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Аннотация: статья посвящена проблеме самоактуализации личности бу-

дущего педагога. В статье раскрываются особенности организации образова-

тельной среды вуза, ориентирующей студентов (будущих учителей) на само-

развитие, творческое раскрытие своих потенциальных возможностей. Осве-

щены педагогические условия самоактуализации студентов в вузе, теоретиче-

ски и экспериментально обоснована необходимость решения данной проблемы в 

высшей школе. 
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Происходящие в Республике Казахстан процессы реформирования системы 

образования обусловливают необходимость создания адекватных этим процес-

сам условий, обеспечивающих успешное решение огромного числа проблем и 

задач, направленных на повышение его качества. Интегральным показателем ка-

чества высшего образования выступает готовность выпускника вуза к компе-

тентному осуществлению своей профессиональной деятельности. Качество спе-
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циалиста рассматривается, в свою очередь, как совокупность его профессио-

нально‐личностных свойств, заданных целями высшего образования, среди ко-

торых значимое место занимает самоактуализация личности. 

Изучение основополагающих категорий самоактуализации личности и свя-

зей между ними позволило установить, что процесс самоактуализации включает 

в себя переход потенциальных особенностей человека в актуальные. Динамика 

перехода потенциальных особенностей в актуальные выступает как основной 

психологический механизм саморазвития личности [2]. Среди качественных осо-

бенностей этого механизма выделяют осознание, адекватность, активность как 

специфическое состояние личности, характеризующее ее самопроявление [3]. На 

основе исходных положений мы понимаем самоактуализацию как процесс моти-

вированного, осознанного, адекватного и активного самопознания и самопрояв-

ления личности на всех уровнях ее функциональной динамической структуры. 

Профессиональная самоактуализация личности будущего учителя обуслав-

ливается целевыми установками, содержанием, формами и методами, основопо-

лагающими принципами профессиональной подготовки [1]. Она может осу-

ществляться как спонтанный процесс (будущий педагог реализует свои возмож-

ности в процессе подготовки, не задумываясь об этом и не осо-знавая самого 

процесса). Но это и управляемый процесс, который связан с осознанием студен-

тами своих индивидуальных особенностей и путей их профессиональной актуа-

лизации. Необходимость перехода от спонтанности к управляемости обуславли-

вается осознаваемым студентами противоречием между Я – реальным и Я – иде-

альным (в профессиональном плане). Таким образом, исследование сущности са-

моактуализации личности будущего учителя показало, что это управляемый про-

цесс самопроявления. При управляемости можно говорить о деятельности, так 

как присутствуют все ее компоненты: цель (профессиональное саморазвитие); 

мотивы (достижение успеха в учебной и профессиональной деятельности); спо-

собы достижения цели (обучение); результаты (научение или приобретение 

опыта профессионального саморазвития). 
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Изучение составных частей самоактуализации, различающихся по содержа-

тельным характеристикам, позволило нам выделить структурные компоненты 

процесса самоактуализации будущего учителя: гностический, процессуальный, 

эмоциональный, результативный. 

В ходе исследования определена связь самоактуализации личности со всеми 

компонентами профессиональной подготовки. При этом установлена наиболее 

тесная связь с профессиональной направленностью будущего учителя, которая 

понимается как связь целеустремленности с идеалами, убеждениями, критери-

ями оценки себя и окружающих, притязанием и основными потребностями лич-

ности, что составляет содержательно‐смысловой аспект механизма самоактуали-

зации. 

Актуальная форма самоактуализации достигается через функционирование 

ее механизма, включающего содержательно‐смысловой и технологический ас-

пекты. Содержательно‐смысловой аспект механизма предполагает рассмотрение 

функционального уровня системы социальной и личностной детерминации (по-

требности, мотивы, интересы, цели, личностные смыслы). Технологический ас-

пект в целостной структуре механизма определяется способами (педагогическая 

активность и творчество студентов) и средствами (самопознание, самооценка, 

самопрограммирование, самопроявление). 

Разработанная модель была положена в основу опытно‐ экспериментальной 

работы, которая включала диагностический и формирующий этап. 

Результаты диагностического этапа исследования показали, что будущие 

учителя нуждаются в целенаправленной организации деятельности по осознава-

нию себя, своих особенностей, своей самоценности и уникальности, в создании 

педагогических условий для самопознания и самопроявления. Сопоставитель-

ный анализ уровней выраженности самоактуализации личности студентов и их 

профессионально‐педагогической направленности выявил их взаимную связь. 

Результаты формирующего этапа опытно‐экспериментальной работы под-

твердили основные положения, выдвинутые в теоретическом исследовании, и 
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позволили определить педагогические условия эффективности функционирова-

ния модели самоактуализации личности будущего учителя в вузе. В числе педа-

гогических условий, обеспечивающих эффективность самоактуализации буду-

щих учителей мы считаем необходимым отметить следующие: наличие субъект-

ной позиции будущего учителя; внедрение системы дидактических средств на 

учебных занятиях для самоактуализации личности студентов; диалогическое 

взаимодействие преподавателей и студентов; обеспечение единства педагогиче-

ского и личностного смыслов учебной и профессиональной деятельности; внед-

рение комплекса методов диагностики и самодиагностики на каждом этапе про-

фессионального и личностного становления будущих учителей. 

На формирующем этапе опытно‐экспериментальной работы были получены 

статистически значимые данные, свидетельствующие о том, что реализация раз-

работанной модели и педагогических условий позволили обеспечить позитив-

ные изменения в уровнях общей и профессиональной самоактуализации студен-

тов. 

Таким образом, результаты исследования показали, что разработанная мо-

дель развития самоактуализации студентов в процессе формирования их гумани-

стической педагогической направленности и использованная совокупность ди-

дактических средств и педагогических условий обеспечивают выполнение по-

ставленных задач – достижение студентами высокого уровня самоактуализации. 
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