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Статья посвящена проблемам самореализации педагога в современном образовательном процессе. 
В данной работе представлен подробный анализ понятия «самореализация» личности. Проанализированы 
модель «актуализации», основанная на гуманистическом подходе, и модель «совершенствования», основан-
ная на идеалистическом подходе самореализации личности (С. Мадди). Выявлены особенности реализации 
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комплексного подхода к проблемам самореализации личности в современных условиях. На основе прове-
денного анкетирования учителей технологии, физической культуры и ОБЖ образовательных учреждений 
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зана ориентация современного учителя на модель «совершенствования» в профессиональной самореали-
зации. Проанализирована готовность учителя к самореализации в современном образовательном процессе. 
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Современное образование ориентиро-
вано на свободное развитие личности, де-
мократический характер управления обра-
зовательным процессом, создание условий 
для поиска учащимся эффективных спосо-
бов самореализации, саморазвития и само-
совершенствования, что нашло отражение 
в Национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа», законе Россий-
ской Федерации «Об образовании» (от 
10.07.1992 г. № 3266-1), Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Феде-
рации» (от 29.12.2012 г. № 273), ФГОС ОО 
(от 07.06.2012 г., № 24480). Возникает необ-
ходимость выявления факторов, влияющих 
на эффективность процесса самореализа-
ции учащихся, чему были посвящены тру-
ды по философии, психологии, социологии, 
педагогики и т.д. Одним из определяющих 
факторов является педагог (В.В. Давыдов, 
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Т.И. Шамова). 
В связи с чем возникает необходимость из-
учения готовности к самореализации само-
го учителя в образовательном процессе.

Для решения данной задачи были ис-
пользованы следующие методы: теорети-
ко-методологический анализ философской, 
психолого-педагогической литературы по 
проблемам самореализации личности, анке-
тирование, наблюдение и анализ практиче-
ской работы педагогов в рамках курсов по-
вышения квалификации, анализ результатов 
профессиональной деятельности педагогов, 
методы математической статистики при об-
работке полученных результатов.

В педагогической науке самореализа-
ция рассматривается как спектр процесс 
реализации функций, куда могут быть от-
несены функции творчества, свободы, ин-
дивидуальности, самостоятельности, со-
стязательности с различными жизненными 
препятствиями, обеспечения духовного 
уровня культуры жизнедеятельности, не-
сводимости её к вещизму, к повседневности 
(В.В. Сериков); самовыражение, самоосу-
ществление, самоутверждение, осознание 
и стремление раскрыть свои возможности 
и дарования, успешная реализация себя, 
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процесс перехода потенциальных воз-
можностей в актуальные (Н.Б. Крылова, 
А.В. Мудрик); компонент жизнедеятель-
ности, динамическое развертывающееся 
взаимодействие с миром, деятельность по 
преобразованию окружения, образа жизни 
(А.С. Макаренко, Е.А. Никитина, Р.В. Соко-
лов, С.Т. Шацкий) и т.д. 

В учебно-воспитательном процес-
се проблемы самореализации изучаются 
с точки зрения личностного (К.В. Давыдов, 
В.И. Слободчиков) и деятельностного под-
ходов (Ш.А. Амонашвили, С.А. Иванова). 
Педагоги отмечают, что наличие простран-
ства для творчества, свобода самовыраже-
ния и волеизъявления (С.Л. Емельянцев, 
Г.К. Селевко) оказывают прямое влияние на 
успешность самореализации. Самореализа-
ция как активный и сознательный процесс 
становления личности находится в един-
стве с самопознанием. Этот процесс воз-
можен тогда, когда человеком осознаются 
свои способности, потребности, интересы, 
опредмеченные и воплощенные в практи-
ческой деятельности (Л.Н. Коган). В этом 
случае «возникают высшие формы само-
движения развивающейся личности, выра-
жающиеся в ее сознательной целеустрем-
ленности, в стремлении работать над собой, 
вырабатывать у себя те или иные качества, 
руководствуясь определенным идеалом, 
подчинять своей власти игру сил своей соб-
ственной природы. При наличии такой це-
леустремленности личность до некоторой 
степени сама начинает руководить своим 
собственным психическим развитием» [5], 
что особенно важно в условиях поликуль-
турного, рискогенного общества. В ди-
намично меняющемся мире способность 
реализовывать свой потенциал связана со 
способностью идентифицировать себя в по-
стоянно обновляющемся социокультурном 
пространстве, умением принимать реше-
ния, превозмогать себя, преодолевать свои 
возможности в условиях неопределенно-
сти и вариативности возможных следствий. 
Успешная самореализация сопровождается 
необходимыми умениями видеть проблемы 
личностного и социального характера, про-
водить анализ и рефлексию, способностью 
осознавать не только свои потребности, но 
и потребности других людей, подбирать 
средства реализации своего потенциала, 
брать ответственность за свои решения 
и действия. 

Самореализация сопровождает челове-
ка на протяжении всей жизни, но актуализи-
руется в подростковом возрасте, что связы-
вают с ростом самосознания, умственным 
развитием, духовным ростом. Реализа-
ция себя осуществляется в деятельности 

и взаимо связана с периодизацией развития 
личности, характеризующейся скачками-
переходами к новому качеству, наличи-
ем стабильных и критических переходов 
(Л.С. Выготский, Д. Левинсон, А.Н. Леон-
тьев, Д.Б. Эльконин, К. Юнг). Для удачного 
разрешения кризисов, перехода на более вы-
сокий зрелый уровень необходим комплекс 
свойств, качественных характеристик лич-
ности, объединяемых общим названием «со-
циальная компетентность» личности [2; 3].

С. Мадди [7], анализируя существую-
щее научное мнение, выделил два варианта 
модели самореализации в зависимости от 
«постулированной силы», которая понима-
ется как основная движущая сила развития 
личности (ведущий мотив), разворачива-
ющаяся в процессе жизнедеятельности. 
От природы постулируемой силы зависит 
модель самореализации человека. Одна из 
моделей, основанная на гуманистическом 
подходе «актуализации», рассматривается 
как тенденция к предельному выражению 
возможностей, способностей, талантов 
личности (А. Маслоу, К. Роджерс). Другая 
основана на идеалистическом подходе «со-
вершенствования» как стремление к иде-
алу, совершенствованию жизни в соответ-
ствии с ним (А. Адлер, Р. Уайт, Г. Олпорт, 
Э. Фромм), ориентируясь главным образом 
на возможности «особи» (С. Мадди), чело-
века как такового. 

Представители первой модели рассма-
тривают личность как носителя врожденно-
го стремления к актуализации имеющегося 
потенциала, (К. Гольдштейн, А. Маслоу, 
К. Роджерс, К. Хорни и др.), тяготеющей 
к осуществлению возможностей развития 
«Я» за счет максимального использования 
личностных ресурсов, сбалансированному 
и гармоничному развитию. Признаком само-
актуализации, по мнению А. Маслоу, явля-
ется «полное использование своих талантов 
и способностей, своего личного потенциала. 
Такие люди реализуют себя, делают все, что 
в их силах, служа живым воплощением при-
зыва Ницше «Будь самим собой!» [8, с. 187]. 
В рамках данного подхода источником твор-
ческой активности человека является он сам, 
его самопроявление сил, осознание себя как 
творческого субъекта (Р.А. Зобов), где он 
анализируется как саморазвивающаяся си-
стема в процессе постоянного становления.

В модели, основанной на идеалисти-
ческом подходе «совершенствования» как 
стремлении к идеалу, самореализация лич-
ности определяется принятыми в обществе 
идеалами и ценностями «хорошей жизни» 
(С. Мадди), тем, что является нормативным 
в конкретный исторический период. В этом 
случае позицию личности условно можно 
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определить как объектную по отношению 
к обществу. 

Отличия в моделях заключаются в до-
минанте приоритета ведущей роли (без-
условно, искусственно выделенной): 
личность или общество. Первая модель 
ориентирует главным образом на индиви-
дуальность, вторая − на нормы. В истории 
развития человечества реализация этих 
моделей напрямую связана с культурны-
ми, социальными, экономическими и т.д. 
отношениями. Чем более выражен автори-
тарный стиль взаимодействия общество-че-
ловек, тем более четко прописаны единые 
для всех идеалы и нормы, чем демократич-
нее стиль, тем в большей степени выраже-
на вариативность ценностных установок 
и норм поведения для удовлетворения по-
требности в самовыражении и самореали-
зации разных людей. Сегодня общество, 
названное рискогенным (У. Бек, Н. Луман, 
О.Н. Яницкий), переживает сложный пери-
од развития, когда обострены все социаль-
ные проблемы, т.к. созидание и разрушение 
рассматриваются как неразрывный процесс 
и норма общественного взаимодействия 
(О.Н. Яницкий), пересматриваются цен-
ностные ориентиры, потребности как от-
дельного человека, так и общества в целом. 
В этих условиях реализация модели «акту-
ализации» имеющегося потенциала прово-
цирует риск снижения роли, а в отдельных 
случаях девальвации общечеловеческих 
ценностей в угоду индивидуальному раз-
витию, вынуждает личность противостоять 
обществу, обрекая себя на социальную изо-
ляцию. Ориентация на модель «совершен-
ствования» влечет за собой риск возник-
новения потребности прожить жизнь «как 
положено», самое главное, «не хуже дру-
гих», не испытывая «отчуждения», в этом 
желании погибают бесконечные потенции 
[10], с одной стороны. С другой, сегодня 
такие понятия как «норма», «нормальная 
жизнь» находятся в динамике, они постоян-
но меняют свое содержание и показатели, 
что само по себе провоцирует новые риски. 
Таким образом, на современном этапе раз-
вития общества, понятие «самореализация» 
необходимо рассматривать с позиций про-
блем рискогенного общества, с учетом со-
зидания и сопутствующего ему разрушения 
в процессе раскрытия личностью своего 
потенциала. Т.е. необходима модель, гармо-
нично, целостно объединяющая и модель 
«актуализации», и модель «совершенство-
вания», включающая в себя умения лично-
сти мобильно перестраиваться и оставаться 
на пути созидания независимо от ситуации. 
Эта проблема требует к себе пристального 
внимания и дальнейшего изучения. 

Несмотря на разные взгляды предста-
вителей моделей «актуализации» и «со-
вершенствования», мнения исследовате-
лей сходятся в том, что нереализованность 
в жизни приводит к дисгармонии личности. 
Это нашло отражение в самых разных науч-
ных областях. Ряд исследователей (А. Мас-
лоу, К. Роджерс, Чечет Б.Ф. и др.) отмечают, 
что неуспешность в самореализации ста-
новится трагедией жизни, причиной не-
здоровья большинства людей. Сложность 
проблемы усугубляется тем, что как бы 
разнообразна ни была жизнедеятельность 
человека, каждый индивид в силу своей 
природной потенциальной бесконечности 
обречён на частичное самопроявление, 
именно поэтому максимальная активность 
и креативность личности в саморазвитии 
и самореализации играет огромную роль. 
Процесс самореализации сложен, противо-
речив и напрямую связан с внутренней 
и внешней оценкой выражаемой метафорой 
«состоявшаяся жизнь» (Б.Ф.Чечет).

Учитывая многоаспектность содержа-
ния понятия «самореализация», можно вы-
делить ряд общих подходов:

● личность, реализуя свой потенциал 
в различных видах деятельности, является 
субъектом своего развития, ориентируясь 
на высшие, общечеловеческие ценности 
и нормы поведения;

● самореализацию нельзя «навязать» 
извне, она возможна только в результате по-
требности, желания конкретной личности; 

● самореализация основана на осозна-
нии своих возможностей и соотнесении их 
с требованиями общества, анализа своей 
деятельности, себя в ней (рефлексии);

● самореализация возможна только 
в социальной действительности с учетом 
индивидуальных и возрастных особенно-
стей личности; 

● самореализация напрямую связана 
с такими понятиями как «смысл жизни», 
«удовлетворенность результатами деятель-
ности», «состоявшаяся жизнь».

Итак, самореализация будет рассматри-
ваться нами как творческая деятельность 
по реализации своих потенциальных воз-
можностей, направленных на позитивное 
преобразование окружающей действитель-
ности и самого себя в соответствии с обще-
человеческими ценностями и нормами по-
ведения. 

Модернизация общества в целом и си-
стемы образования в частности ставит со-
временного учителя в непростое положе-
ние. С одной стороны, свободное поле для 
творческой деятельности, вариативность 
системы образования создают условия для 
максимальной самореализации участников 
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образовательного процесса. С другой, ряд 
факторов, к которым можно отнести воз-
раст, сложившееся мировоззрение учителя, 
его опыт, наконец, играют не только поло-
жительную, но и отрицательную роль в его 
профессиональной деятельности. 

Понимая необходимость и важность 
самореализации в профессиональной сфе-
ре, кафедра общетехнических дисциплин 
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» с 2011 года 
включила во входную диагностику курсов 
повышения квалификации учителей тех-
нологии, физической культуры и ОБЖ Са-
ратовской области вопросы, направленные 
на выявление готовности педагога к реали-
зации своего потенциала в новых условиях. 
Анкетирование показало, что средний воз-
раст учителей технологии в разных районах 
Саратовской области варьируется от 45 до 
49 лет, похожая ситуация наблюдается и по 
другим предметам. Данный возраст харак-
теризуется как переходный, критический, 
когда переосмысливается жизненный путь 
(Д. Левинсон), в большей степени возмож-
ны негативные переживания и состояние 
профессионального выгорания, что под-
тверждено исследованиями М.Н. Трущенко 
[9]. Из опрошенных учителей технологии 
только 18 % работают по специальности, 
24 % получили педагогическое образова-
ние по другим предметам и 55 % не имеют 
педагогического образования, т.е. обучени-
ем школьников занимаются агрономы, ин-
женеры, швеи, повара и т.д. Учителю, не 
имеющему глубоких знаний по педагогике, 
психологии, методике преподавания сложно 
подобрать средства для организации эффек-
тивной деятельности, особенно в условиях 
систематического взаимодействия «обще-
ства с угрозами и опасностями, индуциру-
емыми и производимыми модернизацией 
как таковой», где «риски в отличие от опас-
ностей прошлых эпох – следствия угрожа-
ющей мощи модернизации и порождаемых 
ею неуверенности и страха» [1, с. 45].

Одним из показателей, а также возмож-
ным механизмом «запуска» саморазвития 
является удовлетворенность результатами 
своей работы. При этом удовлетворенность 
«при ее усилении как в одну, так и в дру-
гую стороны – фактор, приводящий либо 
к личностному застою, либо к личностному 
кризису». Если в 90-х годах прошлого века 
Н.В. Кузьмина отмечала, что «индекс общей 
удовлетворенности профессией и процес-
сом деятельности у педагогов в целом вы-
сок» [6, с. 19], то в последнее десятилетие 
ситуация меняется. Современное общество 
предъявляет новые требования к педагогу, 
соответствие которым для многих работни-
ков образования стало проблемой.

Результаты показали, что в 2011 году 
у 51,1 % педагогов необходимость соответ-
ствовать новым требованиям вызывала раз-
дражение, 11,1 % испытывали страх, 17,7 % 
хотели уволиться с работы и только у 37,7 % 
предъявляемые требования к работнику об-
разования вызывали понимание. В качестве 
условия, необходимого для самореализации 
в профессиональной деятельности, 75,5 % 
педагогов увидели наличие материальной 
базы преподаваемого предмета, 80 % – об-
ладание необходимыми профессиональны-
ми качествами. Призвание как необходимое 
условие указали 62,2 %, и только 33,3 % – 
желание учиться дальше. 

Бытует мнение, что взрослый, хочет или 
нет, воспитывает себе подобных во всех от-
ношениях. И тем не менее на вопрос: «Счи-
таете ли Вы, что для того, чтобы воспитать 
успешную личность, педагог сам должен 
быть успешен?» − «да, обязательно» – от-
ветили 64,4 % учителей. «Может, но не обя-
зательно» – считало 31,1 %, «нет» – 2,2 %, 
остальные затруднились ответить. 

Организация эффективного процесса 
начинается с осознания сущности происхо-
дящего, определения текущих и конечных 
целей, выделения компонентов и мотивов 
деятельности. Тем не менее на предложе-
ние указать признаки, по которым можно 
судить о реализации педагогом своего по-
тенциала, опрашиваемые главным образом 
сконцентрировали свое внимание на внеш-
них показателях. Можно предположить, 
что это связано в том числе с введением 
портфолио учителя как способа оценивания 
его профессиональной компетентности. 
Так, например, почти половина опрашива-
емых (48,8 %) выделила такой показатель, 
как «результаты, достижения учеников». 
«Оценку, уважение, отношение окружаю-
щих» указало 40 % респондентов. «При-
вязанность, отношение, отзывы детей» – 
отметили 35,5 %, и далее по убывающей 
соответственно «отзывы коллег» – 15,5 %, 
«отзывы родителей» – 6,6 %, «поощрения, 
награды, звания» – 6,6 % и т.д. Ориентация 
на внутреннее состояние выражена в мень-
шей степени, так, значительное меньшин-
ство отметило «удовлетворенность от 
работы, душевный комфорт, самодостаточ-
ность…» – 6 % от опрошенных.

Изменились и причины, по которым пе-
дагог работает в системе образования. Еще 
раньше считалось, что важнейшей особен-
ностью учителя, без которой невозможна 
продуктивная педагогическая деятель-
ность, является любовь к детям (И.А. Зим-
няя, П.Ф. Каптерев, В.А. Крутецкий), удов-
летворенность профессией и качеством 
своей деятельности в целом была высокой, 
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а случайный выбор данной профессии не 
превышал 9 % (Н.В. Кузьмина), то ситуация 
сегодня несколько иная. Из опрашиваемых 
только 57,7 % указали в качестве приоритет-
ной причины, по которой работают в шко-
ле, любовь к детям и 48,8 % − получаемое 
от работы удовольствие. Работают учите-
лем потому, что главным образом «трудно 
найти другую работу», 20 % (что особенно 
актуально для сельской местности), 17,7 % 
потому, что «осталось немного до пенсии», 
46,6 % прельщает наличие льгот и стабиль-
но выплачиваемая, «белая» зарплата. 

Сложности в реализации педагогом 
себя в профессиональной деятельности не-
посредственным образом влияют на то, ка-
ким образом создаются условия для саморе-
ализации школьника. Сегодня проблемный 
характер учебно-воспитательного про-
цесса рассматривается как обязательный 
для успешного функционирования школы. 
В арсенале каждого учителя должны быть 
проблемные методы обучения, позволяю-
щие создавать противоречия, ставить новые 
цели и задачи, побуждать учащихся к при-
нятию и переводу их в собственные дей-
ствия, поиску средств для их достижения 
(Б.С. Волков, Н.В. Волкова). В качестве та-
ковых могут выступать вопросы и задания 
проблемного характера, работая над кото-
рыми учащийся разрешает противоречие, 
максимально использует свой потенциал. 

Создание творческой среды для само-
реализации школьника – приоритетное на-
правление современной школы, и тем не ме-
нее более 80 % учителей физкультуры, ОБЖ 
чаще всего дают задания, направленные на 
репродукцию знаний и умений учащимися. 
Достаточно воспроизвести «нужный» ответ 
или действие, и ученик получит хорошую 
оценку. Задания творческого характера, по-
зволяющие решить проблему нестандартно, 
проявив себя как креативную личность, 
предлагаются от случая к случаю, отдель-
ным, как правило, хорошо подготовленным 
учащимся при подготовке к конкурсам или 
открытым мероприятиям. 

Парадокс ситуации заключается в том, 
что важность и необходимость проблемных 
методов обучения, в частности метода про-
ектов, в системе образования, например, 
среди учителей физической культуры, при-
знают более 60 %, но только 5 % организо-
вывают учащихся для проектной деятель-
ности при изучении своего предмета. Одной 
из причин сложившейся ситуации является 
устоявшийся, консервативный взгляд педа-
гога на образовательный процесс, заложен-
ный и сформировавшийся в те годы, когда 
преобладала инструктивная педагогика. 
Недостаточная мобильность, низкая актив-

ность в самообразовании и саморазвитии, 
возрастающие психологические нагрузки 
из-за необходимости соответствовать но-
вым требованиям и т.п. ставят педагога 
в сложную профессиональную и социаль-
ную ситуацию, затрудняют процесс его са-
моразвития и самореализации. Длительное 
время учителя работали в условиях, где про-
фессиональная деятельность выполнялась 
по жесткому образцу (инструкции). В со-
временной системе образования есть четко 
прописанные требования к результатам де-
ятельности, но нет «готовых» инструкций, 
напротив, каждому учебному заведению 
в целом и педагогу в частности предлагает-
ся свобода выбора с учетом особенностей 
обучающихся в методиках, формах, сред-
ствах, предполагающих максимальное про-
явление креативности каждого работника 
образования. В качестве основных причин 
трудной адаптации к новым условиям мно-
гие учителя, имеющие большой стаж рабо-
ты, указывают на то, что «нас этому не учи-
ли», «всю жизнь требовали одно, а теперь 
другое» и т.п., т.е. опыт может «играть про-
тив» своего обладателя, если последний не 
умеет перестраиваться в соответствии с по-
стоянно изменяющимися требованиями. 

Учитывая выявленные проблемы, ка-
федра общетехнических дисциплин (ОТД) 
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» видит одной 
из основных целей своей работы в созда-
нии условий для самореализации педаго-
га. Самореализация личности напрямую 
связана с уровнем развития ее социальной 
компетентности, включающей в себя уме-
ния адаптироваться к новым условиям. 
Подтверждением взаимосвязи социальной 
компетентности и успешностью в самореа-
лизации личности служит материал, собран-
ный в результате исследования [2, 3, 11]. 
Поэтому на протяжении ряда лет кафедра 
ОТД работает над темой «Социальная ком-
петентность как условие самореализации 
участников образовательного процесса». 
По результатам исследования проведен ряд 
семинаров, фестивалей, конференций реги-
онального и международного уровня, из-
даны сборники материалов, обобщающие 
опыт учителей, учебно-методические посо-
бия, направленные на оказание методиче-
ской помощи педагогическим работникам, 
разработаны и апробированы новые про-
граммы курсов повышения квалификации 
для учителей разной квалификационной 
категории, созданы сообщества в сети Ин-
тернет и т.д. Организованы и проведены 
профессиональные конкурсы: «Лучший 
учитель технологии года», «Лучший учи-
тель физической культуры года», конкурсы 
проектов «Я познаю мир» для учащихся 
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и педагогов, сетевой Творческий Марафон 
«Модель современного урока», выставки 
декоративно-прикладного творчества и т.д. 

Эти меры позволили учителям тех-
нологии, физической культуры и ОБЖ 
переосмыслить современные требования, 
предъявляемые к системе образования, 
проанализировать необходимые ресурсы, 
оценить трудности и препятствия, которые 
требуют преодоления, внести коррективы 
в план саморазвития и самореализации.

В результате исследование ситуации 
в 2013 году позволило выделить отдель-
ные улучшения. Так, например, негативные 
эмоции, связанные с перестройкой системы 
образования, снизились. В частности страх 
и желание уволиться испытывают учителя 
в 5 и 6 % случаев соответственно. С вопро-
сом: «Считаете ли Вы, что для того, чтобы 
воспитать успешную личность, педагог сам 
должен быть успешен?» в той или иной сте-
пени согласны 90 %, что на 26 % больше, 
чем в 2011 году. При этом значительным 
большинством (более 80 %) осознается не-
обходимость систематически повышать 
свой профессиональный уровень, активно 
участвуя в профессиональных конкурсах, 
семинарах, круглых столах и т.д. Отноше-
ние к данной проблеме у многих не рас-
ходится с делом, в частности, почти 95 % 
систематически посещают различные ме-
роприятия в качестве зрителей, более 80 % 
в течение года давали открытый урок, вы-
ступали с докладом, обобщающим свой пе-
дагогический опыт, мастер-классом и т.д. 

Несколько иная ситуация наблюдается 
в самообразовании педагога. Если раньше 
наша страна считалась самой читающей 
в мире, то сегодня специалисты, которые 
должны научить ребенка смысловому чте-
нию, а также сформировать умение подби-
рать литературу, способствующую самораз-
витию и самореализации, сами испытывают 
сложности в этом вопросе. С одной сторо-
ны, 85 % опрошенных указали, что читают 
специальную литературу с целью улучше-
ния качества своей профессиональной дея-
тельности. С другой, вспомнить автора, на-
звание или хотя бы кратко охарактеризовать 
суть прочитанного за прошедший год по 
методике преподавания, педагогике, психо-
логии смогли только 30 % от опрошенных. 
Данный факт говорит о возможной утра-
те педагогом навыков работы с текстом, 
в частности, понимания, осознания, усвое-
ния, переработки и запоминания информа-
ции. В качестве основных источников для 
получения информации указываются, как 
правило, Интернет-ресурсы, что само по 
себе актуально. Но умение учиться пред-
полагает осознание смысловой ценности 
прочитанного, интеграцию информации 
из разных областей, анализ прочитанного, 

соотнесение с имеющимся опытом, вну-
треннюю мотивацию к самостоятельному 
учению, желание внести коррективы в свою 
деятельность, проявить креативность, вы-
разить себя. В то же время особой попу-
лярностью у педагогов пользуются сайты, 
предоставляющие готовое тематическое 
планирование, конспекты уроков, сценарии 
мероприятий, презентации к урокам и т.д. 
Многие учителя признают, что, если есть 
возможность, предпочитают пользоваться 
уже разработанным, пусть чужим дидакти-
ческим материалом, нежели создавать свой 
собственный, обосновывая это острой не-
хваткой времени, большой профессиональ-
ной нагрузкой и т.д. Знаменитая китайская 
пословица гласит: «Дай человеку рыбу, и ты 
накормишь его только один раз. Научи его 
ловить рыбу, и он будет кормиться ею всю 
жизнь». Используя аллегорию, можно ска-
зать, что современный учитель зачастую 
предпочитает вкушать данную рыбу, неже-
ли ловить самостоятельно. Не умея ловить, 
можно ли научить этому другого?

Анализируя трудности в работе, в каче-
стве актуальных действий 30 % опрошенных 
указали «пытаюсь выяснить причину их 
возникновения» и более 70 % – «стараюсь 
их решить». С учетом того, что наиболее 
выраженные трудности в педагогическом 
сообществе сегодня связаны с осознанием 
и принятием идей модернизации системы 
образования, обеспечить качественный пе-
реход школы на новые стандарты, не учиты-
вая особенности своего учебного заведения, 
индивидуальные особенности учащихся, 
будет затруднительно. Вопрос, каким обра-
зом учитель будет создавать условия для са-
мореализации каждого учащегося в новой 
ситуации, остается открытым. 

В заключение следует отметить, что 
большая часть опрошенных выстраивает 
свой маршрут самореализации в соответ-
ствии с идеалистическим подходом «совер-
шенствования», ориентируясь на внешние 
требования и нормы, стараясь подтвердить 
свое соответствие им зачастую любым спо-
собом, не всегда веря в собственные силы 
и возможности. На наш взгляд, сегодня не-
обходимо рассматривать понятие «саморе-
ализация» с учетом как идеалистического 
подхода «совершенствования», так и гума-
нистического подхода «актуализации». Учи-
тель, не способный в полной мере реали-
зовать возможности развития «Я» в новых 
условиях, проявить индивидуальность, как 
правило, испытывает дискомфорт, чувство 
неудовлетворенности своей работой, что 
негативно сказывается на учебно-воспита-
тельном процессе в целом. Таким образом, 
наблюдается противоречие между требо-
ваниями к учителю и его готовностью рас-
крыть свой творческий потенциал в новых 
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условиях. Поэтому как никогда педагогу 
необходимо постоянно искать возможность 
для собственного развития, совершен-
ствования, актуализации своего потенци-
ала, так как с одной стороны, «тот, кто не 
учится сам, не может развивать вкус к уче-
нию, «умственный аппетит» у других», не 
способен передать знания и умения таким 
образом, чтобы ученик «хотел и мог их 
осваивать, был готов их использовать в раз-
личных ситуациях и в своем самообразова-
нии» [4, с. 5], самореализации. С другой, 
чем выше творческая активность личности, 
тем в меньшей степени ее самореализация 
связана с фактором возраста (Л.А. Рудке-
вич, Е.Ф. Рыбалко), что для учителей тех-
нологии, физической культуры, ОБЖ Сара-
товской области особенно актуально. 

Учитывая выявленные проблемы, в каче-
стве приоритетной задачи кафедры общетех-
нических дисциплин на протяжении ряда лет 
ставится создание условий для развития со-
циальной компетентности участников обра-
зовательного процесса, их самореализации 
в учебно-воспитательном процессе. Следует 
особо отметить, что готовность к самореа-
лизации педагогом напрямую зависит от его 
мотивации, от того, насколько доминирует 
направленность на самореализацию в его ие-
рархии мотивов, ценностей, потребностей. 
Социальная компетентность как качествен-
ная характеристика личности позволяет мо-
тивировать педагога на самообразование, са-
моразвитие, самореализацию в современном 
образовательном процессе. Данные пробле-
мы являются наиболее актуальными в совре-
менной системе образования и нуждаются 
в пристальном внимании и дальнейшем из-
учении, как на теоретическом, так и на науч-
но-практическом уровне.
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