему мнению, – это
персональная стратегия профессиональной деятельности педагога, совершенствования
его личностных качеств, развития профессиональных компетенций, выстраиваемая на
основе самопознания, самоактуализации, самоидентификации, самопроектирования,
самоорганизации и саморегуляции.
Каждый вид деятельности несет свою функциональную нагрузку:
самопознание – специально организованная педагогом деятельность, целью
которой является выявление собственных потенциальных возможностей, действительных
потребностей, жизненных смыслов в аспекте профессиональной деятельности;
самоактуализация – специально организованная педагогом деятельность, целью
которой является самопонимание, самоосознание собственной уникальности в
профессиональной деятельности, значимости себя в педагогической деятельности при
сформированном ценностном отношении к ней;
самоидентификация – специально организованная педагогом деятельность,
целью которой является самотождественность с одним из самореализационных
профессиональных портретов, субъективация соответствующих профессиональных
целей, ценностей;
самопроектирование – специально организованной педагогом деятельности,
целью которой является разработка индивидуальной образовательной траектории в
направлении своего «идеального Я-педагога», включающей в себя не только развитие
особенностей и возможностей, но и целенаправленное их использование для
преобразования себя в профессии в соответствии со своими ценностными ориентирами,
построения собственной карьеры, жизни.
саморазвитие – специально организованная педагогом деятельность, целью
которой являются положительные самоизменения личности в направлении своего
«идеального Я-педагога»;
самопрезентация – специально организованная педагогом деятельность, целью
которой является представление педагогом собственных промежуточных и итоговых
результатов, их самоэкспертиза, саморефлексия (соответствие результата первоначальному
замыслу), самооценка и самокоррекция образовательно-профессиональной траектории,
возникновение нового проектного замысла, разработка стратегий дальнейшей
профессиональной самореализации педагога в новых условиях (смена статуса,
должности, учреждения образования и т.д.).
Дальнейшего исследования требует определение «генезис профессиональной
самореализации педагога».
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