
94 Наука и Школа / Science and School  № 3’2022

Проблемы педагогического образования

УДК 378.1  
ББК Ю933

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ

М. М. Богуславская 

Аннотация. В  статье  рассматриваются  современные  педагогические  аспекты  со-
держания понятия «самоактуализация» как одного из факторов развития професси-
ональной направленности личности будущих педагогов. Самоактуализация  личности 
рассматривается нами как непрерывный динамический процесс развития потенциаль-
ных возможностей, выражающийся в личностном и профессиональном самоопределе-
нии, сопровождающийся формированием профессиональной принадлежности и готов-
ности  к  будущей  профессиональной  деятельности  педагога. В  проведенном исследо-
вании самоактуализация определяется как один из факторов-ресурсов  (предпосылок) 
формирования профессиональной направленности личности, так как самоактуализа-
ция личности оказывает влияние на формирование профессиональной направленности 
личности еще до выбора направления подготовки в университете. 
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Abstract. The  article  deals  with  modern  pedagogical  aspects  of  the  concept  of  „self-
actualization” content as one of the factors in the development of the professional orientation 
of future teachers’ personality. Personal self-actualization is considered by us a continuous 
dynamic  process  of  potential  development,  expressed  in  personal  and  professional  self-
determination, accompanied by the formation of professional  identity and readiness for  the 
future professional activity of a teacher. In the study, self-actualization is defined as one of the 
resource factors (prerequisites) for the formation of an individual’s professional orientation, 
since  self-actualization of  an  individual  has  an  impact  on  the  formation of  an  individual’s 
professional orientation even before choosing a direction of study at the university.
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В настоящее время образовательные 
организации высшего образования 

призваны уделять внимание возможно-
стям реализации студентами собственно-
го личностного потенциала, развитию  
профессионально значимых качеств и 
ценностных ориентаций, создавать безо-
пасный психологический климат в учебных 
группах и оказывать своевременную по-
мощь в разрешении личных проблем и 
расширении путей для самопознания и 
саморазвития личности. Приоритетными 
факторами для развития личности явля-
ются: стремление сделать свою жизнь зна-
чимой и осмысленной, испытать удовлет-
воренность собой, другими и результатами 
своей деятельности, осознать и воплотить 
в реальность свой внутренний потенциал.

Во время обучения в вузе формирует-
ся творческий потенциал личности бу-
дущего педагога как в личной, так и  
профессиональной деятельности. Спе-
циалист, призванный к обучению и вос-
питанию, а также содействию личностного 

роста и развития других людей, должен 
постоянно самосовершенствоваться. Са-
моактуализация в процессе обучения в 
вузе является залогом успеха последую-
щей профессиональной деятельности, и 
поэтому значимым является определе-
ние того влияния, которое оказывает 
уровень профессиональной направлен-
ности на личностный рост в период обу-
чения в вузе [1].

Создатель теории самоактуализации 
А. Маслоу в использовании данного тер-
мина обращает внимание на осознанное 
стремление личности к реализации сво- 
их потенциальных возможностей. По его 
мнению, самоактуализация отвечает за 
определенные ценности: истину, красоту, 
справедливость. Также А. Маслоу выде-
ляет характеристики самоактуализации 
людей: адекватное восприятие действи-
тельности; принятие себя и других такими, 
какие они есть; склонность к одиночеству; 
нахождение нового в уже известном; заня-
тость своей жизненной задачей [2, c. 209].
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Р. С. Немов говорит о самоактуализа-
ции как о процессе и результате использо-
вания человеком его способностей, их 
максимальном развитии и реализации в 
жизни. Самоактуализация в данном слу-
чае является стремлением личности к по-
стоянному самосовершенствованию [3].

В исследованиях В. А. Сластёнина и 
Е. В. Андриенко самоактуализация как 
механизм развития личности означает 
переход потенциальных особенностей 
человека в актуальные [4, c. 138]. В про-
цессе обучения будущий педагог полу-
чает такую возможность и вместе с ней 
необходимые для этого знания, умения 
и навыки. 

Ученые отмечают, что главную роль 
играет принцип природосообразности, 
который также можно интерпретировать 
в контексте самоактуализации личности. 
Самоактуализирующаяся личность об-
ладает определенным естественным на-
бором качеств, обеспечивающим ее про-
дуктивный рост и развитие, в частности: 
активность, ответственность, позитив-
ность по отношению к себе и к миру, це-
лостность, творчество и способность 
успешно преодолевать возникающие 
препятствия [5]. 

Определены внешние и внутренние 
факторы, которые способствуют самоак-
туализации личности. К внешним факто-
рам можно отнести эмпатию и понима-
ние человека со стороны значимых для 
него окружающих, что указывает на лич-
ностно-социальную детерминацию са-
моактуализации личности.  К внутрен-
ним – саморазвитие, общечеловеческие 
ценности, ответственность, принятие 
других. Также существуют и факторы, 
создающие препятствия для самоактуа-
лизации, которые могут быть как внеш-
ними – социальное влияние, негативный 
прошлый опыт, отсутствие социальной 
востребованности, так и внутренними – 
защитные механизмы, отсутствие смыс-
ла в жизни, идентификация и др. [6].

При изучении профессионального 
развития личности, как и непрерывного 

процесса самоактуализации личности, 
необходимо учитывать некоторые осо-
бенности, которые могут повлиять на 
формирование необходимых навыков, 
умений и личностных качеств у студентов, 
обучающихся в вузе. Как отмечалось ра-
нее, самоактуализация обуславливает-
ся процессом перехода потенциального 
в актуальное: высшее образование при-
звано организовать учебный процесс та-
ким образом, чтобы все имеющиеся вну-
тренние резервы личности будущих 
педагогов направить на их личностный и 
профессиональный рост. Здесь также 
можно отметить роль педагогического 
сопровождения на протяжении всего 
процесса обучения в вузе: деятельность 
педагогов высшей школы направлена на 
поддержку собственной созидательной 
активности обучающихся и их всесто-
роннего развития.

Самоактуализация будущего педагога 
в его профессиональной деятельности 
определяется не только ее содержанием, 
но и характером установок, мотивов и по-
требностей, складывающихся в опреде-
ленного рода направленность к профес-
сиональной деятельности. То, что для 
педагога выделяется как наиболее важ-
ное, ценное в профессии, определяет  
характер его будущих взаимоотношений 
с обучающимися, уровень достижений, 
собственного роста и развития.

Большое значение в развитии само-
актуализации личности имеют способ-
ности к творчеству, то есть способности 
самостоятельного созидания. Они носят 
индивидуальный характер, причем так 
же разнообразны, как разнообразны ви-
ды человеческой деятельности, и могут 
реализовываться на различных уровнях. 
Творческое самосовершенствование пе-
дагога предполагает осознание себя как 
творческой индивидуальности, своих 
профессионально-личностных качеств, 
требующих развития и корректировки, 
разработку программы самосовершен-
ствования в системе непрерывного об-
разования. 
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В исследовании профессиональной 
направленности личности будущих пе-
дагогов, проведенном в Мурманском ар-
ктическом государственном университе-
те в 2020–2021 гг. были выявлены две 
категории факторов формирования и 
развития профессиональной направлен-
ности личности будущих педагогов: фак-
торы-предпосылки и факторы-условия. 
Самоактуализация в данном случае бы-
ла отнесена к категории «факторы-ре-
сурсы (предпосылки)», так как к данной 
категории мы отнесли те факторы, кото-
рые формируют профессиональную на-
правленность личности еще до посту-
пления в образовательную организацию 
и продолжают оказывать влияние на ее 
развитие в течение всего времени обу-
чения. Самоактуализация сопровождает 
весь процесс формирования и развития 
профессиональной направленности, так 
как является процессом продолжитель-
ным и полиструктурным. Респондентами 
стали обучающиеся Мурманского аркти-
ческого государственного университета 
и Мурманского педагогического коллед-
жа. Всего в исследовании приняло уча-
стие 105 человек, обучающихся на 1-м и 
2-м курсах по педагогическим направ-
лениям подготовки и специальностям. 
В Мурманском арктическом государ-
ственном университете участие приняли 
обучающиеся направлений подготовки: 
44.03.05 Педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки (История. 
Право; Английский язык. Немецкий язык; 
Начальное образование. Тьюторство), 
44.03.01 Педагогическое образование 
(Начальное образование, Дошкольное 
образование). Мурманский педагогиче-
ский колледж представили студенты, об-
учающиеся по специальностям: 44.02.01 
Преподавание в начальных классах, 
44.02.02 Дошкольное образование.

Самоактуализация – это внутренняя 
активность субъекта, целью которой яв-
ляется выявление потенциальных воз-
можностей, ценностей и смыслов. Это 
особая познавательная активность, 

вызванная поиском личностью ответов 
на вопросы: «В чем моя уникальность?», 
«Что мне надо и что для меня ценно в 
жизни?», «Как мне этого достичь, вопло-
тить в жизни?». Результатом такой дея-
тельности является самопознание и са-
моопределение, то есть постижение 
собственной уникальности, ценности и 
жизненного предназначения, а также 
становление человека субъектом соб-
ственной жизнедеятельности за счет 
продумывания программы самоосущест-
вления [7].

В авторской анкете профессиональ-
ной направленности личности будущих 
педагогов были заложены вопросы- 
индикаторы для измерения самоактуа-
лизации личности, которые, в свою оче-
редь, были основаны на «Самоактуали-
зационном тесте (САТ)» Л. Я. Гозмана и 
М. В. Кроз. 

В данном вопросе (рис. 1) был пред-
ложен вариант множественных ответов, 
и респонденты могли выбирать несколь-
ко пунктов, а также и вариант «другое», 
где респонденты могли сами записать 
ответ. Возможность интеллектуального и 
общекультурного развития, а также  
проявить свои способности является 
наиболее важным в работе педагога у 
опрошенных студентов, что является по-
казательным для самоактуализирую-
щейся личности.

Будущие педагоги, участвовавшие в 
опросе (рис. 2), согласны с тем, что пе-
дагог должен постоянно учиться и актуа-
лизировать свои знания, умения и навы-
ки. Причиной этому становится не только 
прохождение аттестации или повыше-
ние квалификации, но и получение  
новой информации о современных тех-
нологиях и расширение собственных 
знаний об окружающем мире и новей-
ших методах работы.

В данном распределении (рис. 3) так-
же можно проследить тенденцию буду-
щих педагогов к желанию развития и ре-
ализации собственных инициатив. 
В ситуации выбора между заработной 



98 Наука и Школа / Science and School  № 3’2022

Проблемы педагогического образования

платой и возможностью преуспеть в сво-
ей профессиональной деятельности, 
опрошенные обучающиеся выбирают 
собственное развитие и актуализацию 
своих потребностей и способностей. 

В современной системе высшего и 
среднего профессионального образо-
вания педагогов актуальными можно 

считать исследования, позволяющие от-
крывать связи, механизмы и закономерно-
сти, благодаря которым можно будет уста-
новить, какие опорные точки в становлении 
личности учителя являются ключевыми и 
за счет чего можно акти визировать его 
личностное развитие. Данное исследова-
ние лишь косвенно отразило некоторые 
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«Специалист должен постоянно учиться, чтобы…»)
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точки соприкосновения самоактуализа-
ции личности и профессиональной на-
правленности личности будущих педаго-
гов. Помимо этого, профессия педагога 
определяет общетеоретическую и психо-
логическую подготовку, овладение уме-
ниями и навыками воспитания коллекти-
ва, обозначает ценностную ориентацию, 
профессионально-педагогическую направ-
ленность личности (ув леченность педа- 

гогической работой, наблюдательность, 
педагогический опыт, организаторские 
способности, общительность), познава-
тельную направленность (интеллектуаль-
ную активность, эрудицию, само об ра зо-
ва ние). Все это в дальнейшем позволит 
совершенствовать работу по развитию 
самоактуализации личности, а в последу-
ющем – и профессиональной направлен-
ности личности будущих педагогов.

 

58%

37%

67%

В какой ситуации Вы можете принять решение 
об уходе из профессии?

Невозможность 
реализовать свои 
способности
Низкая заработная плата

Отсутствие перспектив

Рис. 3.  Распределение данных по вопросам анкеты  
(«В какой ситуации Вы можете принять решение об уходе из профессии?»)
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