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КАК УСЛОВИЕ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
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В статье рассматривается самоактуализация как основание в построении будущем пе-
дагогом смысла и цели собственной профессиональной деятельности, дается обоснование во-
влечению студентов в образовательную деятельность в процессе методической подготовки. 
Целью статьи является обоснование необходимости организации исследования в методической 
подготовке, которое позволяет студентам актуализировать собственную позицию, свое виде-
ние и выбор необходимых средств в построении смысла и цели методической деятельности. 
Описывается значимость создания условий в методической подготовке, позволяющих студен-
там овладевать в качестве предмета педагогической деятельности – организацию совместной 
образовательной деятельности. Раскрыто влияние образовательных ситуаций в появлении у 
студентов инициатив в открытии и присвоении способов организации методической деятель-
ности, где оформляется их субъектная позиция, формируется ответственность за свое обра-
зование.  
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ный результат. 

 
Основное содержание методической 

подготовки в вузе составляет изучение буду-
щими педагогами основ методической дея-
тельности, которая по своей природе является 
метадеятельностью, поскольку, с одной сто-
роны – она призвана управлять деятельно-
стью детей (деятельность по организации де-
ятельности), а, с другой – направлена на дея-
тельность самого педагога (рефлексия, поиск 
разрывов, средств по их преодолению, преоб-
разование собственной деятельности) [1]. Обе 
направленности методической деятельности в 

большей степени проявляются в исследовании 
как способе организации самой деятельности.  

В современной практике подготовки бу-
дущего педагога до сих пор используется 
предметный компонент, как основной (изучив 
глубоко предмет, можно научить ему и детей). 
Предметно подготовленный учитель может 
научить воспитанника вполне конкретным ве-
щам, упуская при этом главную, сущностную 
функцию педагогической деятельности – об-
разование человека вообще. 
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А. Маслоу определяет в образовании два 
диаметрально противоположных подхода к 
обучению: «сторонники одного <…> рабо-
тают для того, чтобы передать детям знания, 
необходимые для жизни в индустриальном об-
ществе, …они не склонны задавать себе во-
прос, почему они учат тому, чему учат. Их 
главная забота – об эффективности, т. е. о том, 
чтобы вложить как можно больше фактов в го-
ловы как можно большего количества детей, 
израсходовав на это минимум времени, денег 
и усилий. Сторонники другого подхода – гу-
манистически ориентированное меньшинство 
педагогов, ставящих своей целью самоактуа-
лизацию и самотрансценденцию своих учени-
ков» [2, с. 176] (выделено нами).  

Самоактуализация по А. Маслоу – обре-
тение самого себя, другими словами – это по-
строение субъектом самого себя. Она проис-
ходит, когда: 

−  «человек отдаётся своим переживаниям 
полностью», когда затронуты его чув-
ства, переживания; именно в этот мо-
мент «человек целиком и полностью рас-
крывает свою человеческую сущность»; 

− он находится в ситуации неопределённо-
сти и ему предстоит осуществить из 
«многочисленных выборов» свой; 
«…каждый раз должен быть сделан вы-
бор, ведущий к росту»; 

− человек – «нечто уже существующее», 
он имеет свой опыт, свои представления, 
свои ценности и тогда происходит само-
актуализация (не на пустом месте), 
«должна существовать та самость, кото-
рая актуализируется»; 

− человек обращается к своим пережива-
ниям, своим чувствам, смотрит «внутрь 
себя в поисках многих ответов», «при-
слушивается к себе, к своему Я» – это 
«предполагает принятие на себя ответ-
ственности» за свой выбор и действия; 

− человек преодолевает иллюзии по отно-
шению к себе и пытается «понять, к чему 
ты не пригоден и каких потенций у тебя 
нет – это тоже элемент открытия того, 
чем ты являешься на самом деле»; «рас-
крытие индивидом своих собственных 
характеристик» [2, с. 52–55].  
Таким образом, самоактуализация пред-

полагает рефлексивное отношение к себе, 
своим действиям – это становится движением 
в становлении и развитии субъекта. 

Рассматривая профессиональную подго-
товку педагога как процесс открытия, присво-
ения педагогической деятельности, мы счи-
таем необходимым создание условия для са-
моактуализации, поскольку субъектная пози-
ция позволяет студентам инициировать дея-
тельность, строить, изменять и преобразовы-
вать её. Таким условием становится включе-
ние в исследование как «субъективация себя в 
пространстве знаний» о деятельности [4]. 
«Освоение <…> деятельностного содержания 
предполагает различение двух специфических 
“ипостасей субъектности”, “субъекта пред-
метной деятельности” и “субъекта собствен-
ной деятельности”» [3–4]. Главной характери-
стикой субъекта выступает его возможность 
рефлексировать, причем рефлексии субъектов 
предметной и собственной деятельности отли-
чаются. Рефлексия предметной деятельности 
– это поиск ответов на вопросы что и как, а 
рефлексия собственной деятельности – это по-
иск ответов на вопросы зачем и почему отно-
сительно предметной деятельности. «Рефлек-
сия предметной деятельности позволяет её 
преобразовывать, проектировать, исследо-
вать, управлять ею. Лишь в этом случае она 
оказывается, во-первых, собственной деятель-
ностью, а во-вторых, у человека действи-
тельно появляется возможность быть её под-
линным субъектом. Именно в рефлексии дея-
тельностного содержания можно выстроить 

© 2011–2015 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

6(28)2015                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

36 

также способы и средства само-преобразова-
ния и само-развития человека в его деятель-
ностном бытии» [3, с. 16].  

Г. Н. Прозументова относит «становле-
ние педагога как субъекта своей деятельно-
сти» к фундаментальным, базовым процессам 
«перехода к открытому образовательному 
пространству». Признаками «субъективации» 
она выделяет «инициированные изменения и 
проекты изменения образования», «порожде-
ние авторских норм и форм педагогической 
деятельности» [5–6]. В. В. Сериков вводит по-
нятие «субъективной реальности педагога», 
которая «описывает субъективные основания 
деятельности педагога по конструированию 
педагогических систем» [7–8]. Присутствие и 
появление субъекта «происходит не только в 
момент применения, но и в момент добывания 
педагогического знания. <…> Давая норма-
тивы, мы предлагаем педагогу задачу на ре-
зультат, уходя от задачи на смысл, в то время 
как они взаимосвязаны» [7, с. 249–250]. 

Мы рассматриваем методическую под-
готовку будущего педагога как средство по-
строения субъекта педагогической деятельно-
сти, который инициирует открытие методиче-
ского знания посредством исследования. 
«Инициатива <…> вынуждает педагога ре-
формировать не практику вообще, реформи-
ровать свою деятельность. <…> Проявленная 
инициатива в деятельности начинает требо-
вать от педагога понимания о смысле и ценно-
сти профессиональной деятельности (т. е. об-
разования ценностно-смыслового содержания 
деятельности), новых форм деятельности и по-
ведения (т. е. отказа от привычных форм дея-
тельности), рефлексии границ своей деятель-
ности, её специфики сути. Иными словами, 
инициатива начинает требовать от педагога 
заниматься своим профессиональным разви-
тием» [9, с. 37]. Для нас принципиально важно 
в методической подготовке создать условия 

для появления у студентов инициатив в про-
цессе открытия ими методического знания, 
что позволит им выйти на построение цели 
предстоящей деятельности через исследова-
ние, выбрать предмет деятельности (организа-
ция совместной деятельности), построить и 
реализовать эту деятельность. Для этого необ-
ходимо изменить позицию студентов: из обу-
чаемых в образующих, из ведомых в ведущих 
в собственной подготовке [10]. Смена позиции 
возможна в условиях организации образова-
тельной деятельности, где сам обучающийся 
«ставит цели и задачи своего образования», 
выбирает средства для их достижения, осу-
ществляет «рефлексию и оценку образова-
тельных результатов и достижений» [5]. Для 
того, чтобы методическая подготовка осу-
ществлялась в образовательной деятельности 
необходимо создать условия «для преодоления 
дефицита “личного присутствия” человека в 
образовании, дефицита его участия в образо-
вании, условия для преодоления редукции об-
разования к обучению. Создание таких усло-
вий – это возможность для каждого из участ-
ников практики стать субъектом своего об-
разования, участвовать в нём и влиять на 
него» [11, с. 231]. Таким условием, по нашему 
мнению, выступает вовлечение студентов в 
исследование методики как способа построе-
ния собственной деятельности, становление 
исследовательской компетентности в про-
цессе методической подготовки [12].  

Инициатива студентов в методической 
подготовке возникнет в том случае, когда они 
начнут понимать свои затруднения в построе-
нии деятельности по выбору методических 
средств, строить смысл организуемой ими де-
ятельности. Организация такого понимания с 
гуманитарной точки зрения в методической 
подготовке, осуществляемой в образователь-
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ной деятельности, может быть создана с помо-
щью ситуаций совместной деятельности, 
которые позволят: 

1) выйти студентам на новый вид дея-
тельности – методическую деятельность; 

2) на исследование как способ изучения 
методических средств в организации совмест-
ной образовательной деятельности с детьми;  

3) построить методическую организа-
цию совместной деятельности как предмет ме-
тодической подготовки. Образовательная си-
туация, в нашем случае ситуация совместной 
деятельности, возникает перед субъектом, и 
сам субъект её разрешает, в процессе разреше-
ния происходят изменения как деятельности, 
которую совершает субъект, так и в нём самом 
(личностные изменения: инициативность, поис-
ковая активность, ответственность). Такими в 
методической подготовке могут быть ситуации: 

−  «вхождения» в новый вид деятельности 
(методическую деятельность); 

−  «пробы наработанной схемы средства» 
(приём, форма, способов действий, 
урока) в собственной деятельности; 

−  «ответа на запрос» практики; 
−  «поиска», «открытия» методического 

знания в ответ на разрешение собствен-
ных затруднений; 

−  «преобразования», «совершенствова-
ния» собственной методической дея-
тельности [13]. 
Основным результатом в разрешении 

ситуаций становятся исследовательские дей-
ствия, принадлежащее субъекту, который сам 

определяет «их содержание, последователь-
ность, процессуальность». В методической 
подготовке исследовательские действия 
(умения) помогают открыть будущему педа-
гогу смысл деятельности в выборе методиче-
ских средств в организации совместной дея-
тельности. Работая вне вопроса о смысле 
жизни (деятельности), педагог из мастера пре-
вращается в «вечное подмастерье» [14, с. 10]: 
подмастерье работает по чужой концепции, 
тогда как мастер реализует свою собственную. 
Поиск смысла в педагогической (методиче-
ской) деятельности обращает к рефлексии, по-
строению и осуществлению исследователь-
ских действий. По мнению В. Франкла, 
«смысл должен быть найден, но не может 
быть создан» [15], его поиск – это выход за 
пределы бытия, «самотрансценденция челове-
ческого существования» [15]. Открытость че-
ловека, направленность на кого-то или на что-
то приводит его к поиску смысла своего суще-
ствования, смыслу не столько человеческому, 
сколько надчеловеческому [15]. В методиче-
ской подготовке педагога поиск смысла со-
пряжён с открытием методической деятельно-
сти, ее способов в выборе и применении мето-
дических средств для решения профессио-
нальных задач. Поиск смысла предполагает 
принятие человеком ответственности за выбор 
своего смысла, занять самостоятельную пози-
цию: «Осуществляя смысл, человек реализует 
сам себя» [15, с. 43].  
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CONDUCTING STUDY WITHIN TRAINING IN TEACHING METHODS AS A CONDITION  
OF SELF-ACTUALIZATION OF FUTURE TEACHERS 

Abstract 
The article deals with self-actualization as the basis of identifying the meaning and purpose of 

professional activities by teachers. The author justifies involving students in educational activity during 
educating them about teaching methods. The aim of the article is to justify the necessity of conducting a 
research study within educating students about teaching methods, which enables them to identify their 
own attitudes and ideas of choosing appropriate methods and techniques in development of meaningful 
and purposeful teaching. The author emphasizes the importance of creating favorable conditions in 
training about teaching methods, allowing students to master the subject of teaching, which is organi-
zation of joint educational activities. The article reveals the impact of educational situations on devel-
oping students ' initiatives in discovery and acquisition of teaching methods. It contributed greatly to 
development of students responsibility for their own education. 

Keywords 
teaching methods, self-actualization, subject, research, joint educational activity, educational sit-

uation, educational result 
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