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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Образование во все времена было и остается соразмерным процессу исторического 

развития человеческого сообщества. Главным стратегическим ресурсом нашей страны яв-

ляется интеллектуальный, человеческий потенциал. В основу образовательных стандартов 

второго поколения положена идея единства преемственности и инновационности. Такой 

подход позволяет ответить на вызовы времени и выполнить серьезные требования, кото-

рые предъявляются образованию сегодня. Будущее России зависит от многоплановой со-

циокультурной модернизации всего российского общества, от развития человеческого по-

тенциала, воспитания новой генерации россиян. Переход от догоняющей к опережающей 

модели общественного развития выступает важнейшей задачей  нового образовательного 

стандарта. Успех реализации новых стандартов в первую очередь зависит от педагогов 

всех категорий.    

Новый образ школы указывает на особенности профессионального портрета нового 

учителя, педагога, для которого адресная работа с разными детьми в обучении становится 

особой задачей, особой сферой деятельности и профессиональной ответственности. 

Ведущая роль в организации социального диалога, координации действий различных 

субъектов воспитания принадлежит учителю. Работа такого уровня предполагает и нали-

чие фундаментальных социально-гуманитарных знаний, и сформированность граждан-

ской позиции и ценностного отношения к профессии, и владение психолого-

педагогическими компетенциями.  

Принимая в качестве важнейшей стратегической задачи образования развитие чело-

веческого капитала страны, в новом стандарте фиксируется конечный результат образова-

тельной деятельности в портрете будущего выпускника, который возвращает педагогиче-

ских работников к исходной миссии образования – творению личности, созиданию образа 

человека. Исполнение этой миссии возможно лишь в том случае, если педагог способен к 

непрерывному личностно-профессиональному самопознанию, саморазвитию и совершен-

ствованию, обладает рефлексивным опытом.  

Учебное пособие предназначено для повышения квалификации педагогических ра-

ботников, в том числе и педагогов-психологов образовательных учреждений. В предла-

гаемом учебном пособии рассматриваются основные идеи концепции федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов нового поколения, раскрывается категория лич-

ности, дается характеристика универсальным учебным действиям. Основное содержание 

пособия ориентировано на раскрытие сущности действий самопознания и саморазвития 

личности, охарактеризованы их цели, мотивы, способы и результаты. В работе представ-

лены психологические особенности профессионального самопознания и саморазвития пе-

дагогических работников в свете реализации идей новых стандартов. Особого освоения и 

анализа требует материал, посвященный психолого-педагогической поддержке профес-

сионального самопознания и саморазвития.   
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I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

 

Основные идеи новых стандартов   

Федеральные государственные образовательные стандарты – один из основных ин-

струментов реализации конституционных гарантий и права человека и гражданина на об-

разование. В контексте прав человека образовательный стандарт является документом, 

который создает важные условия осуществления права на образование и который по сво-

ему содержанию должен соответствовать как правам ребенка, так и правам лиц, зани-

мающихся образовательной деятельностью. Образовательные стандарты выступают как 

важнейший нормативный правовой акт Российской Федерации, устанавливающий систе-

му норм и правил, обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении, 

реализующем основные образовательные программы.        

В основе стандарта лежит общественный договор – новый тип взаимоотношений 

между личностью, семьей, обществом и государством.  Это основано на принципе взаим-

ного согласия личности, семьи, общества и государства в формировании и реализации по-

литики в области образования. Индивидуальные, общественные и государственные по-

требности и интересы в общем образовании классифицируются следующим образом: ин-

дивидуальные потребности, социальный заказ, государственные требования.  

Индивидуальные потребности личности (семьи) интегрируют потребности личности 

в полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии с учетом индивиду-

альных склонностей, интересов, мотивов и способностей (личностная успешность); орга-

ничное вхождение личности в социальное окружение и плодотворное участие в жизни 

общества (социальная успешность); развитость у личности универсальных трудовых и 

практических умений, готовности к выбору профессии (профессиональная успешность).  

Социальный заказ интегрирует потребности личности и семьи в области общего об-

разования и предполагает сформировать у обучающихся умения вести безопасный и здо-

ровый образ жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных 

знаний и умений; активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики; 

идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как де-

мократических и гражданских ценностей; осознание нравственного смысла свободы и ее 

неразрывной связи с ответственностью, развитое правосознание, умение делать осознан-

ный и ответственный личностный выбор. 

Государственные требования представляют собой наиболее общие характеристики 

индивидуальных и общественных потребностей в образовании, направленных на форми-

рование системы ценностей и идеалов гражданского общества, формирование граждан-

ской идентичности в подрастающем поколении (национальное единство и безопасность); 

подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и ком-

петентных граждан, живущих и работающих в свободной демократической стране в усло-

виях информационного общества, экономики, основанной на знаниях (развитие человече-

ского капитала); фундаментальная общекультурная подготовка как база профессиональ-

ного образования, прикладная и практическая ориентация общего образования. 

В концепции федеральных государственных стандартов отмечается, что стандарты 

способны одновременно получить преемственность и обновление системы образования 

лишь в случае, если они основаны на получивших широкое признание в России и мире 

психологических и педагогических подходах и идеях. Именно фундаментальность подхо-

дов обеспечивает многообразие и гибкость конкретных решений.  

Стратегическая задача школьного образования в настоящее время заключается в об-

новлении его содержания, методов обучения и достижении на этой основе нового качест-

ва его результатов. Особенностью сегодняшнего этапа развития России является то, что 

происходящие в стране социально-экономические преобразования совпали по времени с 
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общемировыми тенденциями перехода от индустриального к информационному общест-

ву. Основные причины, выдвигающие задачу развития образования в центр государствен-

ной образовательной политики, - это поворот к личности обучаемых (развитие личности 

– смысл и цель современного образования) и развитие процессов глобализации. Для Рос-

сии как части мирового сообщества это и еще новые требования формирующегося ин-

формационного общества к системе образования. Решение этой задачи требует обеспече-

ния инновационного сценария развития страны на долгосрочную перспективу.  

Новые требования обусловлены изменениями сложившихся ранее представлений о 

сущности готовности человека к выполнению профессиональных функций и социальных 

ролей, инновационному поведению и т.д. В настоящее время деятельность человека 

больше становится принципиально инновационной. Существенно сокращается значи-

мость и сужается круг репродуктивной деятельности, связанной с использованием тради-

ционных технологий, растет инновационная активность во всех областях его деятельно-

сти. Эти процессы и тенденции могут получить дельнейшее развитие только в условиях 

становления инновационной системы образования – системы ориентированной новые об-

разовательные результаты.   

В условиях новых социальных реалий России образование становится важнейшим 

ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития страны. Пе-

реход к постиндустриальному обществу резко ускорил процессы глобализации, усилил 

взаимозависимость стран и культур, активизировал международную кооперацию и разде-

ление труда. Новыми нормами становятся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, 

что требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; 

жизнь в условиях поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования 

коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности.  

Признаком времени является повышенная профессиональная мобильность. На смену 

ведущего при построении и развитии образовательных систем лозунга «Образование для 

жизни» пришел лозунг «Образование на протяжении всей жизни».   

Образование должно стать важнейшим, конкурентоспособным институтом социали-

зации подрастающего поколения, ориентиром в достижении средствами образования 

идеалов социального равенства и консолидации граждан, благосостояния, стабильности и 

процветания России.  

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения являет-

ся усиление их ориентации на результаты образования как системообразующий компо-

нент конструкции стандартов. 

Понимание сущности образовательного результата зависит от той парадигмы, в рам-

ках которой рассматриваются образование, его главные цели. В отечественной психолого-

педагогической науке глубоко разработана деятельностная парадигма образования, посту-

лирующая в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности. Процесс учения понимается не только как усвое-

ние системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компе-

тенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 

и социального опыта. 

Культурно-исторический системно-деятельностный подход основывается на теоре-

тических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. 

Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса обуче-

ния и воспитания, структуру образовательной деятельности учащихся с учетом общих за-

кономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. Деятельно-

стный подход исходит из положения о том, что психологические способности человека 

есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психи-

ческую деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом, личност-

ное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером организа-

ции их деятельности, в первую очередь учебной. В деятельностном подходе обосновано 
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положение, согласно которому содержание образования проектирует определенный тип 

мышления - эмпирический или теоретический в зависимости от содержания обучения 

(эмпирические или научные понятия). Обучение осуществляет свою ведущую роль в ум-

ственном развитии, прежде всего через содержание. В основе усвоения системы научных 

понятий, определяющих развитие теоретического мышления и прогресс познавательного 

развития учащихся, лежит организация системы учебных действий. 

Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке стандартов об-

разования является то, что цели общего образования представляются в виде системы клю-

чевых задач, отражающих направления формирования качеств личности (такое построе-

ние целей позволяет обосновать не только способы действий, которые должны быть 

сформированы в учебном процессе, но и содержание обучения в их взаимосвязи). 

Если приоритетом общества и системы образования является способность вступаю-

щих в жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще 

неизвестные задачи, то результат образования «измеряется» опытом решения таких задач. 

Тогда на первый план наряду с общей грамотностью выступает умение выпускников, на-

пример, разрабатывать и проверять гипотезы, умение работать в проектном режиме, про-

являть инициативу в принятии решений и т. п. Это и становится одним из значимых ожи-

даемых результатов образования и предметом стандартизации. «Измеряется» такой ре-

зультат нетрадиционно - в терминах «надпредметных» способностей, качеств, умений. 

Актуализация деятельностного подхода в концепции стандартов общего образования 

нового поколения обусловлена тем, что последовательная его реализация повышает эф-

фективность образования по следующим показателям: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоя-

тельного движения в изучаемой области; 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 

теоретических знаний; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное ус-

воение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в 

любой предметной области познания. 

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых задач развития 

учащихся и формирования универсальных способов учебных и познавательных действий, 

которые должны быть положены в основу выбора и структурирования содержания обра-

зования. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности 

и в совокупности определяет результат общего образования. Основные результаты обуче-

ния и воспитания в отношении достижений личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности учащихся для овладе-

ния знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью, мобили-

зацией и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. 

Личностное развитие - готовность и способность учащихся к саморазвитию и реа-

лизации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образо-

вания и компетенции «уметь учиться»; формирование образа мира, ценностно-смысловых 

ориентации и нравственных оснований личностного морального выбора; развитие само-

сознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и от-

стаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; развитие готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты, целе-
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устремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудно-

стей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества, и умения 

противодействовать им в пределах своих возможностей. 

Социальное развитие - формирование российской и гражданской идентичности на 

основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных 

социальных ролей, норм и правил. 

Познавательное развитие - формирование у учащихся научной картины мира; раз-

витие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие - формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении 

и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и за-

дачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, 

строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять 

свободное общение на русском, родном и иностранных языках. 

Деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы образования, 

которая находит отражение в переходе: 

 от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков 

к определению цели как формированию умения учиться как компетенции, обеспечиваю-

щей овладение новыми компетенциями; 

 от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, состав-

ляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст 

решения значимых жизненных задач (т. е. от ориентации на учебно-предметное содержа-

ние школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения 

смыслов); 

 от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организа-

ции и планомерному формированию, созданию индивидуальных образовательных траек-

торий; 

 от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учеб-

ного сотрудничества в достижении целей обучения. 

Соответственно в рамках деятельностной парадигмы результаты общего образования 

должны быть прямо связаны с направлениями личностного развития и представлены в 

деятельностной форме. 

Это, в частности, означает, что результаты общего образования не только должны 

быть выражены в предметном формате, но прежде всего могут иметь характер универ-

сальных (метапредметных) умений. В этом проявляется тенденция усиления обще куль-

турной направленности общего образования, универсализации и интеграции знаний. Без-

условно, предметный контекст по-прежнему важен (поскольку задает границы возможных 

решений), но этот базовый контекст уже недостаточен. На первый план начинают выхо-

дить задачи, требующие для решения когнитивных, коммуникативных, ценностно-

ориентационных компонентов образовательных результатов, надпредметных компетен-

ций. В формирующемся информационном обществе такие задачи становятся приоритет-

ными. 

Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении образовательных ре-

зультатов заставляет включить в состав основных образовательных программ и програм-

му формирования универсальных учебных действий. Основу развития личности ребенка 

составляет умение учиться - познавать мир через освоение и преобразование в конструк-
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тивном сотрудничестве с другими. Универсальные учебные действия можно определить 

как совокупность способов действий учащегося, которые обеспечивают его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая и организацию этого про-

цесса. 

Инновационность стандартов заключается в том, что впервые стандарты разраба-

тываются как целостная система требований ко всей системе образования страны, а не как 

требования к предметному содержанию образования;  рассматриваются как конституция 

школьной жизни; основой эффективного внедрения стандартов в реальную  жизнь должна 

стать новая организационно-экономическая модель образования.  

Стратегическими задачами разработки  стандартов выступают:  

- обеспечение социальной консолидации общества;  

- обеспечение конкурентоспособности личности, общества и государства; 

- обеспечение безопасности личности, общества и государства; 

- смена ценностных установок образования: от освоения предметов к развитию лич-

ности;  

- организационно-экономическая модернизация образования, обеспечивающая реа-

лизацию стандартов.   

Инновационные функции стандартов:  

- Инструмент обеспечения баланса целей личности, общества и государства  в обра-

зовании. 

- Инструмент формирования социального  доверия, общественного согласия и граж-

данской консолидации. 

- Инструмент реализации государственной политики в сфере образования. 

Инновационность содержания  стандартов: 

- Определение ключевых целей образования через систему ценностных ориентиров 

образования.  

- Ориентация на развитие вариативности образования. 

- Системно-деятельностный подход – основа определения требований к результатам 

образования.  

- Определение научного содержания образования на основе выделения его фунда-

ментального ядра. 

- Воспитание как важнейшая составной часть и личностный результат стандартов. 

- Новая система организации образовательного процесса через новую структуру ба-

зисного образовательного плана, здоровьесберегающие технологии, открытую образова-

тельную среду и т.д. 

Стандарты второго поколения обеспечивают переход от «догоняющей» к «опере-

жающей» модели модернизации образования как основного локомотива формирования 

национальной инновационной системы 

Назначение стандартов  

- Задают основные результаты образования – общие и по ступеням.  

- Характеризуют и регулируют планируемые результаты, отражаемые в учебных 

программах (предметные, метапредметные, личностные), программах внеклассной  дея-

тельности (личностные, метапредметные).  

Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе мотивы 

деятельности, система ценностных отношений учащихся – в частности, к себе , другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам по-

знания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе нескольких или 

всех учебных предметов обобщенные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты  - выражаются в усвоении обучаемыми конкретных эле-

ментов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов. 
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Личность. Универсальные учебные действия  
 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования но-

вого поколения развития личности рассматривают как цель  и смысла образования. Кате-

гория личности в «Психологическом словаре» трактуется следующем образом: «Личность 

— 1. Отдельный человек как индивидуальность, как субъект отношений и сознательной 

деятельности, в процессе которой он создает, воспроизводит и изменяет социальную ре-

альность. 2. Относительно устойчивая система социально значимых и уникальных инди-

видуальных черт, характеризующих индивида, формирующаяся в процессе социализации 

и являющаяся продуктом индивидуального опыта и социального взаимодействия». 

Есть и другие определения, например: «Личность — устойчивая система мировоз-

зренческих, психологических и поведенческих признаков, характеризующих человека». 

Или: личность — это внутренняя система саморегуляции человека, которая устанавливает 

баланс между внутренним миром (т. е. человеком как живым существом в целом, с его по-

требностями, мотивами, эмоциями и т. д.), и средой, внешним миром в широком смысле, 

включая, в первую очередь, других людей. 

Можно привести и другие определения личности. Но главное — это то, что лич-

ность, как бы ее ни понимали, — прежде всего, реальная, существующая, конкретная 

часть психической жизни. Личность формируется на основе врожденных биологических 

предпосылок и приобретенного в процессе жизни социального опыта (у ребенка - прежде 

всего общения со взрослыми), а также - активной предметной деятельности. Личность от-

носительно устойчива, но, одновременно, она изменяется в результате адаптации к посто-

янно меняющейся среде. 

Поскольку и биологические предпосылки, и индивидуальный опыт неповторимы, 

каждая личность также индивидуальна и неповторима. Она имеет уникальную структуру, 

в которой объединяются все психологические свойства данного человека. Однако имеют-

ся и общие закономерности, позволяющие исследовать, понимать и частично изменять 

личность. 

В структуре личности можно выделить три составляющие, содержание которых сви-

детельствует о ее зрелости: 

1) познавательная составляющая - включает представления человека о себе, других и 

мире; зрелая здоровая личность отличается тем, что: 

• оценивает себя как активного субъекта жизнедеятельности, совершающего сво-

бодные выборы и несущего за них ответственность; 

• воспринимает других людей как уникальных и равноправных участников процесса 

жизнедеятельности; 

• воспринимает мир как постоянно изменяющееся, а потому всегда новое и интерес-

ное пространство для реализации своих возможностей; 

2) эмоциональная составляющая зрелой здоровой личности включает: 

• способность доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для выбо-

ра поведения, т. е. уверенность в том, что мир действительно таков, каким представляется 

и сам человек способен принимать и осуществлять правильные решения; 

• принятие себя и других, искренний интерес к другим людям; 

заинтересованность в восприятии мира, прежде всего — его позитивных сторон; 

способность переживать сильные положительные и отрицательные эмоции,  соответст-

вующие реальной ситуации; 

3) поведенческая составляющая состоит из действий по отношению к себе, другим 

людям и миру. У зрелой здоровой личности: 

• действия направлены на самопознание, саморазвитие, самореализацию; 

• по отношению к другим поведение основано на доброжелательности и уважении 

их личности; 

• по отношению к миру поведение направлено на преумножение, а иногда и восста-
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новление его ресурсов за счет своей творческой деятельности в процессе самореализации 

и бережное обращение с уже имеющимися [29]. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через фор-

мирование универсальных учебных действий.  Универсальные учебные действия (УУД) 

выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладе-

ние учащимися универсальными учебными действиями  выступает как  способность к са-

моразвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения но-

вого социального опыта.  УУД  создают возможность самостоятельного успешного усвое-

ния новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем соз-

нательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процес-

са.   

Функции универсальных учебных действий включают:   

 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена  по-

ликультурностью общества и высокой  профессиональной мобильностью; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование ком-

петентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и струк-

турирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а также по-

строения целостного образовательно-воспитательного процесса.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контек-

сте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая са-

мостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 

обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой ориентации уча-

щихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятель-

ности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные моти-

вы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так 

называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т. е. «надпред-

метными» или «метапознавательными») действиями понимаются умственные действия 

учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, - 

будь то определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактиче-

ского материала по истории или планирование совместного (с другими учащимися) лабо-

раторного эксперимента по физике или химии.  
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятив-

ный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникатив-

ный. Предполагается, что четкое выделение данных видов учебных действий позволит 

уделить им приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов. Пред-

ставим названные блоки УУД несколько подробнее. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личност-

ное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации уча-

щихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных 

норм, умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и меж-

личностных отношениях.  

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в це-

лом, выбор ценностных ориентиров определение своего "способа жизни" и места в обще-

стве. В процессе самоопределения человек решает две задачи – построения индивидуаль-

ных жизненных смыслов и построения жизненных планов во временной перспективе 

(жизненного проектирования).  Применительно к учебной деятельности следует особо 

выделить два типа действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Это, 

во-первых, действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик дол-

жен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него. Во-вторых, это действие нравственно-этического оценивания ус-

ваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвест-

но; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование 

– предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль 

в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополне-

ний и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального дей-

ствия и его продукта; оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы 

волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к во-

левому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению пре-

пятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические;   
1
логические,  действия поста-

новки и решения проблем. В число общеучебных входят: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;   поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  знаково-символические действия, включая  моделирование (преобразование объ-

екта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объек-

та  и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область);   умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно 
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строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  рефлексия способов  

и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  извлече-

ние необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание текста; составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  синтез 

как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя не-

достающие компоненты;  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов;  подведение под понятия, выведение следствий;  установление при-

чинно-следственных связей,   построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  по-

зиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Соответственно, в состав коммуникативных действий входят  планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участ-

ников, способов взаимодействия;  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;   разрешение конфликтов - выявление, идентификация про-

блемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие реше-

ния и его реализация;  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;  умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках норма-

тивно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обуче-

ния задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым оп-

ределяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий.  

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России 

Концепция является методологической основой разработки и реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования. Концепция пред-

ставляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобразовательных 

учреждений с другими субъектами социализации — семьѐй, общественными организа-

циями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия явля-

ется совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Концепция определяет: 

• характер современного национального воспитательного идеала; 
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• цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

• основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехно-

логичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны постоянно 

взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами социа-

лизации, опираясь на национальные традиции. 

Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразовательной шко-

ле как определѐнную систему общих педагогических требований, соответствие которым 

обеспечит эффективное участие образования в решении важнейших общенациональных 

задач. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундамен-

тальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: нация,  

национальное государство, национальное самосознание (идентичность), формирование 

национальной идентичности, патриотизм, гражданское общество, многообразие культур и 

народов, межэтнический мир и согласие, социализация, развитие, воспитание, националь-

ный воспитательный идеал, базовые национальные ценности, духовно-нравственное раз-

витие личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 

• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к нацио-

нальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

• согласно Конституции Российской Федерации; 

• согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих требова-

ний к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных программ 

(ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐн-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритет-

ных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, ини-

циативного, компетентного гражданина России. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенст-

вованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному 

поведению; 

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 
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• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности форму-

лировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самокон-

троль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку 

своим и чужим поступкам; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

• свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответст-

венностью личности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, под-

держание межэтнического мира и согласия; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимо-

помощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно содействовать: 

• формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 

• укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового го-

сударства с республиканской формой правления; 

• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общест-

венных организаций; 

• повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 

страны; 

• укреплению национальной безопасности. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей еѐ полноте и про-

тиворечивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны прожива-
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ния и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание че-

ловека. 

Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется следующими 

положениями: 

• усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у детей и моло-

дежи активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну; 

• общее образование, выстраивающее партнѐрские отношения с другими института-

ми социализации, является основным институтом педагогического воздействия на духов-

но-нравственное развитие личности гражданина России. При этом основным субъектом, 

реализующим цели духовно-нравственного развития и воспитания, определяющим непо-

средственные пути и методы их достижения на основе опыта и традиций отечественной 

педагогики, собственного педагогического опыта, является педагогический коллектив 

общеобразовательного учреждения; 

• содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, деятель-

ность педагогических коллективов общеобразовательных учреждений должны быть сфо-

кусированы на целях, на достижение которых сегодня направлены усилия общества и го-

сударства. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и 

принятия обучающимся ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 

• культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, соот-

ветствующая традиционной российской религии; 

• российской гражданской нации; 

• мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Сле-

дующая ступень развития гражданина России — это осознанное принятие личностью тра-

диций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

его родного села, города, района, области, края, республики. Более высокой ступенью ду-

ховно-нравственного развития гражданина России является принятие культуры и духов-

ных традиций многонационального народа Российской Федерации. Ступень российской 

гражданской идентичности — это высшая ступень процесса духовно-нравственного раз-

вития личности россиянина, его гражданского, патриотического воспитания.  

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является 

открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами. 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

• нравственного примера педагога; 

• социально-педагогического партнѐрства; 

• индивидуально-личностного развития; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

• социальной востребованности воспитания [18]. 

Итак, реализация идей новых образовательных стандартов предъявляют новые тре-

бования к личности и деятельности педагога. В этом ключе актуальными становится фор-

мирование представлений о сущности процессов самопознания и саморазвития личности, 

развитие и умений самопознания и саморазвития как у педагогов, так и школьников.        
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II. САМОПОЗНАНИЕ КАК ФАКТОР 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

 

Сущность самопознания 
Ценность человека состоит не только в его делах и поступках, но и в его умении по-

стоянно работать над собой, самосовершенствоваться, все более глубоко познавать свои 

возможности и максимально использовать их в своей жизни и деятельности. Только по-

стоянное самопознание и саморазвитие являются инструментарием открытия своего неис-

черпаемого личностного и творческого потенциала, выявления тех сфер жизнедеятельно-

сти, где этот потенциал может быть использован в полной мере.  

Утверждение ценности самопознания и саморазвития прослеживается во многих ре-

лигиозных, философских, психолого-педагогических концепциях. Например, в религиях 

Древнего Востока разработана целостная стройная система самопознания и саморазвития, 

которая выступает средством постижения истинной сущности человека, достижения еди-

нения с Вселенной. В христианстве самопознание есть открытие в себе Божественного на-

чала, а саморазвитие — путь постижения Бога через веру и приобщение к таинствам церк-

ви. В гуманистически ориентированной психологии и педагогике потребность в самоак-

туализации рассматривается как высшая потребность человека, удовлетворение ее позво-

ляет ему реализовать себя в полной мере, выполнить ту миссию, то предназначение, кото-

рые ему предписаны жизнью и судьбой. Только в этом случае он обретает смысл своего 

существования, становится тем, кем он способен стать, а не тем, кем ему навязывают быть 

окружающие. 

Каждый человек сам себя строит и выбирает свой жизненный путь, сам выстраивает 

свои отношения с другими людьми, наконец сам совершает и исправляет ошибки. Поэто-

му понятия «формирование», «воспитание» и др., используемые в науке и практике, — это 

достаточно условные понятия. Задача семьи, образовательных учреждений состоит не в 

прямом воздействии на личность растущего человека с целью добиться желаемых резуль-

татов, а в создании необходимых условий для самостроительства, самоформирования и 

самовоспитания, в актуализации механизмов самопознания и саморазвития. 

Примерно в этом направлении двигаются и педагогическая мысль, и практика рабо-

ты образовательных учреждений: от идеи получения наперед заданных результатов лич-

ностных свойств, знаний, умений, навыков — к идее развития молодого человека; от идеи 

всестороннего развития — к идее саморазвития и создания условий для ее существования. 

Поэтому в последнее время разрабатываются специальные технологии в рамках гумани-

стического направления в науке и практике, где идея саморазвития становится главенст-

вующей, что нашло отражение в возникновении понятий «личностно-ориентированный 

подход», «личностно-ориентированное обучение», «личностно-ориентированная ди-

дактика» и т. п. 

Процессы самопознания и саморазвития нуждаются в тактичном сопровождении со 

стороны педагогов.  Человек, посвятивший себя педагогической карьере, должен уметь 

оказывать поддержку в процессах самопознания и саморазвития детям, но для этого и сам 

должен заниматься самопознанием и саморазвитием, иначе его поддержка и сопровожде-

ние не будут иметь никакого смысла. 

Самопознание — это процесс познания себя, своих потенциальных и актуаль-

ных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера, своих 

отношений с другими людьми и т. п. С другой стороны, возникает много вопросов о 

значении, структуре, механизмах самопознания, ответы на которые нельзя почерпнуть из 

определения [22].  

Впервые проблема самопознания возникла в религиозных концепциях Древнего Вос-

тока, где была предпринята попытка не только раскрыть значение и суть самопознания, но 

и разработать уникальную технологию самопознания, элементы которой используются в 

современной психологии. 
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В наиболее завершенном виде проблема самопознания раскрывается в буддизме. Че-

ловек, исповедующий буддизм, должен отречься от своего Я, достичь просветления и, в 

конечном счете, нирваны. Нирвана — это состояние полного внутреннего бытия, отсутст-

вия желаний, совершенной удовлетворенности и самодостаточности, отрешенности от 

внешнего мира. Нирвана — полное слияние с абсолютом. При достижении нирваны на 

первый план выступает самопознание. Выстраивается цепочка: совершенное самопозна-

ние — совершенное саморегулирование — просветление — нирвана. Одним из ведущих 

средств самопознания является медитация. 

Несколько по-иному рассматривается значение самопознания в христианстве. Как 

известно, основными идеями христианства являются: идея греховности, идея спасения и 

искупления, идея Бога-человека, Бога-спасителя. Из идеи греховности выросло, с одной 

стороны, учение о греховности как причине всех несчастий, обрушившихся на человече-

ство, с другой — учение об избавлении, спасении. Таким избавителем и спасителем стал 

Иисус Христос, который принес себя в жертву человечеству, миру. Эта добровольная 

жертва избавила человечество от греха. Поэтому вера в Иисуса Христа, следование его 

учению — путь личного спасения для каждого верующего. Самопознание в христианстве 

выступает как средство постижения своей божественной природы, единения с Богом. Са-

мопознание индивида состоит в развитии в себе способности осознавать не только поло-

жительные, но и отрицательные стороны, принимать себя целиком. Чем в большей степе-

ни человек осознает меру своей греховности, чем в большей мере он становится на путь 

покаяния, тем в большей степени он становится на путь саморазвития, на путь быть са-

мим собой. 

С научной точки зрения значение самопознания наиболее полно раскрывается в пси-

хологии:  

• самопознание является условием обретения психического и психологического 

здоровья личности; 

• самопознание — средство обретения внутренней гармонии и психологической 

зрелости; 

• самопознание — единственный путь для саморазвития личности, ее самореа-

лизации. 

В классическом психоанализе важной составляющей самопознания является осозна-

ние вытесненного в бессознательное. По мнению З.Фрейда, вытеснению подлежит все, 

что неприемлемо для сознания, прежде всего сексуальные и агрессивные тенденции. Роль 

психоаналитика состоит в том, чтобы помочь пациенту, используя специальные техники 

психоанализа, осознать и пережить то, что было вытеснено. В результате наступает катар-

сис и выздоровление личности.  

А. Адлер смысл самопознания видит в познании человеком своей истинной жизнен-

ной цели, которая скрыта от личности нередко ложными целями, побуждающими его к 

превосходству над другими, к власти и т.п.  

К. Юнг обращает внимание на познание в себе тех сторон личности, которые ушли в 

область так называемой Тени, т.е. сферу, которая не признается человеком в качестве сво-

ей, но реально существует и составляет неотъемлемую часть его самости (целостной лич-

ности). Задача состоит в том, чтобы познать эти стороны и принять их, обретая тем самым 

свою целостность и полноту собственного Я.  

В психосинтезе (Р. Ассаджиоли) основная идея самопознания сводится к достиже-

нию внутренней гармонии, единению с Высшим Я. Для этого человек должен осознать, с 

какими чертами своей личности (т.е. субличностями) он себя отождествляет, в результате 

чего они берут «власть» над личностью в целом, определяя тем самым ее дисгармонич-

ность. Например, человек может отождествлять себя с «Отцом», «Начальником», «Не-

удачником», «Занудой», «Счастливчиком», «Ловкачом» и др. и вести себя в жизни в соот-

ветствии с избранной ролью. Чтобы обрести внутреннюю гармонию, он должен выявить и 
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познать свои субличности, разотождествиться с теми из них, которые взяли над ним 

«власть», обрести полный контроль над всеми своими субличностями [22]. 

В гештальттерапии, создателем которой является немецкий психолог Ф. Перлз, са-

мопознание выступает как средство достижения человеком личностной зрелости. В каче-

стве показателей зрелости личности Ф. Перлз выделяет следующие: умение находить под-

держку в себе, а не в других; способность брать на себя ответственность; мобилизовать 

собственные ресурсы в сложных ситуациях; идти на риск, чтобы выбраться из тупика. 

Чтобы достичь цели (зрелости), человек должен познать и тщательно проработать свои 

невротические уровни: «клише» — на этом уровне он действует под влиянием сложив-

шихся стереотипов; «искусственный» — здесь доминируют роли и различные игры; «ту-

пик» — отсутствие поддержки других и адекватной самоподдержки; «внутренний взрыв», 

или «смерть», — именно дойдя в своем самопознании до этого уровня, человек открывает 

свое истинное Я, приобретает черты зрелой личности.  

Особое значение проблеме самопознания придается в гуманистической психологии. 

Здесь самопознание рассматривается как необходимое условие саморазвития личности, ее 

самоактуализации, т.е. способности стать тем, кем она способна стать, а не тем, кем ей на-

вязывают стать другие, социальное окружение. Одним из признанных авторитетов гума-

нистической психологии является американский ученый К. Роджерс. Согласно его кон-

цепции, в человеке выделяются две составляющие: Реальное Я и Идеальное Я; и одна со-

ставляющая, которая не принадлежит человеку, но оказывает на него большое влияние — 

это Социальное окружение. Реальное Я — система представлений о себе, своих чувствах, 

мыслях, стремлениях и т.д. Идеальное Я — то, чем человек хотел бы быть, его опыт и 

глубинные переживания. Социальное окружение — это все то, что навязывается человеку 

со стороны: нормы, ценности, взгляды, способы поведения и т.д. Несоответствие, возни-

кающее между Реальным Я и Идеальным Я, порождает чувство тревоги, неадаптивные 

формы поведения, различные психологические проблемы, что приводит к искажению 

опыта либо отрицанию его.  

Самопознание — это средство овладения собственным опытом, глубинными пере-

живаниями, в конечном итоге — средство быть самим собой. Для этого необходимо осоз-

нать, как личность воспринимает себя, как ее воспринимают другие, причины, побуж-

дающие искажать свой опыт, действовать в угоду окружению. В результате самопознания 

человек обретает способность к личностному росту, самосовершенствованию и самоак-

туализации, при которых только и возможна полнота жизни, ощущение радости жизни, 

осознание смысла жизни. 

С позиций здравого смысла самопознание имеет два значения: одно — позитивное, 

другое — негативное. Позитивный смысл состоит в том, что любое дело, ситуация, другие 

люди предъявляют человеку определенные требования и, чтобы добиться успеха в работе, 

переговорах, завязывании отношений, он должен взвесить свои возможности, опереться 

на качества своей личности, но предварительно их нужно познать в себе. Негативный 

смысл состоит в том, что нередко хорошее знание себя, сильных и слабых сторон своей 

личности используется человеком в корыстных целях: для удовлетворения своих притяза-

ний, своих, амбиций достижения превосходства над другими, обеспечения себе опреде-

ленных привилегий и др. 

 

Сферы и области самопознания 
Одним из первых в психологии сферы самопознания выделил американский психо-

лог У. Джемс. В качестве познаваемых элементов в сознании человека он выделяет: фи-

зическую личность, социальную личность и духовную личность. 

Физическая личность — это телесная организация человека и все то, что принадле-

жит человеку или составляет его окружение (в современной психологии эти положения 

оспариваются учеными): одежду, семью, домашний очаг, состояние, продукты соб-

ственного труда. 
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Социальная личность — это признание в нас личности со стороны других людей. 

У.Джемс отмечает, что у человека столько социальных личностей, сколько индивидов 

признают в нем личность и имеют о ней представление. 

Духовная личность — это полное объединение отдельных состояний сознания, кон-

кретно взятых духовных способностей и свойств. 

Все эти три типа личностей иерархически организованы. Высший уровень занимает 

духовная личность, низший — физическая. Социальные личности занимают промежуточ-

ное положение. 

Следовательно, самопознание, согласно У.Джемсу, может осуществляться на уров-

нях физической, социальной и духовной личности. 

В отечественной психологии большинство ученых придерживаются положения о 

биосоциальной природе человека. В соответствии с этим выделяются его биологические и 

социальные свойства. Поэтому долгое время в науке господствовало представление о 

двухуровневой организации человека: индивид и личность, и только начиная с 80-х годов 

XX столетия вводится промежуточная переменная — социальный индивид. В частности, 

отечественный психолог В.В. Столин в человеке выделяет три уровня его организации: 

организм, социальный индивид и личность. Как биологический индивид (организм) чело-

век характеризуется определенной конституцией, типом нервной системы, нейродина-

мическими свойствами мозга, разнообразными биологическими потребностями. Социаль-

ный индивид — способностью осваивать окружающий мир, овладевать знаниями, умения-

ми, нормами и правилами поведения. Личность — способностью совершать выбор, стро-

ить свой жизненный путь, координировать свое поведение в системе отношений с окру-

жающими людьми. Эти уровни также иерархически организованы, высший из них — лич-

ность, низший — организм. 

В современной психологии существует множество схем, используя которые можно 

давать развернутые характеристики другим людям, организовывать собственное самопо-

знание и, естественно, характеризовать самого себя. В самом общем виде можно выделить 

следующие блоки, которые могут быть подвергнуты  самоанализу и  самопознанию. 

Личностно-характерологические особенности: качества личности и свойства харак-

тера, в которых выражается отношение к другим людям (доброжелательность, общитель-

ность, вежливость, уступчивость и др.); к деятельности, труду, учебе (инициативность, 

исполнительность, трудолюбие и др.); к самому себе (самоуважение, уверенность —

неуверенность); к вещам (бережливость, аккуратность, опрятность); к природе; к искусст-

ву; к науке и т.п. 

Мотивационно-ценностная сфера личности — самопознание в себе собственных 

побуждений, интересов, мотивов, ценностей, которые определяют деятельность и поведе-

ние. 

Эмоционально-волевая сфера личности — познание своих эмоциональных состоя-

ний, доминирующих чувств, способов реагирования в стрессовых ситуациях, умения мо-

билизоваться, проявить упорство, настойчивость, целеустремленность и др. 

Сфера способностей и возможностей — анализ своих способностей в разных сфе-

рах жизнедеятельности, оценка возможностей для осуществления замыслов. 

Познавательная сфера личности — осознание и понимание функционирования пси-

хических процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения; свойств и качеств сво-

его ума, внимательности, способов решения жизненных и профессиональных задач. 

Сфера внешнего облика, особенностей темперамента — самоанализу подвергается 

собственный облик, внешний вид, походка, манера держать себя, разговаривать, а также 

свойства, которые в своей совокупности определяют темперамент. 

Сфера отношений с другими людьми, социальным окружением — человек анализи-

рует, как складываются его связи с другими — близкими и не очень близкими людьми, 

как строится взаимодействие, анализирует стратегии собственного поведения, конфликты 

и барьеры. Сфера деятельности — важно знать, какими знаниями, умениями, навыками, 
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способностями обладает человек, как он их использует в жизни и деятельности, как их у 

себя развивает. 

Сфера собственного жизненного пути — каждый человек в той или иной степени 

анализирует прожитое, подводит какие-то итоги, строит планы на будущее, занимается 

прогнозированием и самопрогнозированием собственной личности. 

Перечисленные сферы самопознания могут «располагаться» как во внешнем, так и 

во внутреннем мире. Поэтому можно говорить о самопознании себя во внешнем мире и о 

самопознании себя во внутреннем мире, самого этого внутреннего мира. Познать себя во 

внешнем мире — значит оценить свое поведение, свои поступки, выявить собственные 

возможности и способности, необходимые для выполнения деятельности, для общения. 

Как и внешний мир, внутренний мир имеет свое пространство, свои временные характе-

ристики, здесь разворачивается нескончаемый диалог человека с самим собой, заключают 

«союз» и вступают в «конфронтацию» многочисленные субличности, которые в конечном 

итоге являются тем же человеческим Я. К внутреннему миру принадлежат чувства, пере-

живания, мечты, намерения, мысли и многое другое. Открытие и познание своего внут-

реннего мира не менее интересное и увлекательное занятие, чем познание своего поведе-

ния в мире внешнем.  

Области самопознания. Традиционно в психологии выделяют две области: сознание 

и бессознательное, однако в некоторых концепциях внимание обращается и еще на одну 

область — сверхсознание, или высшее бессознательное. Так, 3. Фрейд в структуре лично-

сти выделяет Эго, или Я, которое полностью находится в сфере сознания и подчиняется 

принципу реальности, Супер-Эго, или Сверх-Я, находящееся одновременно и в сфере соз-

нания, и в сфере бессознательного, представляющее по своей сути нормы, ценности, раз-

личного рода запреты, выработанные человечеством и регламентирующие поведение кон-

кретной личности, а также Ид, или Оно, которое является носителем инстинктов и нахо-

дится в сфере бессознательного. Согласно К. Юнгу, личность представляет собой сочета-

ние целого ряда инстанций: Эго — реальное Я человека; Маска — то, каким человек же-

лает казаться перед другими людьми; Тень — область бессознательного, куда вытесняют-

ся все те личностные качества, которые неприятны человеку, вызывают у него тревогу и 

которые в конечном итоге он не желает считать своими; наконец, Коллективное бессозна-

тельное, основу которого составляют так называемые архетипы, или первообразы, прояв-

ляющиеся в мифах, легендах, сказаниях у многих народов, например архетип Матери, ар-

хетип Героя, архетип Предка и др. Архетипы, составляя основу коллективного бессозна-

тельного, специфическим образом отражаются человеком в снах, творчестве, определяют 

своеобразие его личности, индивидуального поведения. 

Самопознание человека сопряжено с познанием других и другими человека. В пси-

хологии имеется одна модель, которая в сжатом, схематическом виде позволяет расши-

рить представления о сферах и областях самопознания. Она называется «Окно Джогари» в 

честь ее изобретателей Д. Лафта и Г. Ингрома (рис. 1). В соответствии с этой моделью 

можно представить, что каждый человек несет в себе как бы четыре «пространства» своей 

личности. 

 
                                                             То, что я знаю о себе              То, что я не знаю о себе 

То, что знают другие обо мне 

 

 

То, что другие обо мне не знают 

 

Рис. 1. «Окно Джогари» 

 

Арена охватывает то, что я знаю о себе и знают об этом окружающие меня люди. 

Слепое пятно — это то, что знают обо мне другие, но не знаю я сам. Видимость — то, что 

Арена (открытое Я) Слепое пятно 

Видимость (Секретное Я – 

«фасад») 

Неизвестное (Бессознательное 

Я) 
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я знаю о себе, но другие могут об этом и не подозревать. Наконец, Неизвестное — это то, 

что я не знаю о себе и чего не знают другие. С учетом этого задача самопознания заклю-

чается в том, чтобы как можно в большей степени расширить свою Арену, свести к мини-

муму Неизвестное, по мере необходимости сузить область Слепого пятна и четко опреде-

лить свою позицию относительно Видимости (что действительно надо скрывать от дру-

гих, а что можно открыть и выгодно использовать для достижения собственных целей). 

Итак, сферы самопознания могут быть достаточно широкими, а области — доста-

точно «глубокими», включающими как сознание, так области бессознательного. 

 

Самопознание как структурный компонент самосознания человека 
По мнению А.Г. Спиркина, «сознание — это высшая, свойственная только человеку 

и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целена-

правленном отражении и конструктивно-творческом преобразовании действительности, в 

предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в ра-

зумном регулировании и самоконтролировании поведения человека». 

Итак: 

• сознание характеризуется способностью человека выделять себя из окружающей 

действительности, многим животным это не доступно, другими словами, для человека ок-

ружающий мир начинает выступать как объективная (т.е. не зависящая от него) ре-

альность, в итоге чего возникает способность к разграничению по типу «Я— не Я»; 

• человек обобщенно отражает окружающую действительность и, используя речь, 

фиксирует это отражение в своих знаниях, которые способен передавать из поколения в 

поколение; 

• люди способны предвосхищать и планировать свое поведение, ставить и достигать 

жизненные цели; 

• мы пристрастно относимся к миру, выражая свою пристрастность в эмоциях, чув-

ствах, переживаниях и т. п. 

Поскольку сознание функционирует в системе «Я— не Я», в центре его находится Я, 

которое и выступает в качестве инициатора поведения и деятельности, всей совокупности 

многообразных отношений. Каждый из нас знает, что такое собственное Я, но дать этому 

научное определение также трудно. Если выразиться достаточно просто, то Я — это лич-

ность, рассматриваемая изнутри, способность человека выделять себя из окружения и вы-

ступать в качестве субъекта (инициатора) собственной деятельности и поведения. 

Таким образом, быть человеком — значит иметь сознание, т.е. обладать умением 

выделять себя из окружающего внешнего мира, формировать определенное отношение к 

этому миру, взаимодействовать с ним, вносить в него целенаправленные изменения. Если 

же вместо «не Я» внешнего мира поставить Я, образуется система «Я—Я», и получается 

абсолютно иная психическую реальность, которая называется самосознанием. Другими 

словами, человек, имея сознание, неизбежно имеет и самосознание, т.е. способность к са-

мопознанию, эмоционально-ценностному отношению к себе, способность к самоконтро-

лю и саморегулированию. 

Структура самосознания 

Вычленение себя для себя в качестве объекта самопознания предполагает множест-

венность Я. В структуре Я можно выделить Я как субъект, как инициативное деятельно-

стное начало и Я как объект, другими словами, Я—познающее и Я— познаваемое. На са-

мом деле таких Я в рамках единого, неделимого, тождественного самому себе Я-

множество. Можно говорить о «Я—реальном», «Я—идеальном», «Я—фантастическом», 

«Я—в прошлом», «Я—в будущем» и др. Но все эти Я суть части нашей целостности, и в 

то же время каждое из них может занимать роль как познающего (субъекта), так и позна-

ваемого (объекта). 

Отсюда понятно, что если есть Я как субъект и Я как объект, то должно быть нечто, 

что характеризует меру взаимодействия между ними. Такой мерой являются самопозна-
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ние и эмоционально-ценностное отношение к себе, с одной стороны, и саморегулирование 

и самоконтроль, с другой. Схематически структуру самосознания можно изобразить сле-

дующим образом (рис. 2): 

 
Рис. 2. Структура самосознания 

Поясним данную схему. Итак, центральным звеном в структуре самосознания вы-

ступает Я как субъект, которое играет роль под влиянием различных причин (мотивов) 

активного деятельного начала. Эту функцию оно выполняет, используя самопознание, ко-

торое тесно переплетается с эмоционально-ценностным отношением. Результатом само-

познания является прояснение образа Я, а иногда и конструирование нового образа Я, к 

которому, например, стремится личность. Этот образ Я возникает не сразу, первоначально 

проясняются отдельные аспекты Я, черты личности, особенности поведения, т.е. форми-

руются представления о себе. Только в ходе систематического самопознания эти отдель-

ные представления складываются в целостный образ. Важную роль при этом играет дея-

тельность самооценивания, сравнения себя с другими людьми или некоторым идеальным 

образом. В зависимости от выбранных нормативов (шкалы) самооценка бывает высокой, 

средней, низкой, адекватной (соответствующей действительности), неадекватно завышен-

ной или неадекватно заниженной. Когда образ Я получает рациональное объяснение, 

обоснование, устойчивость, он перерастает в психологическое образование, которое назы-

вается Я-концепцией. Сформировавшаяся Я-концепция оказывает влияние на все сферы 

жизни и деятельности человека, определяет его намерения, планы, притязания, т.е., вклю-

чаясь в деятельность Я как субъекта, выполняет саморегулирующую функцию. Сопостав-

ление своей деятельности в ходе саморегулирования с некоторыми нормативами и образ-

цами дает возможность вносить в жизнь необходимые коррективы, делает поведение бо-

лее адаптивным. Самоконтроль необходим и в самом процессе самопознания и опирается 

на данные самооценки, оценки нас другими людьми. 

Самосознание — это деятельность Я как субъекта по познанию (или созданию) об-

раза Я (Я-концепции), в свою очередь, образ Я, включаясь в структуру Я как субъекта, 

выполняет саморегулирующую функцию. Самопознание и эмоционально-ценностное от-

ношение к себе могут выступать как независимые процессы, однако могут и интегриро-

ваться в единую деятельность самооценивания, в результате чего и рождается представле-

ние о себе, образ Я, Я-концепция. Это, в свою очередь, выступает в качестве условия для 

развертывания деятельности саморегулирования и самоконтроля. 

В современной науке существуют самые разные подходы к описанию Я-концепции. 

Мы попытаемся обобщить их и представить суть данного личностного образования в дос-

тупном для понимания виде. Схематически структуру Я-концепции можно изобразить 

следующим образом (рис. 3): 
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Рис. 3. Структура Я-концепции 

 

Основу Я-концепции, ее содержание составляют знания о себе, т.е. своеобразная 

картина собственной личности. Например, человек говорит о себе: я умный, общитель-

ный, немного эгоцентричный, внимательный, приятной наружности и т.д. 

На эту «картину» тут же накладывается отношение. Например: в целом я собой 

удовлетворен и принимаю себя таким, какой есть, - высокое самоуважение. Возможны 

разные варианты, например: удовлетворен своими способностями, но не удовлетворен 

внешностью и т.д. 

Проявленная картина того или иного качества в структуре Я-концепции, или Я-

концепция в целом подвергается оценке путем сравнения себя с другими людьми или ка-

ким-то идеалом (литературный герой, придуманный идеал и др.). В результате фор-

мируется самооценка: высокая, средняя, низкая, адекватная — неадекватная, устойчивая 

—неустойчивая, которая вносит свои коррективы в уровень эмоционального отношения к 

себе, обогащая также знания и представления о себе. Самооценка выступает мощным ре-

гулятором поведения. На этом мы остановимся чуть позже. Наконец, у человека возника-

ют определенные мысли о себе, о своих качествах и свойствах личности, о личности в це-

лом, о своем отношении к себе, своих самооценках за счет функционирования особого 

механизма, который называется «рефлексия». В результате отыскиваются причины низ-

ких или высоких самооценок, удовлетворенности — неудовлетворенности собой, форми-

руются намерения самосовершенствоваться или, наоборот, все оставляется как есть. 

На схеме показано также, что все эти структурные компоненты Я-концепции харак-

терны не только для Реального Я, но в равной степени и для Идеального Я, и для Зеркаль-

ного Я. Разумеется, концепции Реального, Идеального и Зеркального Я могут значительно 

различаться, вступать в противоречие и даже в конфликт. 

Понятно, что человек может выделять в себе разные аспекты Я: физическое, соци-

альное, интеллектуальное, эмоциональное — и в отношении каждого аспекта выстраивать 

свое представление о нем, формировать частные Я-концепции. Кроме того, все эти аспек-

ты в рамках Реального, Идеального, Зеркального Я могут еще рассматриваться и во вре-

менном отношении. 

Общие психологические особенности, которые расширяют представления о Я-

концепции человека: 
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Полнота — фрагментарность Я-концепции — определяется тем, насколько полно и 

обстоятельно человек знает свою личность, насколько взвешенно может объяснить, в том 

числе и самому себе, почему он такой, а не иной, чем обусловлены его сильные и слабые 

стороны. 

Глубина —поверхностность знаний о себе — способность познать себя не только на 

уровне сознания, но и на уровне бессознательного, а также того, что знают о тебе другие и 

что сначала с трудом поддается самоанализу. Поверхностное знание себя, наоборот, ха-

рактеризуется отрывочностью, несистематичностью и только тех качеств, которые дос-

тупны быстрому осознанию.  

Гармоничность — конфликтность Я-концепции определяется тем, насколько раз-

личные части личности, даже противоречивые, «уживаются» друг с другом, составляя це-

лостное единство, которое и осознается человеком как таковое. С конфликтной Я-

концепцией мы имеем дело тогда, когда человек принимает какие-то определенные каче-

ства и отвергает другие или когда он одним и тем же в себе свойством и качеством и 

удовлетворен, и не удовлетворен одновременно, когда возникают коллизии между «Хо-

чу», «Могу» и «Надо».  

Адекватность —неадекватность представлений о себе.  Человек может создать та-

кой образ самого себя и поверить в него, какой на самом деле не соответствует действи-

тельности и приводит к конфликтам с реальностью; причины этого конфликта, как прави-

ло, приписываются другим. Адекватная же Я-концепция — залог более успешного при-

способления к миру, к другим людям. 

Устойчивость — динамичность Я-концепции может быть рассмотрена в двух аспек-

тах. Во-первых, это временной аспект. Он характеризуется тем, насколько человек спосо-

бен сохранять устойчивое представление о себе в течение определенного промежутка 

времени. Во-вторых, это аспект личностного роста, определяемый тем, насколько быстро 

по времени человек способен расширять и углублять представление о себе, самосовер-

шенствоваться в случае необходимости. 

Принятие — непринятие себя — когда люди, которые обладают низким самоуваже-

нием, считают себя значительно хуже других, в результате у них формируется низкий 

уровень самопринятия. Низкое самопринятие приводит либо к борьбе с собой, либо к 

смирению и апатии, а иногда и к мыслям о самоубийстве. Считается, что для полноценной 

жизни человек должен обладать высоким самопринятием даже тех качеств, которые с 

точки зрения других не являются положительными. С этим вполне можно согласиться, 

однако с одной существенной оговоркой: высокий уровень самопринятия только тогда да-

ет положительный эффект, когда он органически сочетается с тенденцией к позитивному 

саморазвитию. Без этого самопринятие перерастает в снобизм и самодовольство.  

Итак, самопознание является неотъемлемой частью и структурным компонентом са-

мосознания. Без самопознания невозможно было бы возникновение Я-концепции лично-

сти.  

 

Характеристика самопознания как процесса 
Самопознание как процесс — это совокупность и последовательность действий, в 

результате чего достигается цель, т.е. знание о себе, образ Я, Я-концепция.  

Своеобразие самопознания как процесса схематически (рис. 4) может быть представ-

лено следующим образом: 

 
Рис. 4. Процесс самопознания 

 

Итак, вначале мы обнаруживаем в себе какую-либо личностную черту или поведен-

ческую характеристику, например неуверенность. Момент обнаружения очень важен, без 

него все дальнейшее самопознание лишается смысла. Иногда именно обнаружение явля-
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ется наиболее сложным моментом, в нас есть много такого, на чем мы просто не фиксиру-

ем своего внимания, не делаем предметом анализа.  

В то же время обнаружить в себе какую-то личностную черту или поведенческую 

характеристику недостаточно, важно ее закрепить, зафиксировать в сознании, не потерять 

в ходе дальнейшей жизни. Бывают ситуации, когда мы, общаясь с определенным кругом 

людей, испытываем неприязнь, но не фиксируем ее до следующего случая, в результате — 

не можем провести соответствующий анализ и оценить в целом меру своей неприязни. 

Следующий шаг — это анализ той или иной черты личности, поведенческой харак-

теристики, умения, способности и т.п. В ходе анализа выявляется структура качества, 

взаимосвязь его с другими свойствами, а главное, устанавливаются причинно-след-

ственные связи. Обнаружив и зафиксировав в себе неуверенность, необходимо задать 

конкретные вопросы: в чем проявляется моя неуверенность? Во всех ли ситуациях я ис-

пытываю ее? Что является причинами ее возникновения? С какими другими качествами 

(тип темперамента, мягкосердечность, доброта и др.) она связана? Последовательно зада-

вая эти вопросы и отвечая на них, мы углубляем представление о своей неуверенности и 

границах ее распространения. 

Следующий этап — мы оцениваем то или иное качество, сравнивая его с некоторым 

идеальным образцом того или иного качества, который сами создаем для себя, либо с 

общепринятыми и усвоенными нами образцами. В данном случае мы можем оценить себя 

по-разному: как очень неуверенный человек, сравнивая себя с другими людьми или кон-

кретным хорошо знакомым нам человеком; как умеренно неуверенная личность с неуве-

ренностью, проявляющейся только в определенных ситуациях; как уверенный человек, а 

неуверенность проявляется только в критических, неожиданных ситуациях и выступает, 

скорее, не как неуверенность в чистом виде, а как растерянность. 

И наконец, наступает акт принятия или непринятия данного качества. В случае при-

нятия мы включаем свою неуверенность в структуру Я-концепции, относимся спокойно к 

ее существованию, пытаемся найти в ней позитив, можем поставить задачу по ограни-

чению проявления неуверенности и развития в себе уверенности в будущем. Но возможны 

случаи, когда мы не принимаем неуверенность, отторгаем ее (в область бессознательного), 

всем пытаемся доказать, что я уверенный человек, а если не отторгаем, то начинаем «бо-

роться» с ней, изживать. Такая борьба только ухудшает положение, общее самочувствие, 

порождает внутриличностные конфликты, которые перерастают в конфликты с другими 

людьми. Вообще нужно сказать, что борьба с собой — это нонсенс, нет ничего хуже, как 

бороться с самым дорогим, что у тебя есть, т.е. ты сам. Поэтому искусство самопринятия 

— это большое искусство, которое, завершая акт самопознания, начинает новый акт — 

акт самосовершенствования (об этом мы будем говорить в следующем разделе). 

 

Общие закономерности самопознания 

1. Степень осознанности — неосознанности. В большинстве случаев процесс само-

познания носит непрерывный характер и является до определенного предела неосознан-

ным. В ходе жизни накапливаются факты, данные о других людях, о себе, которые в силу 

действия закона перехода количества в качество в один прекрасный момент осознаются и 

фиксируются в сознании, но могут и не осознаваться, а функционировать на уровне не-

осознанной установки, определяя наше поведение и способы саморегулирования.  

2. Самопознание как осознанный процесс характеризуется целенаправленностью, т.е. 

человек ставит перед собой специальную цель — выявить в себе ту или иную способ-

ность, склонность, черту личности, используя для этого специфические средства, которые 

помогают проанализировать и оценить себя.  

3. Существует разная насыщенность самопознания на различных этапах жизненного 

пути. Наша жизнь состоит из спокойных и кризисных периодов, из отрезков не насыщен-

ных и насыщенных событиями, которые резко могут менять судьбу и биографию. По-

этому самопознание активизируется там, где жизнь насыщена событиями, когда необхо-
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димо принимать ответственные решения: выбирать место учебы, работы, супруга или 

супругу и др. Чтобы принять взвешенное решение, человек должен хорошо знать не толь-

ко обстоятельства, других людей, принимающих участие в его судьбе, но и самого себя, 

свои качества и возможности. В этих ситуациях самопознание функционирует активно, 

позволяя личности за короткий промежуток времени получить столько информации о се-

бе, сколько она не получала за годы жизни до этого.  

4. Принципиальная незавершенность самопознания.  Реальная жизнь как бы опере-

жает процесс ее осознания, человек уже родился, живет, у него даже сформировались 

элементарные акты самосознания в виде выделения своего физического Я из окружающе-

го мира, а вот познает он себя несколько позже. То ж самое характерно и для взрослого 

человека, реально его личность и жизнь богаче, чем то, что он знает о себе. Всегда есть 

неопознанное. Поэтому познать себя полностью невозможно, даже людям, обладающим 

выдающимися способностями в этой сфере.  

 

Специфические особенности самопознания 

1. Самопознание проходит в своем развитии два этапа. На первом этапе самопозна-

ние осуществляется в системе «Я—другие». С одной стороны, начиная с раннего детства 

человек находится в системе межличностных отношений, другие люди постоянно оцени-

вают его, и вольно или невольно он начинает руководствоваться этими оценками, при-

нимать их в той или иной степени, усваивать сами способы оценивания. С другой сторо-

ны, ребенок сам приобретает опыт оценивания других, вначале повторяя оценки взрос-

лых, а затем и формулируя их самостоятельно. Тем самым он учится сравнивать себя с 

другими, через систему взаимооценок начинает постепенно постигать собственное Я, у 

него формируются первоначальные представления о себе, затем и первый опыт создания 

образа Я через осознание своего отличия от других.  На втором этапе соотнесение 

знаний о себе происходит уже в рамках системы «Я—Я», когда человек оперирует уже 

готовыми знаниями о себе, сформированными в разное время при различных об-

стоятельствах. Здесь он уже анализирует собственную деятельность, ее результатив-

ность, особенности своего взаимодействия с людьми, собственные черты личности и по-

веденческие характеристики. То есть самопознание начинает работать как самостоятель-

ный процесс, способный обнаруживать, фиксировать, анализировать, оценивать и прини-

мать познаваемое в себе.  

2. Интенсивность, глубина, обоснованность самопознания зависят от многих сфор-

мировавшихся качеств личности, в частности от таких, которые носят характер, опреде-

ляющий направленность личности. Например, к ним относятся экстраверсия и интро-

версия. Экстраверт — человек, ориентированный на внешний мир, он живет этим миром, 

поглощен его событиями. Поэтому его самосознание идет в сфере познания себя во внеш-

нем мире. Интроверт, наоборот, ориентирован на внутренний мир и его события, для не-

го значимы собственные переживания, мечты, внутренний диалог с собой. Понятно, что 

его самопознание осуществляется в сфере собственного внутреннего мира.  

3. Разные люди обладают разной способностью к самопознанию. Способности к са-

мопознанию — это такие личностные характеристики, которые дают возможность 

быстро, качественно, всесторонне и адекватно познать себя. В силу разного уровня раз-

вития этих способностей люди значительно различаются друг от друга. Но, как и всякую 

способность, способность к самопознанию можно развивать. Что для этого необходимо?  

Прежде всего формировать позитивную мотивацию самопознания;  

полностью использовать потенциал основных механизмов самопознания — иденти-

фикацию и рефлексию;  

обучаться специфическим приемам самопознания — самонаблюдению, самоанализу, 

самомоделированию и др.;  

использовать различные средства самопознания: чтение художественной литерату-

ры, изучение психологии, ведение дневников и т.д. 
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Цели и мотивы самопознания 

Цель — это образ будущего результата. Когда мы говорим о целях самопознания, то 

они могут быть очень разными, все зависит от того, какой достигаемый в ходе самопозна-

ния образ будущего результата нам видится. Цели бывают широкие и узкие, реальные и 

нереальные,  истинные и ложные. 

К предельно широким целям самопознания относятся познание своей личности в це-

лом и познание жизненных целей. Встречаются люди, которые целью самопознания ставят 

познание себя как личности, своей Я-концепции не только на уровне сознания, но и на 

уровнях бессознательного и сверхсознания (высшее бессознательное). Такое самопозна-

ние само по себе может превращаться в жизненную цель, вытесняя все другие цели жиз-

ни на второй план. Другой широкой целью самопознания являются жизненные цели. Каж-

дый из нас задавал себе вопросы: чего я хочу добиться в жизни? Какую профессию мне 

выбрать? Желаю я быть руководителем или подчиненным? Какого супруга или супругу 

мне выбрать? Насколько и как я способен воспитывать своих детей? И т.д. Прояснение, 

познание жизненных целей придает самой жизни устойчивость, целенаправленность, 

осмысленность. В то же время существует немало людей, которые не задумываются над 

жизненными целями, плывут по течению. Все это, разумеется, обедняет их жизнь, делает 

ее неосмысленной, а поведение человека непредсказуемым. 

К узким целям самопознания относится то конкретное содержание своего образа 

Я, которое становится актуальным для нас в настоящий момент. Узкие цели могут рас-

сматриваться в разных системах координат, например: мы познаем свои интеллектуаль-

ные возможности или черты характера; свойства внимания или свою коммуникабель-

ность. Этот перечень можно продолжить, но важен не перечень объектов собственной 

личности или характеристик деятельности и поведения, а то, что становится на сего-

дняшний день для личности значимым. Если мы выбираем профессию, то значимым будет 

оценка своих способностей в избранной сфере. Если мы собираемся познакомиться и под-

ружиться с человеком, то значимым будет познание своих коммуникативных качеств, 

умение нравиться, способность быть хорошим другом. Возможна и системная постановка 

целей самопознания. Одной из самых распространенных и широко применяемых в прак-

тике систем является система: «Хочу» — «Могу» — «Надо». Когда человек четко отвечает 

на эти вопросы — чего я хочу добиться в ближайшем и отдаленном будущем, каковы мои 

возможности и насколько все это отвечает требованиям социума, окружающих, — он зна-

чительно расширяет границы своего самопознания. 

Цели самопознания бывают реальными и нереальными, истинными и ложными. Ре-

альная цель — мы обнаруживаем и анализируем в себе то, что на самом деле существу-

ет; цель нереальная — мы пытаемся зафиксировать и познать в себе то, чего на самом 

деле нет. 

Что же пробуждает человека ставить широкие и узкие, реальные и нереальные, ис-

тинные и ложные цели самопознания? Конечно же, мотивы, в которых находят выражение 

соответствующие потребности.  

Мотивы самопознания 

- специфические, т.е. лежащие в основе самой деятельности самопознания,  

- неспецифические, которые связаны с самопознанием опосредованно. 

К специфическим мотивам относится интерес к себе. Интерес — это эмоциональ-

но окрашенная познавательная потребность. В данном случае — эмоционально окрашен-

ная потребность в познании себя. Различают несколько стадий развития интереса к себе: 

любознательность; 

собственно интерес к себе; 

страсть самопознания. 

Любознательность — первоначальная форма интереса к себе — характеризуется 

стремлением узнать о себе, главным образом, то, что человеку не известно, но может быть 

известно другим людям. Любознательность может не носить стойкого характера, т. е. как 
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только любопытство удовлетворено, оно исчезает, человека начинают занимать другие, 

более насущные проблемы. При благоприятных условиях любознательность перерастает в 

устойчивый интерес к себе, который начинает определять все новые и новые цели самопо-

знания, расширяет границы деятельности по познанию себя. Когда же интерес к себе пе-

реходит определенные границы, обретает эмоциональный накал, он превращается в 

страсть к самопознанию, и человек посвящает этой страсти значительную часть своей 

жизни. Негативными представлениями страсти к самопознанию являются использование 

алкоголя, наркотиков, психологических средств для проникновения в подсознание с це-

лью поиска в себе нечто особенного, чего на самом деле может и не быть. 

К неспецифическим мотивам самопознания относятся все остальные мотивы, кото-

рые также можно разделить по степени значимости для развертывания деятельности са-

мопознания на три группы: 

- мотивы, связанные с Я (сюда относятся мотивы самоуважения, целостности Я, мо-

тив достижения самоидентичности, мотив признания себя со стороны других, в основе 

которых лежат уже анализированные нами потребности); 

- мотивы, связанные с саморазвитием (а именно мотивы самоутверждения, самосо-

вершенствования, самореализации, самопрезентации, самоактуализации); 

- мотивы других видов деятельности (общения, престижа, достижения, познания, 

учения, моральные мотивы и др.). 

Механизмы взаимосвязи их с мотивом самопознания и с деятельностью самопозна-

ния примерно одинаковы. Развитый мотив самопознания благоприятно сказывается на 

функционировании всех других мотивов. Интерес к себе стимулирует мотивы саморазви-

тия. В свою очередь, выраженные мотивы саморазвития позитивно влияют на формирова-

ние потребности в самопознании и специфического мотива — интереса к себе.  

Без самопознания нельзя в полной мере реализовать ни один мотив, в конечном ито-

ге все замыкается на знании себя, отношении к себе, способности к саморегуляции и са-

моконтролю, только в этом случае реализация всех остальных мотивов будет успешной. 

 

Способы и средства самопознания 

Самонаблюдение - это способ самопознания путем наблюдения за собой, своим по-

ведением, действиями, событиями внутреннего мира.  

Самонаблюдение бывает попутным, малоосознанным и целенаправленным. Целена-

правленное самонаблюдение имеет место тогда, когда мы ставим цель обнаружить и за-

фиксировать в себе проявление того или иного качества, свойства личности, поведенче-

ской характеристики. Для этого нередко человек намеренно ставит себя в соот-

ветствующие ситуации или даже сам создает их, проводя над собой своеобразный экспе-

римент. Хорошие возможности для такого экспериментирования создают специально ор-

ганизованные психологические тренинги, позволяющие обнаружить и зафиксировать в 

себе определенные свойства и качества. 

Самоанализ. То, что обнаруживается с помощью самонаблюдения, подвергается ана-

лизу (расчленению, расщеплению), в ходе которого черта личности или поведенческая ха-

рактеристика расчленяется на составляющие части, устанавливаются причинно-

следственные связи, идет процесс размышления о себе, о данном конкретном качестве. 

Пример. Вы установили или обнаружили путем самонаблюдения и фиксации непри-

ятных эмоций, что застенчивы. Путем самоанализа уточняем, действительно ли это так, 

т.е. каковы признаки застенчивости. Вы можете себе сказать: «Я стесняюсь, я краснею 

(или бледнею), не могу внятно ответить на поставленные вопросы». Но если остановиться 

только на этом, то вас могут захлестнуть неприятные чувства и переживания, может воз-

никнуть комплекс неполноценности. Однако это только первичный самоанализ. Далее, 

размышляя об этом, можно поставить вопросы: всегда ли это проявляется? Застенчив ли я 

в общении с близкими и родными людьми? — Нет. Проявляю ли я застенчивость, отвечая 

урок? — Нет. А в общении с незнакомыми людьми? — Да. Со всеми ли? — Нет, только с 
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представителями противоположного пола. Таким образом, выясняется, что вы застенчивы, 

но не вообще, а с представителями противоположного пола. Чем это вызвано? Можно до-

думать, что это или стремление понравиться, или незнание, как себя вести в разных си-

туациях, или неуверенность, проявляющаяся в общении с чужими людьми противопо-

ложного пола, которая возникла еще в детстве в результате насмешек и иронии по поводу 

вас. Вот мы и подходим к гипотетической истине в нашем гипотетическом примере. Ока-

зывается, причиной застенчивости взрослого человека может быть затаенная обида, пере-

житая в детстве, как результат насмешек над ним. 

Как видим, приведенный здесь алгоритм самоанализа довольно прост, он лишь тре-

бует внимания к себе, некоторого времени и умения правильно задать себе вопросы и, 

привлекая жизненные факты, правильно на них ответить. 

Сравнение себя с некоторой «меркой». Слова «мерка» и «шкала» — это условные 

понятия, однако они позволяют достаточно точно передать суть данного способа. Мы по-

стоянно сравниваем себя с другими людьми, или с идеалами, или с принятыми норма-

тивами. Прием сравнения дает возможность выстроить самооценку как важный компо-

нент самопознания. Такое сравнение осуществляется шкалой, полярными полюсами кото-

рой являются противоположности, например: умный — глупый, добрый—злой, справед-

ливый — несправедливый, внимательный — невнимательный, трудолюбивый—ленивый. 

И мы обязательно в этой шкале находим себе место. 

Пример. Вы говорите: «Я достаточно умный, но не очень обязательный, очень доб-

рый человек, но иногда неуверенный в себе». Такие мерки формируются в вас на протя-

жении всей жизни, зачастую бессознательно, на основе постоянного сравнения себя с дру-

гими людьми или с общепризнанными нормативами. Мерки бывают разные: в виде шка-

лы, как в данном случае, или в виде рангов, когда вы ранжируете людей по степени выра-

женности того или иного качества, находя в этом ряду место и себе, например: вы можете 

выделить в себе сильные качества, которые дают вам силы жить, трудиться, взаимодейст-

вовать с другими людьми, и слабые качества личности, которые, наоборот, затрудняют 

жизнь, вносят дисгармонию, порождают отрицательные эмоции. 

Однако в любом случае, сравнивая себя с некоторым «эталоном», мы даем себе са-

мооценку как в целом, так и по отдельным качествам и поведенческим характеристикам. 

Это в конечном итоге приближает нас к познанию и построению Я-концепции. 

Моделирование собственной личности относится уже к довольно специальным ме-

тодам самопознания, и лучше всего его использовать, опираясь, например, на помощь 

психолога. Но, к сожалению, общение с психологом доступно далеко не каждому, поэто-

му элементы самомоделирования можно использовать и самостоятельно. Моделирование 

— это отображение отдельных свойств и характеристик в символах, знаках, объектах ре-

альных процессов (в данном случае своей личности, своих отношений с другими). 

Простейшим приемом моделирования является, например, рисование себя: «Я в на-

стоящем», «Я в будущем», «Я как друг», «Я как учащийся» и многое другое. Рисунок об-

легчает самоанализ: какой я, какие у меня черты, качества, чего я хочу, что я могу и т.д. 

Эффектным является и такой прием, когда символами (например, кружочками) обознача-

ются Я и другие значимые люди, прописываются и осмысливаются связи между собой и 

другими: симпатии, антипатии, доминирование, подчинение, конфликты и т.д. Так можно 

обозначить и качества собственной личности: какие-то из них расположить в центре, ка-

кие-то — на периферии, сгруппировав их по степени близости друг к другу (одни — по-

могают жить, строить отношения с окружением, другие — мешают, делают личность сла-

бой). После этого аналогичным образом проводится анализ, идет процесс размышления 

над собой, своим поведением и поступками. Практика показывает, что такие приемы зна-

чительно облегчают процесс самопознания, так как дают возможность вынести свой внут-

ренний мир вовне, смотреть на него как бы со стороны. 

Возможны и более сложные способы моделирования как структуры своей личности, 

так и своих отношений, например, с помощью ролевых игр и психодрамы, но эти способы 
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требуют включения других людей и могут быть реализованы только под руководством 

опытного психолога. 

Осознание противоположностей относится к способам, которые применяются на 

более поздних этапах процесса самопознания, когда та или иная личностная характери-

стика уже выделена, проанализирована, оценена и дает возможность безболезненно осу-

ществить акты самопринятия. Суть заключается в том, что наша личность в целом, ее от-

дельные качества одновременно имеют позитивные и негативные стороны. Поэтому са-

мопознание будет неполным, если мы фиксируемся только на одной стороне, вос-

принимая ее или как безусловно позитивную, или как безусловно негативную. 

Пример. Ответственность — это сильное качество. Нередко мы говорим о необходи-

мости воспитания ответственности, желаем, чтобы люди проявляли это качество. Но вы-

сокий уровень ответственности или сверхответственности мешает человеку, вызывает от-

рицательные переживания, так как быть ответственным везде и во всех ситуациях невоз-

можно. Возьмем другое свойство, относимое людьми обычно к отрицательным характери-

стикам, — агрессивность. Во многих культурах и обществах агрессивность не поощряется 

в силу своей разрушительности и рассматривается как показатель слабости личности, ее 

незрелости, как неумение держать себя в руках, как отсутствие выдержки и самооблада-

ния. Но агрессивность — это одновременно и способность «выпустить пар», разрядиться, 

освободиться от накопившейся отрицательной энергии, способ катарсиса, очищения. По-

этому речь в плане воспитания и самовоспитания пойдет не о том, чтобы человек вообще 

не проявлял агрессивности, а об овладении приемлемыми способами ее выражения, на-

пример, важно научиться переводить деструктивную агрессию в конструктивную, овла-

деть замещающими действиями, не приносящими вреда другим людям, животным, вещам, 

а также способами сдерживания, самообладания, терпения, терпимости и т.д. 

Обычно человек, обнаружив и даже проанализировав то или иное качество, испыты-

вает чувство удовлетворенности, если оно положительное и отвечает его потребности 

быть на уровне своих притязаний, или неудовлетворенности, если это качество относится 

к категории отрицательных, слабых. Такой подход является однобоким. Важно в позитив-

ном (положительном) сильном качестве найти слабые стороны, а в отрицательном — по-

ложительные и сильные стороны. Именно такая внутренняя работа нередко позволяет 

провести переформулирование, замену качеств, в результате чего свойство принимается 

как собственное достояние, а его отрицательные последствия сводятся к минимуму. Раз-

берем это положение на примере застенчивости. 

Пример. Некоторые воспринимают застенчивость у себя как отрицательное качество, 

которое мешает в общении с другими людьми, и могут этот факт переживать очень силь-

но. Переживания, в свою очередь, усиливают подозрительность по отношению к окру-

жающим. Подозрительность усиливает застенчивость. Круг замыкается. Застенчивость не 

принимается, с ней начинают бороться. Борьба на деле сводится только к усилению пере-

живаний. Однако достаточно в застенчивости выделить сильную позитивную сторону, как 

она может быть безболезненно принята. Такой сильной стороной может быть, например, 

чувствительность к отношению людей, что выступает показателем тонкой душевной ор-

ганизации и внутреннего мира. Принять в себе чувствительность, тонкую душевную орга-

низацию легче, чем застенчивость, хотя по большому счету (за исключением нюансов) это 

одно и то же. 

В целом необходимо заметить, что самопринятие — важный момент заключитель-

ной части самопознания, оно же является и отправной точкой для самосовершенствова-

ния, саморазвития, выступая одновременно и как этап самопознания, и как способ дости-

жения единства и гармоничности личности, и как механизм саморазвития. 

Самым широким и доступным способом самопознания является познание других лю-

дей. Давая характеристики своим близким, друзьям, разбираясь в мотивах их поведения, 

мы переносим эти характеристики, нередко бессознательно, на самих себя, сравнивая себя 
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с другими. Такое сравнение дает возможность выделить общее и особенное, понять свое 

отличие от других и то, в чем конкретно оно заключается. 

 

Средства самопознания 

Одним из распространенных средств самопознания является самоотчет, который 

может осуществляться в разных формах. Устный самоотчет может проводиться в конце 

недели, месяца и т.д. Здесь важно воспроизвести события дня или недели: проанализи-

ровать свое поведения в разных ситуациях; отметить все позитивы и негативы; причины, 

которые побудили поступать так или иначе; проиграть модели более эффектного поведе-

ния; выделить в себе качества и черты личности, проявившиеся в «отчетном» периоде. 

Другой формой самоотчета является ведение дневника. Преимущества этой формы 

несомненны, хотя она и требует временных затрат и волевых усилий. Во-первых, когда 

человек записывает события, то происходит интенсивная работа ума, особенно в тех слу-

чаях, когда надо выразить в словесной форме различные переживания, в результате чего 

происходит процесс осознания как событий, так и переживаний. Во-вторых, ведение 

дневника позволяет зафиксировать в письменной форме самое уникальное, что у нас есть, 

— свой жизненный опыт, который выступает в качестве важного результата нашей жизни 

и учения. В-третьих, в дневнике можно описывать свое прошлое, тем самым более глу-

боко осознать его, обнаружить динамику развития своей личности. В-четвертых, дневник 

позволяет давать себе самохарактеристику, где описание сочетается с анализом. 

Следующими средствами самопознания являются просмотр кинофильмов, спектак-

лей, чтение художественной литературы. Известно, что писатели, особенно классики, — 

непревзойденные психологи, более того, они нередко поднимают такие вопросы, к реше-

нию которых научная психология только начинает подходить. Читая художественную ли-

тературу, обращая внимание на психологические портреты и характеристики героев, их 

поступки, отношения с другими людьми, вы невольно сравниваете себя с этими героями. 

Просмотрев фильм, спектакль, прочитав художественное произведение, постарайтесь за-

дать себе ряд вопросов: каковы поступки главных героев? Какие факторы сыграли веду-

щую роль в формировании характера главного героя? Что побудило человека стать имен-

но таким? Мог ли он поступить иначе? Как бы я повел себя в данной ситуации? Что нуж-

но сделать этому герою, с моей точки зрения, чтобы быть другим, измениться? И т.д. Хо-

рошо известна истина, что чем больше начитан человек, тем более он эрудирован, в том 

числе и в вопросах самопознания. 

И, пожалуй, самые широкие возможности для самопознания предоставляет изучение 

психологии, в частности таких ее разделов, как психология личности, групп; социальная 

психология; психология познавательной деятельности. В настоящее время во многих 

средних и высших учебных заведениях психология стала обязательным предметом, что, 

несомненно, является положительным фактором. В связи с этим значительно увеличился 

объем популярной психологической литературы, где можно почерпнуть массу полезных 

сведений, повысить свою психологическую грамотность, расширить сферу самопознания. 

Полезно использовать психологические тестирования, но надо иметь в виду, что 

лучше пользоваться серьезными, апробированными тестами, внимательно читая инструк-

ции и способы интерпретации. Если есть возможность, интерпретацию лучше осуще-

ствить совместно со специалистом-психологом. К развлекательным тестам надо и отно-

ситься соответственно, не принимая их всерьез. 

К специальным средствам самопознания следует отнести различные современные 

формы работы психолога. В ходе индивидуального консультирования психолог строит ра-

боту с пациентом таким образом, чтобы тот максимально раскрылся, понял свои пробле-

мы, нашел внутренние ресурсы для их разрешения, осуществил акты самопознания. Хо-

рошие результаты дает и работа в группе социально-психологического тренинга. Здесь 

контакт строится таким образом, что группа, являясь своеобразным зеркалом, в котором 

отражается каждый ее участник, интенсифицирует процессы познания других и себя. Не-
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пременным условием взаимодействия группы и психолога является создаваемая руково-

дителем атмосфера доверия и взаимопринятия. В психологии существует большое коли-

чество разного рода психотерапевтических методов и приемов, которые позволяют лич-

ности не только более глубоко познать себя, но и выработать направления саморазвития, 

свои собственные решения различных жизненных проблем и трудностей. 

 

Результаты самопознания 

На основе самопознания рождаются знания о себе. Эти знания группируются в кон-

структы по принципу близости, например интеллектуальные свойства, черты характера, 

эмоциональные качества, способности, поведенческие характеристики. В свою очередь, 

названные конструкты в своей совокупности выявляют образ Я. Согласование, обоснова-

ние компонентов образа Я проясняют для человека его Я-концепцию. Естественно, цели-

ком и полностью Я-концепция не может быть осознана, так как значительная ее часть ос-

тается в сфере бессознательного. Поэтому, как мы уже замечали, самопознание не может 

быть завершенным процессом. 

В ходе самопознания включается эмоционально-ценностный компонент, который на 

завершающих этапах самопознания начинает играть все более заметную роль, и вместе с 

содержанием самопознания определяет специфику его результатов. 

Эмоционально-ценностные отношения многообразны и могут быть выражены в са-

мых различных понятиях: симпатия, любовь, отвержение, самоуверенность, самодоста-

точность и др. Наиболее общие результаты самопознания с точки зрения эмоционально-

ценностного отношения к себе: чувство идентичности, самопринятие, самоуважение и как 

итог — чувство личностной компетентности. Идентичность. Понятие «идентичность» 

было впервые выделено и описано американским психологом Э. Эриксоном, и означает 

оно чувство личностного тождества, собственной истинности и полноценности, сопри-

частности миру и другим людям. Чувство идентичности рождается в результате не только 

самоотождествления, но и осознания непрерывности своего существования во времени и 

пространстве, восприятия того факта, что и другие признают это тождество и непрерыв-

ность. При благоприятных условиях это чувство с возрастом усиливается, человек пере-

кидывает мостики между своим прошлым и будущим, между тем, кем он хочет быть, и 

тем, как воспринимает ожидание других по отношению к себе. Если чувство идентично-

сти не возникает или, как мы покажем далее, человек отождествляется лишь с частью се-

бя, возникает отчуждение себя от собственной личности, рассогласование между под-

структурами личности, личностью и ее целями и т.д. Это приводит к тяжелым пережива-

ниям, кризисным явлениям, утрате смысла жизни, отчаянию. 

Самопринятие тесно связано с личностной идентичностью, включает признание в 

себе отрицательного и положительного, сильного и слабого и выражает меру близости к 

себе на основе самотождественности. Самопринятие возникает на основе знаний о себе, 

детального анализа своих сильных и слабых качеств, их оценки и позитивного эмоцио-

нального отношения даже к тем свойствам, которые человек относит к слабым качествам. 

В случае непринятия себя или принятия частично возникает стремление бороться с собой, 

перестраивать себя, что далеко не всем удается. Истинное самопринятие не означает 

борьбу с собой, но оно и не означает, что человек не ставит целей быть другим. Истинное 

самопринятие — это основа для саморазвития и самосовершенствования. 

На основе чувства идентичности и самопринятия возникает самоуважение, в кото-

ром выражается степень симпатии личности к себе. Самоуважение — это целостное по-

ложительное отношение к себе как к ценности, в нем интегрируются многочисленные са-

мооценки. Понятно, что в каких-то сферах человек оценивает себя высоко, в каких-то не 

очень, однако в целом он себя принимает, позитивно к себе относится, гордится собой и 

своими достижениями. Важно, чтобы это самоуважение было реалистичным. Необходимо 

отметить, что самоуважение формируется не только на основе положительной установки 

на себя и интеграции частных самооценок, но и на сопоставлении своих притязаний и ре-



 

 

33 

альных достижений. Еще американским психологом У.Джемсом в свое время была выве-

дена оригинальная формула, которая связывает притязания личности и те успехи, которых 

она добивается. Эта формула имеет следующий вид: 

                        Успех 

Самоуважение = ------------. 

                             Притязания 

Чем выше успех и ниже притязания, тем выше самоуважение, и наоборот, чем выше 

притязания и ниже успех, тем меньше человек будет себя уважать.  

При реалистических притязаниях, высоком самоуважении и самопринятии, при 

упорном труде многие проблемы могут разрешиться. По большому счету такое убеждение 

и дает возможность человеку жить, преодолевать препятствия, добиваться результатов. 

Наконец, благоприятное сочетание идентичности, самопринятия, самоуважения ро-

ждают чувство собственной компетентности, которое обусловлено знанием себя, своих 

возможностей, верой в осмысленность и ценность собственной жизни, уверенностью в 

том, что человек способен самостоятельно строить свою жизнь, определять свои выборы и 

свою судьбу (а она есть у каждого). 

Как видно, результаты самопознания довольно обширны и многосторонни и пред-

ставляют собой сплав знаний и эмоционально-ценностного отношения к себе: чувств 

идентичности, самопринятия, самоуважения, личностной компетентности.  

 

Идентификация и рефлексия как механизмы самопознания 
Идентификация дает возможность отождествления с кем-либо или чем-либо, а реф-

лексия, наоборот, отстраниться от предмета анализа, «посмотреть» на весь процесс как бы 

со стороны.  

Идентификация в психологии употребляется в нескольких значениях: 

• отождествление себя с другим человеком, другими людьми на основе установления 

эмоциональной связи с ними; 

• самоотождествление с собой или различными аспектами Я. Например, отождеств-

ление с именем, полом, ролью, какими-либо своими качествами; 

• опознание чего-либо (кого-либо), в этом значении говорят об опознании стимула, 

идентификации преступника, идентификации человека с профессией и многом другом. 

С позиций проблемы самопознания наиболее важными являются первые два аспекта.  

Идентификация с другим человеком, другими людьми, образцом, в роли которого 

может выступать вымышленный герой, литературный персонаж. В свою очередь, здесь 

выделяются также две стороны: одна в ходе идентификации осуществляет перенос ка-

честв другого на себя; вторая — перенос своих качеств на другого. 

Предпосылки идентификации можно обнаружить уже в животном мире. Например, 

детеныши животных имитируют поведение взрослых особей. Подражая им, они усваива-

ют типичные навыки поведения, в результате чего происходит своеобразное имитацион-

ное обучение. Кроме того, у животных инстинктивно заложены многие формы жизнедея-

тельности: позы, звуки, действия, которые необходимо опознать (идентифицировать), 

чтобы сработали ответные реакции. 

У человека в начальном периоде его развития идентификация также играла одну из 

главенствующих ролей. Как отмечают многие историки, психологи, во времена родовых 

отношений личность не отделяла себя от рода, воспринимала себя как часть всеобщего 

«Мы». Это давало возможность кооперировать усилия в достижении общих целей, укреп-

ляло взаимозависимость, формировало то, что впоследствии будет названо коллективны-

ми отношениями. По мере развития общества возникает такой феномен, как целенаправ-

ленная передача знаний, умений, навыков от старшего поколения младшему, т. е. обуче-

ние. А если есть обучение, то есть учитель и ученики. Первоначально роль учителя своди-

лась к тому, что он выступал в качестве своеобразного образца для своих учеников. По-
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следние, идентифицируясь с учителем, повторяли его действия, осваивали способы мыш-

ления, различные знаковые системы. 

Постепенно идентификация становится универсальным механизмом и начинает оп-

ределять направления развития личности, своеобразие ее самопознания. Первая иденти-

фикация происходит, конечно, с родителями. 

Пример. Отождествляясь с матерью и отцом, ребенок за счет подражания воспроиз-

водит действия, поступки, словесные выражения родителей, познавая тем самым как са-

мих взрослых, так и себя. Вначале этот процесс происходит неосознанно, но постепенно 

становится все более осознанным и целенаправленным. Он особенно активно происходит 

в период кризиса 3 лет. Если взрослый начинает чем-то заниматься, ребенок тут же изъяв-

ляет желание делать то же самое. «Я хочу», «Я буду», «Я сам» становятся жизне-

утверждающими формулами маленького человечка. Со временем круг людей, с которыми 

идентифицируется личность, значительно расширяется: это и родственники, и воспитате-

ли в детском саду, и учителя в школе, а также сверстники, литературные герои, герои ки-

нофильмов и т.п. 

Таким образом, через идентификацию личность познает другого человека, через 

подражание переносит познанное на себя и, обнаруживая перенесенное уже в себе, стано-

вится способной к установлению сходства и различия. Следовательно, в процессе иденти-

фикации с другим человек продвигается от простой имитации к присвоению и осознанию 

поведения, качеств, навыков и т.д., что изначально ему не принадлежало. С возрастом и 

опытом этот процесс становится все более сложным и избирательным. Чаще личность 

идентифицируется уже не столько с другим человеком, сколько с определенными его 

свойствами и качествами в силу их значимости для себя. 

Идентификация с раннего детства происходит не только с близкими людьми как та-

ковыми, т.е. их действиями и поведением, но и с тем, что другие говорят о ребенке, как 

они его оценивают. Другими словами, ребенок постоянно примеривает точку зрения дру-

гих на себя. Процесс неосознанного включения индивидом в свой внутренний мир взгля-

дов, установок, оценок других людей называется в психологии «интроекция». В результа-

те интроекции эти взгляды, мнения, оценки, в том числе и по поводу собственной лично-

сти, воспринимаются как свои собственные. Со временем в результате развития другого 

механизма — рефлексии — этот процесс становится более критичным и осознанным, ко-

гда человек приобретает способность уже самостоятельно строить представление о себе и 

своих качествах личности. На ранних же этапах развития интроекция играет одну из ве-

дущих ролей, выступая как результат соответствующей идентификации. 

Другой стороной идентификации является стремление приписывать собственные 

черты, свойства, взгляды, отношения другим людям. Подобным образом формируются 

наши многочисленные ожидания по отношению к другим людям. 

Пример. Родители формируют по отношению к своему ребенку определенные ожи-

дания и, когда он их не оправдывает, пытаются сделать все, чтобы «втиснуть» его в соот-

ветствующие рамки, считая это главной целью воспитания. Ребенок со своей стороны, ос-

воив определенные нормативы поведения, приобретя те или иные черты, ожидает обна-

ружить их в других, искренне полагая, что если это есть у него, если он так думает, то так 

должны думать и другие. Данная сторона идентификации имеет как позитивный, так и не-

гативный смысл. Стремление видеть в другом продолжение себя — неотъемлемое свойст-

во идентификации. Обнаружение тех фактов, что далеко не всегда другие думают, чувст-

вуют, мыслят, действуют, как ты, является стимулом для более глубокого познания дру-

гих и самого себя. В этом состоит позитивный смысл. Негативный смысл описываемого 

процесса заключается в том, что приписывание другим своих собственных качеств, осо-

бенно тех, которые не осознаются личностью, как говорил З.Фрейд, «вытесняются в бес-

сознательное», выполняет функцию психологической защиты и свидетельствует о том, 

что с какими-то чертами собственной личности человек не идентифицируется. 
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Здесь мы уже вплотную подходим к проблеме самоидентификации, или самоотожде-

ствления, которая играет неменьшую роль в процессе самопознания, чем идентификация с 

другими людьми. Человек идентифицируется со многими аспектами своего Я. именем, 

полом, положением, ролью, отдельными чертами, наконец, со своим Я в целом. 

Так, в имени закрепляется идентификация с телесной и духовной индивидуально-

стью человека. Чаще всего мы себя не отделяем от имени, фамилии, они органически 

«врастают» в нашу суть и выражают ее. 

Насильственная смена имени или фамилии порождает нередко личностный кризис, 

приводит к разотождествлению, потере перспективы жизни. В то же время мы знаем не-

мало примеров, когда человек сам желает сменить имя, фамилию. Он делает это не только 

потому, что имя и фамилия не нравятся (смешные, нелепые, вызывают насмешки), а в 

большей степени потому, что не может с ними идентифицироваться, в результате чувст-

вует постоянный дискомфорт, состояние раздвоенности, «неистинности» самого себя. 

Не меньшее значение имеет идентификация со своим полом, которая начинает фор-

мироваться очень рано. Уже маленькие дети, не зная всех признаков пола, тем не менее 

уверенно говорят: «Я мальчик», «Я девочка». Половой идентификации способствует вся 

система воспитания, в результате чего осваиваются мужские и женские типы поведения. 

При благоприятных обстоятельствах каждый здоровый нормальный человек легко иден-

тифицирует себя с полом, для него быть мужчиной или женщиной — факт, который не 

подлежит сомнениям, поскольку пол — это то, что дано от рождения. На самом деле все 

обстоит гораздо сложнее. Пол дан от рождения, но этот факт надо еще каждому и при-

знать, и принять, чтобы он стал естественным состоянием личности. Непринятие пола 

приводит к еще более тяжелым последствиям, чем насильственная смена имени. Известно 

немало случаев, когда личность не может принять свой пол, мечтает о его смене, ведет 

себя как представитель противоположного пола. Причин разотождествления своей лично-

сти с полом очень много. 

Пример. Родители ждали мальчика, а родилась девочка, т. е. их ожидания не оправ-

дались. Принимая на уровне сознания тот факт, что родилась девочка, бессознательно они 

начинают воспитывать ребенка как мальчика. В другом случае: ребенок — мальчик, на-

блюдая отрицательное, в силу различных обстоятельств или причин, отношение матери к 

отцу, усваивает, что женщиной быть предпочтительнее. Впоследствии мальчик начинает 

вести себя так, как вела бы себя девочка. Этот перечень можно продолжить. 

С самого раннего детства человек начинает идентифицировать себя и с определен-

ной ролью: вначале — с ролью сына или дочери, позже — родителя, бабушки или дедуш-

ки; с социальной ролью — ученика, преподавателя, рабочего, служащего, ученого и др. 

Долгое выполнение той или иной роли приводит к тому, что человек полностью отожде-

ствляет себя с ней. Неслучайно поэтому представителей многих профессий можно узнать 

по походке, манере говорить, по тем позициям, которые они занимают в ходе взаимодей-

ствия. Смена социальных ролей многим людям дается с трудом. Бывший ученик, поступая 

в вуз и становясь студентом, продолжает тем не менее вести себя, как школьник. Бывший 

студент, начиная трудовую деятельность, сохраняет определенное время привычки и ма-

неры, приобретенные в вузе. Играя в жизни множество ролей, человек идентифицируется 

с ними, познавая себя. Хорошо, когда такая идентификация происходит равномерно со 

всеми ролями, — развитие личности идет более или менее равномерно. Хуже, когда какая-

либо роль начинает доминировать. 

Пример. Женщина, освоив роль жены, матери, хозяйки, переносит ее и на работу, 

начиная там вести себя так же, как и дома. Или руководитель высокого ранга дома не мо-

жет выйти из этой роли, начинает командовать домочадцами, как своими подчиненными. 

Наконец, человек идентифицируется со своим Я в целом или различными его частя-

ми, качествами личности, поведенческими характеристиками. Идентификация с собой вы-

ступает в качестве одного из самых мощных механизмов самопознания. Только через са-

моидентификацию возможно обнаружить что-то значимое в себе, выделить это и сделать 
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предметом всестороннего анализа. Если бы человек мог отождествиться со своей лично-

стью в целом и одновременно с каждым аспектом, частью Я, его самопознание было бы 

полным и всесторонним, но, к сожалению, это происходит далеко не всегда. Чаще всего 

личность идентифицируется только с частью своего Я, вернее — Я идентифицируется с 

какой-либо своей частью: чертой личности, свойством характера или ролью, о которой мы 

уже говорили. Почему и как это происходит? Попытаемся пояснить данное положение на 

примере модели, принятой в психосинтезе, основателем которого, как уже отмечалось ра-

нее, является итальянский психолог Р. Ассаджоли. 

Согласно этой модели, в структуру личности входит реальное Я, высшее Я, выпол-

няющее своеобразную функцию бесстрастного наблюдателя, и многочисленные сублич-

ности (свойства, черты характера), которые, по мнению представителей психосинтеза, об-

ладают известной самостоятельностью, могут находиться в гармонии, содружестве или в 

состоянии конфликта, противоборства. 

Пример. Субличностями можно назвать в нас «Добряка», «Труса», «Умника», «Жа-

дину», «Счастливчика» и т.п. «Добряк» стремится делать добрые дела, «Умник» рассуж-

дает и дает советы, «Трус» избегает неприятных травмирующих ситуаций, «Счастливчик» 

постоянно надеется, что ему повезет, «Жадина» не желает расставаться со своим добром. 

Вопросы: с кем из субличностей отождествляет себя Я? Какая субличность отвергается? 

Если следовать этой логике, то человек может с удивлением обнаружить, что он отожде-

ствляет себя с «Добряком», «Умником» и «Счастливчиком» и отвергает в себе все осталь-

ное, борется с «Трусом» и не признает «Жадину». Такая структура личности будет выгля-

деть следующим образом (рис. 5). 

С точки зрения самопознания такое отождествление значительно ограничивает соб-

ственную личность, делает ее дисгармоничной, а познание себя — однобоким и ущерб-

ным. Каков же выход из этой ситуации? Разотождествиться со своими субличностями, 

взять на себя функцию руководства и управления всеми частями своего 

 
Рис. 5. Неадекватная структура личности 

Я отождествиться затем с собой и всеми своими субличностями, не отдавая предпоч-

тение кому-либо, т.е. быть и руководителем, и мужем, и отцом, и «Добряком», и «Счаст-

ливчиком», и «Жадиной», и «Трусом», т.е. всем и никем в отдельности. Новая структура 

личности будет выглядеть уже по-другому (рис. 6). 

 
Рис. 6. Адекватная структура личности 
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Такого рода идентификации и рождают то, что в предыдущей теме мы назвали лич-

ностной идентичностью. Чувство идентичности порождает высокое самоуважение, на-

полняет жизнь смыслом, дает возможность самореализоваться. 

Итак, мы рассмотрели первый механизм самопознания, но уже из контекста стано-

вится ясно, что этот механизм не может существовать изолированно и обеспечить полно-

ценность процесса самопознания. Другим важным механизмом является рефлексия. 

 

Рефлексия 

Рефлексия - обращение назад, т.е. способность человека неоднократно обращаться к 

началу своих действий, мыслей, умение стать в позицию стороннего наблюдателя, раз-

мышлять над тем, что ты делаешь, как познаешь, в том числе и самого себя. Другими сло-

вами, рефлексия — это механизм удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектов. 

Этими субъектами могут быть как люди (идентифицируясь с другим, человек смотрит на 

себя его глазами), так и различные Я: Я-познающее, Я-познаваемое, Я-наблюдающее од-

новременно за Опознающим и Опознаваемым. 

Прежде всего необходимо заметить, что рефлексия как механизм формируется го-

раздо позже, чем идентификация. Если к идентификации ребенок проявляет способность с 

раннего возраста, то зачатки рефлексии возникают только у дошкольника, а как новообра-

зование личности она развивается у младших школьников. Да и у взрослых людей неред-

ко способность к рефлексии продолжает оставаться на довольно низком уровне. Этим и 

объясняются некоторые сложности познания окружающего мира, в том числе и самопо-

знания. 

Традиционно в психологии различают несколько видов рефлексии: 

коммуникативная — ее объектом являются представления о внутреннем мире друго-

го человека и причинах его поступков. Здесь рефлексия выступает механизмом познания 

другого человека; 

личностная — объектом познания является сама познающая личность, ее свойства и 

качества, поведенческие характеристики, система отношений к другим; 

интеллектуальная — проявляется в ходе решения различного рода задач, в способ-

ности анализировать различные способы решения, находить более рациональные, неодно-

кратно возвращаться к условиям задачи. 

Если попытаться выделить последовательность работы рефлексивного механизма, то 

таких этапов, как показывает отечественный исследователь А. А. Тюков, будет шесть. 

1. Рефлексивный выход — осуществляется тогда, когда другими средствами и спосо-

бами невозможно познать другого человека и самого себя. 

2. Интенциональность (интенция — направленность) — направленность на объект 

рефлексирования, выделение его среди других объектов. 

3.Первичная категоризация — выбор первичных средств, с помощью которых осу-

ществляется рефлексирование. 

4.Конструирование системы рефлексивных средств — выбранные первичные сред-

ства объединяются в некоторую систему, что дает возможность более целенаправленно и 

обоснованно проверить рефлексивный анализ. 

5.Схематизация рефлексивного содержания — проводится за счет использования 

разных знаковых средств: образов, символов, схем, языковых конструкций (например, 

чтобы решить задачу о трех мудрецах, можно их нарисовать или изобразить схематично 

— это организует рефлексивное познание). 

6.Объективизация рефлексивного описания — оценка и обсуждение полученного ре-

зультата; в случае, когда результат неудовлетворителен, процесс рефлексии запускается 

вновь. 

Действие рефлексивного механизма с точки зрения самопознания в ходе идентифи-

кации с другим человеком и с самим собой. 
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Идентифицируясь с другим, человек выделяет его личностные черты, способы пове-

дения, особенности отношений и общения. Далее все это подвергается рефлексивному 

анализу, в ходе которого выявляются причины существования того или иного качества 

или совершенных поступков, происходит их оценка, затем идет процесс переноса этих ха-

рактеристик на себя и осуществляется сравнение. В результате более глубоко понимаются 

как личностные особенности другого, так и собственные черты и свойства личности. 

Возможен и несколько иной вариант. Идентифицируясь с другим, личность начинает 

смотреть на себя как бы его глазами, в итоге обнаруживает различие его взгляда на себя 

со своим собственным, что также способствует углублению самопознания. Это дает воз-

можность преодолеть действие законов интроекции, сформировать о себе более адекват-

ное и целостное представление. 

В случае идентификации с собой возможны самые разнообразные варианты самопо-

знания с включением рефлексивных механизмов. Они определяются, во-первых, тем, с 

каким своим Я идентифицируется человек: Я-познающим, Я-познаваемым, Я-идеальным 

и т.п., во-вторых, насколько полно и адекватно он может подобрать средства рефлексиро-

вания, создать из них целостную систему. Анализируя свою коммуникабельность, лич-

ность отмечает следующие особенности: 

• признает данное качество как свою сильную сторону; 

• вставая в позицию других людей, также отмечает наличие этой черты; 

• в то же время обнаруживает, что особой потребности общения с широким кругом 

людей он (она) не испытывает, а коммуникабельность возникла на основе упорной работы 

над собой. Выделяет также и первопричину, побудившую к этой работе; 

• отмечает, что, несмотря на коммуникабельность, до сих пор сохраняются некото-

рые трудности в установлении первого контакта, особенно с людьми более старшего воз-

раста; 

• обнаруживает некоторые устоявшиеся программы, которые варьируются в зависи-

мости от собеседника, речевые средства и штампы, стереотипы и т.д. 

Понятно, что рефлексирование — это сложная работа, требующая времени, усилий, 

определенных способностей. В то же время именно рефлексия позволяет преодолеть не-

достатки, которыми обладает идентификация, сделать процесс самопознания более целе-

направленным и осознанным. Справедливости ради следует заметить, что в ряде случаев 

выраженная способность к рефлексированию может и мешать, так как человек начинает 

заниматься самопокаянием, бесконечным анализом, который не помогает, а мешает соз-

данию образа Я, порождает пассивную ориентацию в процессе взаимодействия с внешним 

миром. 

Итак, идентификация дает возможность уподобиться познаваемому в других и в се-

бе, рефлексия — как бы отстраниться и проанализировать познаваемое с разных позиций, 

с установлением причинно-следственных связей. 

  

Барьеры самопознания 

Барьеры самопознания составляют две группы: первая обусловлена некоторыми объ-

ективными факторами, вторая — барьерами, которые сам человек выстраивает для себя. 

К первой  группе можно отнести барьеры: 

• возникающие в результате несформированности мотивационных, процессуальных 

и оценочных компонентов самопознания (например, у человека отсутствует или слабо 

развита потребность в самопознании, нет выраженного интереса к себе, который не выхо-

дит за рамки простого любопытства); 

• несформированность действий самопознания: обнаружения, фиксации, анализа, 

оценивания, принятия; 

• неумение полноценно использовать различные средства самопознания: идентифи-

кации и рефлексии; 
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• неспособность выстроить адекватный образ самого себя, принять собственную 

личность, обрести чувство личной идентичности. 

Более интересной с точки зрения научного и практического познания является вто-

рая группа барьеров, которые осознанно или неосознанно человек выстраивает сам: 

• боязнь познания себя. Она возникает в результате подспудного страха личности 

обнаружить в себе нечто ужасное, неприятное, что поколебало бы уверенность в себе, за-

блокировало потребность быть на уровне собственных требований. Наличие этого барьера 

приводит к тому, что человек отказывается от самопознания примерно по тем же причи-

нам, по каким он отказывается обращаться к врачу, лечь на обследование. Для него более 

привлекательной оказывается мысль, что лучше не знать о себе многого, чем болезненно 

переживать познанное, которое может оказаться нелицеприятным, требующим усилий по 

работе над собой; 

• стремление личности оценить себя в соответствии с требованиями социального ок-

ружения. Данный феномен хорошо описан в гуманистической психологии. Человек начи-

нает жить, действовать в соответствии с требованиями социума, в результате его реальное 

Я все более отделяется от идеального Я, представляющего, по мнению К.Роджерса, глу-

бинные чувства, переживания, опыт личности. Человек познает в себе то, что отмечают в 

нем другие, принимает это, начинает жить в соответствии с этим неадекватным образом, 

отходя от того, что есть на самом деле. Необходимо отметить, что такая двойственность 

приводит в конечном итоге к внутриличностным конфликтам, невротической личности, 

многочисленным проблемам во взаимоотношениях с другими людьми, несмотря на то, 

что внешне все делается для удовлетворения потребности в признании. 

Благодаря работам З.Фрейда и его последователей в психологии хорошо изучены 

барьеры, возникающие в результате неспособности личности преодолеть собственные 

психологические защиты. Как возникают защиты? По мнению представителей психоана-

лиза, с одной стороны, неприемлемые для сознания импульсы, чаще всего это сексуаль-

ные и агрессивные инстинкты, вытесняются в бессознательное, но не исчезают бесследно, 

а продолжают воздействовать на Я, «склоняя» его к удовлетворению неприемлемых по-

требностей. С другой стороны, на Я действует Супер-Эго (Сверх-Я), представляющее со-

бой нормы, запреты, выработанные обществом. Это приводит к тому, что Я выстраивает 

защитные механизмы. К наиболее распространенным из них относятся: вытеснение — 

исключение из сознания импульсов, порождающих тревогу; образование противополож-

ной реакции — изменение неприемлемой для сознания тенденции на противоположную; 

проекция — приписывание неприемлемого для сознания действия или мысли Другому ли-

цу; вымещение — бессознательная переориентация с недоступного объекта на доступный; 

рационализация — самообман, стремление разумно объяснить неразумное действие или 

поступок и др. Понятно, что наличие защит мешает познанию себя, особенно тех черт 

личности и наклонностей, которые в силу своей неприемлемости являются травмирую-

щими. Поэтому считается, что осознание защит, принятие в себе непринимаемого значи-

тельно расширяют сферу самопознания, делают личность гармоничной и психологически 

здоровой. 

К барьеру самопознания можно отнести и неумение преодолеть собственный эгоцен-

тризм. Эгоцентристом называют такого человека, который считает единственно правиль-

ными свои взгляды, ценности, суждения, действия. Его эгоцентризм мешает в построении 

правильных отношений с другими людьми, так как он не способен встать на позицию со-

беседника, принять иную точку зрения. Эгоцентристу очень трудно создать адекватное 

представление о себе, изменить уже имеющуюся самооценку. Например, если он считает 

себя умным, способным, одаренным, то переубедить его в этом практически невозможно. 

Разумеется, описанные здесь барьеры самопознания не исчерпывают всего их много-

образия, они лишь дают представление об их существовании и способах функционирова-

ния. В то же время следует отметить, что при оказании соответствующей помощи челове-

ку эти барьеры могут быть преодолены. Можно говорить о педагогической проблеме, о 
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формировании потребностей и мотивов самопознания, обучить человека способам само-

познания, развить у него способность к идентификации и рефлексии, способность повы-

шать уровень самоуважения, самопринятия, помогать преодолевать свои страхи и вы-

страивать защиты и т. д.  

 

III. СУЩНОСТЬ САМОРАЗВИТИЯ  

Саморазвитие и его основные характеристики 

В отечественной психологии одними их первых дали определение и обосновали его 

отличительные признаки В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев: понятие «саморазвитие» — это 

фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей 

жизни, превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразо-

вания. 

Необходимо отметить, что для анализа саморазвития наиболее общим является по-

нятие жизнедеятельность как непрерывный процесс целеполагания, деятельностей и 

поведения человека. В рамках жизнедеятельности осуществляется и процесс саморазви-

тия. Поэтому человек уже с раннего, в пределах трехлетнего, возраста, с момента выделе-

ния своего Я из окружающего мира (образование системы Я), становится субъектом своей 

жизнедеятельности, поскольку начинает ставить цели, подчиняться собственным желани-

ям и устремлениям с учетом требований других. Однако, как отмечают исследователи, в 

частности Г. А. Цукерман, субъектом саморазвития ребенок становится только в подрост-

ковом возрасте, когда происходят кардинальные изменения в самосознании, возникает 

чувство взрослости, идет процесс переориентации с детских норм на взрослые. Но субъ-

ектом саморазвития человек становится только тогда, когда он более или менее осознанно 

начинает ставить цели по самоутверждению, самосовершенствованию, самореализации, т. 

е. определять перспективы того, к чему он движется, чего добивается, что желает или, на-

оборот, не желает менять в себе. Другой характеристикой саморазвития является актив-

ность личности, которая может быть или социальной активностью, или социальной ре-

активностью. Единицей анализа социальной активности является оптимальное сочетание 

инициативы и исполнительности. Социальная реактивность проявляется либо в виде со-

циальной импульсивности, либо в виде пассивности, но в обоих случаях она не характери-

зует человека как субъекта жизнедеятельности. Социальная активность проходит в своем 

развитии ряд уровней. Для дошкольника и младшего школьника в основном характерен 

нормативный уровень, когда ребенок лишь повторяет, имитирует даже в своих инициати-

вах то, что усваивает в результате взаимодействия со взрослыми. Нормативно-

личностный уровень свойствен в основном подросткам и юношам. Здесь происходит вы-

ход за пределы нормативно-заданного, проявляется свое собственное отношение к тому, 

что человек делает, познает. Личностно-продуктивный и продуктивно-творческий уровни 

свойственны для взрослых людей, когда человек посредством своей деятельности дает 

существенную прибавку обществу, социуму, создавая, например, что-то новое, ориги-

нальное или усовершенствуя старое. 

Понятно, что нормативный уровень — это уровень воспроизводства (пусть и в ав-

торском исполнении того, что уже известно), а вот нормативно-личностный уровень по-

зволяет личности проявиться в полной мере как индивидуальности, заявить о себе. Имен-

но поэтому в подростковом возрасте ребенок может стать субъектом не только своей жиз-

недеятельности, но и саморазвития. Применительно к проблеме саморазвития способность 

к личной инициативе распространяется на организацию самопознания и самовоспитания. 

Однако если в подростковом возрасте самовоспитание носит все-таки черты формирова-

ния в себе отдельных свойств и качеств, то уже в юношеском возрасте пересмотру под-

вергается личность в целом. Неотъемлемыми атрибутами социальной активности являют-

ся сознательность и самостоятельность, которые укрепляют позиции личности как субъ-

екта саморазвития. 
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Способность к проявлениям социальной активности постепенно определяет и спо-

собность к совершению личностных выборов, т. е. развивает тенденцию к субъективной 

свободе. Эта свобода состоит в том, что человек самостоятельно может осуществлять вы-

боры среди ряда альтернатив, конструировать эти альтернативы. Возможность самому со-

вершать выборы, в том числе и выборы личностного роста, — признак субъективности 

индивида как автора своей жизнедеятельности и биографии. Когда человек сам осуществ-

ляет выбор, он учится брать на себя ответственность и держать ответ не только перед дру-

гими (такая ответственность носит формальный характер), но и перед самим собой, перед 

своей совестью. 

Наконец, важной характеристикой саморазвития является уровень развития само-

сознания, способности к самопознанию. К этой мысли мы уже подводили читателя на 

протяжении всего первого раздела. Развитая способность к самопознанию с ее механиз-

мами (идентификация и рефлексия) органически включается в процесс самопостроения 

личности, определения перспектив, способов и средств саморазвития. 

Обратимся теперь к проблеме взаимосвязи саморазвития и становления внутреннего 

мира человека, его субъективной реальности в процессе онтогенеза (индивидуального 

развития). 

 

Саморазвитие, становление внутреннего мира и жизненный путь человека 

Саморазвитие — это одна из сложных форм работы внутреннего мира, в том числе и 

по преобразованию самого внутреннего мира, наряду с переработкой опыта, выработкой 

собственных позиций и убеждений, постановкой жизненных целей, поиском путей само-

определения.  

Внутренний мир человека, или субъективная реальность, - это все то внутреннее со-

держание психологической деятельности, которое характерно только для данного конк-

ретного человека. Поэтому внутренний мир всегда индивидуален и всегда уникален. Каж-

дый человек путем познания мира внешнего и самопознания пытается проникнуть в свой 

внутренний мир, понять его, чтобы использовать такое понимание для построения своей 

жизни, своего уникального жизненного пути. Исследовать внутренний мир объективными 

методами очень сложно, мы можем видеть лишь его «отблески», которые проявляются в 

мире внешнем.  

Внутренний мир как отражение в специфической форме мира внешнего. Человек 

может стать человеком только благодаря человеческому мозгу, который готов к особому 

отражению внешнего мира и в котором возникло и развилось сознание. В психологии из-

вестны эксперименты, когда детеныша шимпанзе воспитывали так же, как и ребенка, но 

шимпанзе так и не стал человеком в силу того, что его мозг изначально не приспособлен 

для овладения речью, абстрактным мышлением, сознанием в целом. Таким образом, нали-

чие человеческого мозга — это важнейшая предпосылка для соответствующего развития. 

Но предположим на минуту ситуацию, когда родившийся ребенок, обладая человеческим 

мозгом, от рождения не видит, не слышит, не осязает, не ощущает. Какое-то время он, 

может быть, и проживет как организм, но человеком, личностью он никогда не станет, тем 

более личностью, обладающей внутренним миром. В другом случае, когда человек родил-

ся со всеми функционирующими органами чувств, но не воспитывался среди людей (а та-

кие случаи известны), он также не станет личностью со своим уникальным внутренним 

миром. 

Отсюда становится понятным, что внутренний мир человека не задан изначально, он 

возникает в результате отражения мира внешнего. В итоге подобного отражения возника-

ет Образ Мира (как писал известный отечественный психолог А.Н.Леонтьев). Но такой 

образ не является простым слепком внешнего мира, он изначально индивидуален и субъ-

ективен, так как каждый человек по-своему конструирует отраженную реальность, создает 

свою уникальную систему образов, у него возникают собственные уникальные пережива-

ния, свое собственное видение действительности и самого себя. Все это осуществляется 
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благодаря собственной активности по отражению внешнего мира, приспособлению к нему 

и преобразованию его, утверждению своего существования как личности. 

Пространственно-временная структура внутреннего мира. Если внутренний мир 

существует, то логично предположить, что, как мир внешний, он имеет свое внутреннее 

пространство и свое «утреннее субъективное время. Специальные исследования, про-

данные психологами, в полной мере доказывают данный факт.  

К примеру, обратимся к результатам, полученным отечественным психологом Т. Н. 

Березиной, которая провела серию любопытных экспериментов по изучению внутреннего 

мира человека. По ее мнению, внутреннее пространство в широком значении — это форма 

существования психологического вообще, а в более узком — форма существования внут-

ренних образов. Вне этих образов оно не бывает, как и сами образы не могут существо-

вать вне пространства. Образы представляют собой субъективные формы объектов и по-

рождаются внутренним миром, приобретая неповторимую уникальность в результате воз-

действия на них установок, потребностей и мотивов личности. Они сами выполняют ин-

формационную, эмоциональную, регуляторную роль в психике человека. В результате 

экспериментов показано, что эти образы могут располагаться во внутреннем пространстве 

и локализоваться по-разному у разных людей: слева, справа, сзади, вверху, внизу, пано-

рамно, могут выноситься как бы за пределы человека, могут быть приближенными, уда-

ленными, различаться по форме, цвету, располагаться на временной оси: в прошлом, на-

стоящем и будущем. 

Пример. Проведите над собой маленький эксперимент: представьте себе, как вы в 

первый раз идете в школу. Какой образ возник? Какой он по форме, по цвету? Где он рас-

полагался: вверху, внизу, слева, справа и т.д.? Где вы находитесь, внутри образа или вне 

его? Если вы все это проделали и ответили на поставленные вопросы, то вам будет понят-

но, что такое образ и где он располагается во внутреннем пространстве. 

Не менее интересные данные получены и относительно субъективного времени. Во-

первых, доказано, что такое время действительно существует. Во-вторых, обнаружены 

факты ускорения или замедления внутреннего времени, его обратимости, возможности 

получения информации из будущего или прошлого, существования параллельного време-

ни и др. 

Пример. Рассмотрим факты ускорения—замедления субъективного времени (каждый 

из нас знает об этом из личного опыта). Если мы чем-то заняты интересным и увлекатель-

ным, то время проходит очень быстро и незаметно, а для нас субъективно оно как бы ос-

танавливается. Наоборот, если мы долгое время бездействуем, ничего не делаем, ожидаем, 

например, поезда несколько часов, то время течет очень медленно — оно также как бы 

останавливается, но природа такой остановки иная, чем в том случае, когда мы его не за-

мечаем. По истечении нескольких недель или месяцев тот период, который промчался 

очень быстро, кажется нам более продолжительным, так как он был насыщен интересны-

ми событиями, а тот период, где мы ничего не делали, воспринимается как одно мгнове-

ние. 

Известны и возрастные изменения течения субъективного времени. Один человек 

внутренне живет быстрее, в силу этого ощущает себя старше, чем он есть на самом деле, 

другой — медленнее, поэтому даже в зрелом возрасте ему кажется, что все еще впереди, 

что он только начинает жить и многое успеет сделать. 

Мы можем сталкиваться и с некоторыми парадоксами времени, когда, например, по-

падая в какое-либо место или встречаясь с определенными людьми, нам кажется, что это 

уже было, или, наоборот, попадая в хорошо знакомое место, нам кажется, что мы видим 

его впервые и с интересом начинаем его изучать. 

Содержание внутреннего мира. Итак, внутренний мир имеет свое внутреннее про-

странство, субъективное внутреннее время. Кто «живет» в этом пространстве и во време-

ни? А живет там каждый из нас, наша личность, наше Я, которое благодаря рефлексии об-

ладает единством и множественностью одновременно. Таким образом, содержанием на-
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шего мира является психика в целом, сознание и бессознательное. Структурировать это 

содержание чрезвычайно трудно, каждый из нас познает его самостоятельно: сознательно 

и интуитивно. В то же время в психологии предпринимаются попытки в этом содержании 

выделить некоторые ведущие структурные элементы. Сошлемся вновь на теоретические и 

экспериментальные исследования Т.Н. Березиной. Автор отмечает: с одной стороны, 

внутренний мир субъективен и включает в себя наши мысли, чувства, переживания, гре-

зы, сновидения и многое другое; с другой — социален, поскольку включает в себя образы 

других людей, их действия и поступки. Внутренний мир человека, т. е. его размышления, 

фантазии, сновидения, существует либо в чувственно-образной форме, либо в виде мысли, 

облеченной в форму внутренней речи, либо, чаще всего, в сочетании того и другого. Спо-

соб существования — монолог или диалог: с самим собой, с другими, рассказ другому о 

происходящих с тобой событиях, сложный диалог — собственное представляется глазами 

другого. 

С помощью специального исследования было выявлено семь самых распространен-

ных с о с т о я н и и нашей психики, характеризующих нашу внутреннюю жизнь. 

1. «Самовыражения Я» — размышления человека о самом себе, отнесенные к на-

стоящему времени; особенности состояния — монологичное мышление (монолог) и пре-

обладание во внутренней речи местоимения Я. 

2. «Размышление о другом» — характеризуется диалогом, преобладанием местоиме-

ния «Ты». Для этого состояния свойственно одобрение себя, но возможна мысленная са-

мокритика. 

3. «Необъективированность мысленных образов» — другой или другие воображают-

ся в абстрактной форме и существуют как бы в голове. Субъект сосредоточен на себе, 

своих достоинствах, недостатки отвергаются. 

4. «Планирование будущего» — состояние, в котором человек осмысливает свои 

перспективы, планирует будущее, ставит определенные цели, размышляет над проблема-

ми их воплощения. 

5. «Фиксация на препятствии» — характеризуется тем, что человек, фиксируясь на 

препятствиях, трудностях, ощущает одиночество («никто никому не нужен»), отвергает 

возможность взаимодействия в разрешении трудной ситуации. 

6. «Чувственное восприятие мира» — все образы представлены очень ярко, контра-

стно, мысли озвучены (мысли в виде голосов). 

7. «Фантазии» — наиболее творческое состояние, где любые цели представляются 

достижимыми, при этом препятствия рассматриваются как несущественные («Нет такого 

безвыходного положения, из которого нельзя найти выход»). Себя человек представляет 

сильным и активным, способным достичь любых вершин. 

 

Развитие субъективной реальности 

С точки зрения проблемы саморазвития важно поставить вопрос о возможности пе-

риодизации, когда развитие рассматривается не как объективный процесс, а «изнутри», 

как становление внутреннего мира, субъективной реальности; как становление субъекта 

собственной жизнедеятельности, осуществляемое тем не менее в тесной связи с социаль-

ным окружением. 

Следует отметить, что в современной психологии существует периодизация, которая 

разработана В. И. Слободчиковым. На ее характеристике мы и остановимся. 

В качестве исходных понятий выступает «событийная общность» и «самобытность». 

Со-бытийная общность — это способ существования связи человека с другими людьми, 

без этой связи само развитие происходить не может. На первых порах роль другого вы-

полняет мать, затем близкие люди, общественный взрослый, все человечество (в пределе). 

Само-бытность.— это как бы выход из общности, индивидуализация, возможность про-

явить самостоятельность, творить новое.  
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Далее выделяются кризисы рождения и кризисы развития. Автор считал, что чело-

век рождается несколько раз. Конечно, биологическое рождение и биологическая смерть 

происходят только однажды, однако «рождение» человека как личности происходит не-

однократно. Оно осуществляется в период вхождения в новую общность, когда принци-

пиально меняется режим индивидуальной жизни. Кризис развития происходит в тот мо-

мент, когда обнаруживается разрыв между индивидуальной и совместной форами дея-

тельности и сознания, когда возникает противоречие между чем или кем желает стать че-

ловек и его возможностями (например, для ребенка противоречие выражается в следую-

щем: «Хочу 5ыть, как ты, — и не могу стать, как ты»). 

Кризисы рождения и развития перемежаются стадиями: стадией принятия и стадией 

освоения. За кризисом рождения следуют стадии принятия, т. е. принятие партнерами 

друг друга в новых обстоятельствах. За кризисом развития — стадии освоения — спо-

собность самостоятельно по собственной инициативе строить и налаживать взаимодейст-

вия. Наконец, выделяются пять ступеней субъективности: оживление, одушевление, пер-

сонализация, индивидуализация, универсализация. Схематически периодизация представ-

лена в табл. 1. 

Проанализируем коротко содержание этих ступеней. 

На первой ступени — оживления — ребенок вместе с родным взрослым (биологи-

ческой матерью или человеком, выполняющим материнскую функцию) начинает строить 

общение, сначала не опосредованное культурными орудиями, предметами, знаками. Куль-

турным событием этой ступени развития субъекта является то, что ребенок осваивает соб-

ственную телесную, психосоматическую индивидуальность, «вписывая» себя в простран-

ственно-временную организацию общей жизни семьи. Кардинальное приобретение этой 

ступени — подлинный синтез человеческого тела, его «оживление» в сенсорах, двига-

тельных, общительных, действенных измерениях. 

 

Таблица 1 

Интегральная периодизация субъективной реальности (по В.И. Слободчикову) 

 
Ступени субъ-

ективности 

Период становления со-бытийности Период становления само-бытности 

Кризисы рождения Стадии принятия Кризисы развития Стадии освоения 

Оживление  Родовой кризис: 0 

— 2 мес. ±3нед.  

Новорож-денность: 

0,4 — 3,5 мес.  

Кризис ново-

рожденное™: 3,5 — 

7 мес.  

Младенчество: 6 — 

12 мес.  

Одушевление  
Кризис младенчест-

ва: 11 — 18 мес.  

Раннее детство: 

1,5— 3 года  

Кризис раннего дет-

ства: 2,5—3,5 года  

Дошкольное детст-

во: 3 года— 6,5 лет  

Персона-

лизация  

Кризис детства: 5, 5 

-7,5 лет  

Отрочество: 

6,2 -И, 5 лет  

Кризис отрочества: 

И — 14лет  

Юность: 

13— 18 лет  

Индиви-

дуализация  

Кризис юности: 

17-21 год  

Молодость: 19-28 

лет  

Кризис молодости: 

27 — 33 года  

Взрослость: 

32— 42 года  

Универсализа-

ция  

Кризис взрослости: 

39— 45 лет  
Зрелость: 44—60 лет  

Кризис зрелости: 55 

-65 лет  
Старость: 62-...  

 

На второй ступени — одушевления — ребенок вместе с близким взрослым осваивает 

предметно-опосредованные формы общения в плане совместных имитационно-

предметных действий с реальным партнером и в плане изобразительных игровых дей-

ствий с воображаемым партнером. Два значимых события стоят в начале новой ступени 

развития — прямохождение и речь — как способы первичного самоопределения во внеш-

нем и внутреннем пространстве субъективности. Это ступень овладения культурными на-

выкам и способностями, здесь ребенок впервые открывает свою собственную личность 

(«Я сам!»), осознает себя субъектом собственных желаний и умений. 

На третьей ступени — персонализации — партнером растущего человека становится 

общественный взрослый, воплощенный в системе социальных ролей: учитель, наставник, 



 

 

45 

мастер и т.п., вместе с которым подросток усваивает правила, понятия, принципы дея-

тельности во всех сферах социально-культурного бытия: в науке, искусстве, религии, мо-

рали, праве. Именно на этой ступени человек впервые осознает себя потенциальным авто-

ром собственной биографии, принимает персональную ответственность за свое будущее. 

Кульминационным моментом личностного развития на этой ступени является проявление 

способности к саморазвитию, однако реализация ее ограничена тем, что человек не дости-

гает еще внутренней свободы, несмотря на выраженное стремление к взрослости, не мо-

жет освободиться от зависимости от других людей. 

На четвертой ступени — индивидуализации — портретом молодого человека стано-

вится человечество (в определенных пределах), с которым он вступает в деятельностные 

отношения, опосредованные системой общественных ценностей и идеалов. Ин-

дивидуализация общественного «инвентаря ценностей» по мерке личностной позиции че-

ловека составляет суть данной ступени развития субъекта общественных отношений. 

Обособляясь от оценок окружающих, человек становится ответственным за свою лич-

ность, которая зачастую складывалась не по его воле и без его ведома. Последняя — пятая 

ступень — универсализации — знаменует выход за пределы собственной индивидуально-

сти и одновременный вход в пространство общих сверхчеловеческих ценностей как в 

«свое другое». Соучастником в построении универсального события является Богочелове-

чество, когда личность осознает универсальность своей духовной сущности независимо от 

того, является она верующей или нет. 

Такова в общих чертах периодизация развития субъективной реальности. Из вывода 

В. И. Слободчикова следует, что процесс саморазвития — как сущностная форма бытия 

человека — начинается вместе с жизнью и разворачивается внутри нее.  

Вывод автора во многом объясняет, почему мы столько внимания уделили структуре 

внутреннего мира и ступеням его развития. Дело в том, что, хотя саморазвитие всегда 

внутренний, даже интимный, процесс, касающийся отдельного человека, отдельной лич-

ности, в то же время это процесс объективный, осуществляемый совместно со значимыми 

другими. Саморазвитие как объективный процесс осуществляется на протяжении всей 

жизни. Другой вопрос: всегда ли человек берет инициативу саморазвития в свои руки, 

становится полноправным его субъектом? Согласно  приведенной периодизации, при бла-

гоприятных условиях это происходит на ступени персонализации, когда отрок проявляет 

интерес к постановке задач самоопределения, изменения и совершенствования своей лич-

ности. На двух предшествующих ступенях — оживлении и одушевлении — идет подгото-

вительная работа, когда ребенок, проявляя инициативу и достигая определенных резуль-

татов, часто не всегда осознанно выстраивает свою личность. Подражая общепринятым 

образцам (не только положительным), он обретает самостоятельность, учится возлагать на 

себя ответственность, в актах самоопределения выражает свою личность и познает ее. 

Что же является единицей, «кирпичиком» саморазвития? Такой единицей является 

акт самопостроения личности. Самопостроение — это процесс, равный человеческой 

жизни, осуществляемый через акты самопостроения в конкретной ситуации. Процесс этот 

довольно сложен, в самом общем плане суть его состоит в следующем. Человек способен 

за счет механизмов самопрогнозирования строить Модель реального Я, т. е. проецировать 

себя в близкое будущее, ограниченное конкретной ситуацией. Эта Модель Я воплощается 

в реальное Я. Мы не будем описывать механизмы того, как это происходит (здесь вклю-

чаются очень многие факторы: «каким я был», «чего достигал», «как переживал», «какой 

я сейчас», «каким бы хотел себя видеть» и многое другое, причем вся эта работа протекает 

далеко не всегда на сознательном уровне). Отметим, что в итоге человек выбирает страте-

гию самопостроения: воссоздает себя в прежнем качестве либо воссоздает себя в качестве 

новом. И то и другое, накапливаясь, трансформируясь, воспроизводит личность уже на 

новом уровне. Поэтому, действительно, личность всегда находится в движении, в процес-

се саморазвития. Другое дело, какой характер носит это саморазвитие: позитивный или 
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негативный, прогрессивный или регрессивный, насколько существенны и устойчивы по-

зитивные и негативные изменения. 

Пользуясь периодизацией В. И. Слободчикова, можно на каждой ступени выделить и 

направления саморазвития личности. Например, на ступени оживления инициатива взрос-

лого человека состоит в том, чтобы добиться разрыва эмоционально-личностного единст-

ва за счет введения предметов, которыми пользуются взрослые, или заместителей предме-

тов — игрушек, которыми пользуются дети. Ребенок же, в свою очередь, проявляет ини-

циативу в восстановлении единства и строит, следовательно, в этом направлении свою 

развивающуюся личность. Но выстроить прежние отношения оказывается уже невозмож-

ным, в результате чего сам ребенок требует введения предметов. Итог — разрушение 

единства «ребенок—взрослый», появление нового единства — «ребенок— предмет со-

вместных действий — взрослый». На стадии одушевления взрослые проявляют инициати-

ву в построении образа самостоятельности у ребенка, который строит свою личность в 

имитации существенного содержания поведения взрослых («Я —сам», «Я —большой», «Я 

—как папа»). Разрешение этого противоречия идет по пути совместной игровой имитации 

взрослого поведения. Ребенок строит свою личность (саморазвивается) в игровой, изобра-

зительной, элементарной трудовой деятельности. В итоге разрушается воображаемое упо-

добление взрослому. На этапе персонализации инициатива общественного взрослого со-

стоит в предъявлении социальных ожиданий, ценностей. Инициатива же подростка состо-

ит в постановке задач самоопределения, они требуют совместного поиска способов реше-

ния социальных и личностных задач. В результате разрушаются отношения зависимости, 

выстраиваются возможные отношения равенства. 

Таким образом, на каждом возрастном этапе саморазвитие через конкретные акты 

самопостроения личности дает возможность решить задачи возраста, вплоть до задачи 

стать полноправным и независимым субъектом собственного саморазвития, своей жизни и 

судьбы, насколько это позволяют сделать складывающиеся обстоятельства. Все сказанное 

дает возможность анализа проблемы саморазвития в контексте жизненного пути человека.  

 

Саморазвитие и жизненный путь личности 
Жизненный путь — это индивидуальная история человека как субъекта деятельно-

сти, которая развертывается в реальном пространстве и времени и определяется жиз-

ненными обстоятельствами и самим субъектом. Своеобразие жизненного пути определя-

ется очень многими факторами: полом, возрастом, образованием, микросредой, где живет 

человек, образом жизни в определенных исторических условиях, психологическими осо-

бенностями и др. 

Единицей психологического анализа жизненного пути являются биографические со-

бытия: коренная перестройка характера, изменение направлений и темпов развития и са-

моразвития личности. События могут быть случайными и закономерными. Если каждого 

из нас спросить, можете ли назвать события, которые буквально перевернули вашу жизнь, 

заставили почувствовать себя другим, то ответ, скорее всего, будет утвердительным. «Да, 

— скажете вы, — на меня очень повлияла встреча с замечательным человеком...» (или 

чтение художественного произведения определенного автора, или болезнь, или работа, 

или учеба и др.). Как мы уже отмечали, многие события носят случайный характер, но не-

мало и таких, которые мы создаем сами, вполне сознательно и целенаправленно, на-

пример: ставим и достигаем определенные цели, выбираем партнера по общению; прогно-

зируем трудности такого общения и дружбы; сознательно идем на риск или, наоборот, из-

бегаем трудностей. 

События жизни — узловые моменты и поворотные этапы жизненного пути инди-

вида, когда с принятием того или иного решения на более или менее длительный период 

времени определяются перспективы жизнедеятельности (С.Л. Рубинштейн). В современ-

ной психологии предпринимаются попытки разработать классификацию событий. 
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Н.А.Логинова выделяет: события среды; события поведения человека в окружающей сре-

де; события внутренней жизни. 

События среды чаще всего не зависят от личности и обусловлены вторжением раз-

личных внешних сил в судьбу человека. Сюда можно отнести: войну, различные стихий-

ные бедствия, рождение или смерть близкого человека, назначение на новую должность. 

События поведения человека в окружающей среде, или поступки, являются обстоя-

тельством жизни окружающих и в то же время преобразуют обстоятельства развития са-

мого субъекта жизнедеятельности. Поступки бывают разные: гражданские; трудовые; 

нравственные; поступки, связанные с самоизменением и самоформированием. Например, 

немало людей, для которых бросить курить — это поступок, помириться с врагом — так-

же поступок. 

События внутренней жизни относятся к внутреннему миру человека и выявляют по-

зитивную ценность самого себя. Что может быть значимым для внутренней жизни? Это 

моменты: утверждения себя; саморазвития как отражение тех достижений, которые про-

изошли в жизни внешней. Вспомним всем хорошо знакомые слова А. С. Пушкина, когда 

он после удачной работы воскликнул: «Аи, да Пушкин, аи, да сукин сын!» Успех в жизни 

— это успех и в саморазвитии. К событиям внутренней жизни можно отнести: новые пе-

реживания человека, новые мысли, открытие новых черт собственной личности, обнару-

жение в себе новых способностей, а также открытие в себе чего-то «ужасного», напрочь 

изменяющего положительное отношение к себе, актуализирующего тенденции к самоби-

чеванию, самоуничижению и т.д. 

Все три группы событий тесно переплетены между собой и образуют комплекс, ко-

торый обусловливает своеобразие жизненного пути человека. Они имеют ряд общих и ряд 

отличительных черт: 

- жизненный путь, и саморазвитие — сугубо индивидуальные процессы, характери-

зующие уникальную неповторимость каждой личности; 

- несмотря на уникальность и индивидуализированность, они даны каждому челове-

ку объективно. Не может человек прожить жизнь, не имея своего жизненного пути, не 

строя свою личность (не развиваясь); 

- они равны по времени: и жизненный путь человека, и самосознание начинаются с 

рождения и заканчиваются со смертью. Различия между ними — разная степень взаимо-

обусловленности, которая может осуществляться или на протяжении всей жизни, или на 

определенных ее этапах. 

Речь идет о том, что на определенных жизненных этапах интенсивность саморазви-

тия коренным образом изменяет жизненный путь; в других же случаях сами жизненные 

события интенсифицируют, замедляют или придают противоположный знак са-

моразвитию человека. Многое зависит от того, насколько и когда человек становится 

субъектом собственной жизни и субъектом собственного саморазвития. Если таковым он 

не является, а роль субъекта выполняют другие, то жизненный путь подвержен слу-

чайностям, стечениям обстоятельств, человек как бы «плывет по течению» событий своей 

жизни. Нужно отметить, что не всегда такое «плавание» является неудачным. Обстоятель-

ства могут сложиться и таким образом, что удача, несмотря на отсутствие выраженных 

позывов к саморазвитию, так и идет в руки. Возможны и обратные ситуации, когда чело-

век четко знает, что ему нужно, умеет управлять собой и строить себя в позитивном на-

правлении, но обстоятельства складываются крайне неудачно, и он «выживает» только 

благодаря своему мужеству, самоотверженности, своей позиции и философии жизни. Это 

и есть то, что обычно называется судьбой, которая всегда есть у человека, даже вне зави-

симости от того, является он автором своей жизни и субъектом саморазвития или подвер-

жен чистым случайностям и вовлечен неосознанно в водоворот жизни. 

И все же позиция субъекта и автора своей жизни, своего саморазвития предпочти-

тельнее (несмотря даже на неблагоприятные события и так называемые превратности 

судьбы), чем подчинение обстоятельствам, даже со счастливыми исходами. 
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Человек, стремящийся к саморазвитию на основе глубокого познания своей лично-

сти, строит свой жизненный путь более целенаправленно и реализует себя в большей мере 

(несмотря на жизненные сложности и препятствия), заслуживает большего уважения и, 

как правило, добивается больших результатов, чем человек, саморазвитие которого под-

чинено внешним причинам. В первом случае человек способен к ответственности, при не-

обходимости — к риску, не винит ни других, ни обстоятельства в своих неудачах. Во вто-

ром — все определяется внешними обстоятельствами (которые могут быть как благопри-

ятными, так и неблагоприятными), и человек оказывается зависимым от них, неспо-

собным к инициативе в построении жизненного пути и своего внутреннего мира в случае 

неудач; рождается отчаяние, резко снижаются самоуважение и приспосабливаемость к 

жизни. Все это наводит на мысль о том, что в саморазвитии человеку необходимо оказы-

вать помощь, чтобы он в полной мере мог самореализоваться и воплотить в жизнь свою 

миссию, свое предназначение, занял достойную позицию по отношению к своей судьбе.  

Итак, человек обладает уникальным, неповторимым собственным внутренним ми-

ром, который есть производное от мира внешнего, его отражение, осуществляемое в спе-

цифической для каждой личности форме. Этот мир имеет пространственно-временную 

организацию, свое уникальное содержание, основу которого составляют чувственные об-

разы и мысли в виде внутренней речи. Человеческое Якак центр внутреннего мира ведет 

диалоги и монологи и с самим собой, и с реальными или вымышленными собеседниками, 

планирует свою жизнь и деятельность, познает себя, мечтает, ставит различные по значи-

мости цели. 

Внутренний мир, или субъективная реальность, развивается, проходя ступени ожив-

ления, одушевления, персонализации, индивидуализации и универсализации, что и со-

ставляет смысл, суть саморазвития человека, осуществляемого в тесной связи со зна-

чимыми близкими или значимыми другими (людьми, обществом). 

Единицей анализа саморазвития является самопостроение личности в каждый кон-

кретный момент времени по воспроизводству, улучшению или ухудшению себя. В общем 

плане любой возраст имеет свои специфические задачи по самопостроению и са-

моразвитию личности.  

Саморазвитие осуществляется в ходе жизнедеятельности человека и тесно связано и 

взаимообусловлено его жизненным путем, на определенном этапе которого (чаще всего в 

подростковом возрасте) он становится субъектом собственного саморазвития. 

 

Формы саморазвития 
К формам саморазвития относятся: самоутверждение, самосовершенствование и са-

моактуализацию.  

Самоутверждение 

Самоутверждение — это специфическая деятельность в рамках саморазвития по об-

наружению, подтверждению своих определенных качеств личности, черт характера, спо-

собов поведения и деятельности. 

В основе данной деятельности лежит потребность в самоутверждении, которая син-

тезируется из первичных потребностей конкурентного существования среди других пред-

ставителей живого мира. У человека она приобретает форму трех мотивов: быть, как все; 

быть лучше, чем другие; и в негативном плане — быть хуже всех. Первые два мотива ха-

рактеризуют самоутверждение, последний — самоотрицание. Разумеется, как мы уже от-

мечали ранее, мотивы самоутверждения тесно связаны с другими мотивами сам опозна-

нием, самосовершенствованием, самоактуализацией. 

Цели самоутверждения могут быть различными. В зависимости от особенностей 

сфер самоутверждения, мотивов и потребностей они могут значительно варьировать. Для 

одного человека цель — приобрести уверенность, для другого — доказать, что он не хуже 

других, для третьего — во что бы то ни стало испытать чувство превосходства, своей ис-

ключительности, а значит, обоснованности права руководить другими. 
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Способы самоутверждения также многообразны. Они зависят от выбранных сфер и 

видов самоутверждения. Сферами самоутверждения могут быть практически все виды 

жизнедеятельности, которые приобретают для человека личностную значимость: для ко-

го-то это работа или учеба; для кого-то — спорт, искусство, наука; для кого-то — проти-

воправные действия. Немаловажную роль играет даже и тот факт, в чьих глазах утвержда-

ется человек: в своих собственных или близких и значимых людей, незнакомых и т. п. В 

то же время все способы могут быть классифицированы в зависимости от ведущего моти-

ва самоутверждения и самоотрицания. Мотив «быть, как все» определяет такие способы, 

как делать то, что делают другие, не предпринимать действий, выходящих за пределы 

ожиданий данной группы. Если принято осуждать кого-то или смеяться, издеваться над 

кем-то, то личность будет всем доказывать, что она так же, как и все, осуждает, смеется, 

издевается. Если принято совершать благородные поступки и бравировать ими, то она бу-

дет поступать аналогично. Если значимость в группе приобретает интеллект, то, следова-

тельно, проявление интеллекта будет выступать в качестве способов самоутверждения. В 

любом случае здесь работает механизм конформизма, т. е. зависимости от группы, подат-

ливости группе. Мотив «быть лучше, чем все» порождает такие способы, как занять ли-

дерские позиции, утверждаться в воле, уме, находчивости (за счет обладания тем, чего нет 

у других, или за счет пренебрежения, презрения, других форм негативного, уничижитель-

ного отношения к другим). Мотив «быть хуже, чем все» приводит к способам самоотри-

цания личности, когда человек демонстрирует, что он недостоин внимания других, не об-

ладает талантом, хуже всех. Такая позиция нередко дает и определенные выигрыши, чело-

века начинают жалеть, сочувствовать, предоставлять ему определенные преимущества 

(«чего с него взять»), он же в это время через такое самоуничижение утверждается. 

Результаты самоутверждения очевидны — они дают человеку ощущение своей 

нужности, полезности, «оправдывают» в его глазах смысл собственной жизни и деятель-

ности; начинает срабатывать установка «я не хуже других» или чувство превосходства, 

своей исключительности, преодолевающее любые поступки и действия. В случае самоот-

рицания человек утверждается в своей никчемности, ненужности, низости, что порой 

также может давать свои преимущества. 

Но возможны и другие высокие сферы самоутверждения, когда человек ставит более 

значимые цели самосовершенствования и самоактуализации. В данном случае личная по-

требность в самоутверждении отступает на второй план, хотя и не утрачивает полностью 

своего потенциала, а самоутверждение становится объективным процессом, зависящим не 

только от того, как и каким образом личность утверждает себя, но и от того, как и каким 

образом другие утверждают личность, признавая ее достоинства. 

 

Самосовершенствование 

Самосовершенствование означает, что человек сам (самостоятельно) стремится быть 

лучше, стремится к некоторому идеалу, приобретает те черты и качества личности, кото-

рых у него пока нет, овладевает теми видами деятельности, которыми он не владел. Дру-

гими словами, самосовершенствование — это процесс сознательного управления развити-

ем личности, своих качеств и способностей. Самосовершенствование может идти разными 

путями: в одном случае — приобретение социально значимых свойств и качеств; в другом 

— овладение негативными способами жизни и деятельности. Одно дело, когда личность 

самосовершенствуется в приобретении профессиональной компетентности, другое — от-

тачивает воровское мастерство или способы манипулирования людьми. Возможен и об-

ратный процесс совершенствования, который называется саморазрушением, когда в силу 

различных причин человек прилагает специальные усилия, ведущие не к улучшению лич-

ности, достижению идеала, а, наоборот, к деградации и регрессу, утрачиванию достиже-

ний, личностных черт и качеств, которые были присущи ему ранее. 
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Позитивный аспект самосовершенствования называется личностным ростом. В со-

временной психологической литературе имеется невообразимое количество концепций, 

описывающих особенности, своеобразие, цели личностного роста. 

В парапсихологии, эзотерике (эзотерика — тайные знания) личностный рост рас-

сматривается как духовная практика, расширение сознания за счет приобщения к сокро-

венным знаниям. В качестве средств используются специальные техники, пробуждающие 

парапсихологические способности: ясновидение, телепатию, телекинез и др. 

В психоанализе это тенденция к индивидуации, или саморазвитию, понимаемая как, 

движение к большей свободе (К. Юнг); движение от центрированности на себя в целях 

личностного превосходства к конструктивному овладению средой, понимаемое как дви-

жение к совершенству (А.Адлер). В гештальттерапии — переход опоры на среду к опоре 

на себя и саморегуляцию (Ф. Перлз). В гуманистической психологии личностный рост оз-

начает приобретение все большей автономии, независимости личности, стремление к зре-

лости и психологическому здоровью (К. Роджерс) или последовательному удовлетворе-

нию все более высших потребностей (А. Маслоу). 

В основе стремления к самосовершенствованию, к личностному росту лежит соот-

ветствующая потребность, на базе которой формируются мотивы самосовершенствования 

(предельным является мотив самореализации), мотивы личностного роста. Другими сло-

вами, самосовершенствоваться необходимо для того, чтобы наиболее полно реализовать 

себя в этой жизни, а через самореализацию понять и обрести смысл своего существова-

ния, смысл жизни, что характерно уже для более высокой формы саморазвития — самоак-

туализации. 

В качестве целей самосовершенствования выступают не только и не столько цели 

самоутверждения — быть не хуже других, быть лучше других, сколько цели — быть луч-

ше, чем ты был; достигать более значимых результатов, чем ты достигал. 

Способы самоусовершенствования также многообразны. Они могут быть определе-

ны в самых различных видах деятельности. Например, овладевая новыми знаниями, но-

выми видами деятельности, человек становится на ступень выше в своем развитии. Ставя 

конкретную цель — не конфликтовать с другими — и достигая ее, он также поднимается 

на новый уровень. Отказываясь от вредных привычек, он опять-таки делает шаг в своем 

развитии. Этот перечень можно продолжить. Каким образом это можно сделать? В ка-

честве средств самосовершенствования выступают средства самовоспитания. К ним отно-

сятся соревнование с собой, самообязательство, самоприказ и др. На них мы подробнее 

остановимся, когда будем говорить о культуре самовоспитания. 

К результатам самосовершенствования относятся прежде всего: удовлетворенность 

собой, своими достижениями, тем, что ты справляешься со своими собственными требо-

ваниями; удовлетворенность жизнью, деятельностью, отношениями с окружающими 

людьми. 

Самоактуализация 

Самоактуализация является высшей формой саморазвития и включает в себя в опре-

деленной степени две предыдущие формы, особенно форму самосовершенствования, имея 

во многом с ней общие цели и мотивы. Отличие же самоактуализации от предыдущих 

форм состоит в том, что здесь актуализируются высшие смысловые мотивы поведения и 

жизни человека. По определению автора теории самоактуализации А.Маслоу, самоактуа-

лизация — это умение человека стать тем, кем он способен стать, т. е. он обязан выпол-

нить свою миссию — реализовать то, что в нем заложено, в соответствии с собственными 

высшими потребностями: Истиной, Красотой, Совершенством и т.д. Согласно А. Маслоу, 

потребность в самоактуализации является вершиной в ряду потребностей человека, она не 

может возникнуть и быть реализованной, если не реализованы потребности более низшего 

порядка. 

Таким образом, на базе потребности в самоактуализации рождаются мотивы, на-

правляющие человека к реализации высших смыслов своего существования. Согласно же 
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другому представителю гуманистической психологии — В.Франклу, смыслы жизни не 

даны человеку изначально, их необходимо специально отыскивать. По его мнению, суще-

ствуют три наиболее общих пути поиска смысла: то, что мы делаем в жизни (творчество, 

созидание); то, что мы берем от мира (переживания); позиция, которую мы занимаем по 

отношению к судьбе, которую не в силах изменить. Соответственно им выделяются и три 

группы ценностей: созидание, переживание и отношения. Смысл определяется человеком, 

который задает вопрос, или ситуацией, которая также подразумевает вопрос. Способ, с 

помощью которого отыскиваются смыслы, В.Франкл называет совестью. Совесть — ин-

туитивное отыскивание единственного смысла данной конкретной ситуации. Смысл 

жизни не в поисках удовольствия, стремления к счастью, а в постижении и реализации 

ценностей: созидания, переживания, отношения. 

На базе потребности в самоактуализации рождаются мотивы в поисках смысла соб-

ственной жизни в целом. Эти мотивы и определяют специфическую форму саморазвития, 

названную самоактуализацией. Цель самоактуализации состоит в том, чтобы достичь 

полноты ощущения жизни как очень, короткого промежутка времени, который по всем 

канонам должен был бы вызывать отчаяние. Но человек, за редким исключением, такого 

отчаяния не испытывает, поскольку он проживает жизнь как может, а если ему удается 

прожить ее во всей полноте, т. е. самоактуализироваться и самореализоваться, то он испы-

тывает высшую удовлетворенность собой и своей жизнью, способен до самого конца про-

являть активность, радоваться успехам и тому, что именно ему удалось что-то сделать. 

Разумеется, как и в предыдущих случаях, имеется и обратная тенденция — стремле-

ние не следовать своему предназначению. Вот здесь-то и рождаются самообман, много-

численные защиты, ложь перед собой, а в итоге — отчаяние, что гениально зафиксировал 

в своей периодизации Э. Эриксон. 

Итак, в процессе самоактуализации вплотную смыкаются две линии человеческого 

бытия — самопознание и саморазвитие. Познать себя, насколько это возможно, — значит 

приобрести основу для самоактуализации как способности наиболее полно использовать 

свои таланты, способности, возможности. Самоактуализироваться — обрести смысл жиз-

ни, реализовать себя, выполнить тем самым свою миссию, свое предназначение и, как 

итог, ощутить полноту жизни, полноту существования. 

Каковы же способы самоактуализации? А. Маслоу выделяет восемь таких путей 

(или способов) поведения, ведущих к самоактуализации: 

• живое и бескорыстное переживание с полным сосредоточением и погруженностью; 

в момент самоактуализации индивид является целиком и полностью человеком; это мо-

мент, когда Я реализует самого себя; 

жизнь — процесс постоянного выбора: продвижения или отступления; самоактуали-

зация — это непрерывный процесс, когда предоставлены многократные отдельные выбо-

ры: лгать или говорить правду, воровать или не воровать и др.; самоактуализация означает 

выбор возможности роста;  

• способность человека прислушиваться к самому себе, т. е. ориентироваться не на 

мнение других, а на свой опыт, «прислушиваться к голосу импульса»; 

• способность быть честным, умение брать на себя ответственность. Как отмечает А. 

Маслоу, «всякий раз, когда человек беретна себя ответственность, он самоактуализирует-

ся»; 

• способность быть независимым, быть готовым отстаивать позиции, независимые от 

других; 

• не только конечное состояние, но и сам процесс актуализации своих возможностей; 

• моменты: высшие переживания, мгновения экстаза, которые нельзя купить, не мо-

гут быть гарантированы и невозможно даже искать; 

• способность человека к разоблачению собственной психопатологии — умение вы-

явить свои защиты и после этого найти в себе силы преодолеть их. 
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А. Маслоу в своих работах указывает также пути помощи людям в обретении спо-

собности к самоактуализации. По его мнению, задача подлинного научения — быть луч-

шим человеком, насколько это возможно. 

Если говорить о результатах самоактуализации, то они со всей очевидностью мо-

гут быть определены из всего сказанного ранее. Самый важный результат — ощущение 

осмысленности жизни и полноты своего бытия, что ты все сделал правильно, несмотря на 

частные промахи и ошибки, что другие признали в тебе личность, твою уникальную ин-

дивидуальность и одновременно универсальность. А ради этого, конечно, стоит жить, 

творить, самосовершенствоваться и самоактуализироваться. 

Таким образом, мы попытались показать, что саморазвитие — это сложный, нели-

нейный, многоплановый процесс, который может идти как в положительном направлении, 

так и в отрицательном с точки зрения соответствия высшим образцам и идеалам, вырабо-

танным человечеством. Оно как процесс имеет: свои цели, мотивы, способы, результаты, 

которые определяются формами саморазвития. 

Слова В. Франкла четко выражают суть саморазвития человека в его отношении к 

собственной судьбе: «Судьба не может быть изменена, иначе была бы не судьба. Человек 

же может изменить себя, иначе он не был бы человеком. Способность формировать и пе-

реформировывать себя — прерогатива человеческого существования». 

 

Самопринятие и самопрогнозирование как механизмы саморазвития 
Самопринятие — это признание права на существование всех аспектов собственной 

личности, как и личности в целом. Как сильные стороны, так и слабые, как положитель-

ные, так и отрицательные — все они имеют равное право на существование, функциони-

рование, какие бы отрицательные эмоции и переживания эти слабые стороны, негативные 

черты у нас ни вызывали. 

В психологии давно известен и доказан факт: чем в большей мере человек способен 

принимать себя, свои качества (даже те, которые вызывают негативные эмоции), тем в 

большей мере он является гармоничной личностью и в большей степени способен к по-

ступательному саморазвитию. 

Однако проблема состоит совсем не в том, что человек не принимает что-либо в се-

бе, а в том, что он просто не умеет этого сделать, не обладая соответствующими способ-

ностями, которые, в свою очередь, зависят от сложившихся установок; что многое в себе 

он просто не умеет обнаружить, так как непринимаемое, по законам психологии, уходит в 

область бессознательного, в область Тени и не может быть обнаружено. В других ситуа-

циях люди способны открыть в себе какие-либо черты, характеристики, но они не вызы-

вают у них положительных эмоций, в силу чего им объявляется «война», выбирается 

стратегия борьбы, изживания в себе того, что доставляет хлопоты и вызывает крайнюю 

неудовлетворенность. 

В контексте рассматриваемой проблемы самопринятия как механизма саморазвития 

особую актуальность приобретают следующие группы вопросов. 

Во-первых, важно выяснить: что человек в себе безусловно принимает, признает и к. 

чему положительно относится; что осознает в себе как негативное, порождающее отри-

цательные переживания (какие-то свойства или качества не принимаются, и начинается 

борьба по их изживанию); что он в себе не осознает в силу того, что это неприемлемо и 

было вытеснено в бессознательное, поэтому и не может быть принято. 

Во-вторых, особого обсуждения заслуживают случаи, когда у человека формируется 

отрицательная оценка самого себя как полное неприятие в силу функционирования уста-

новки «Я плохой». Эти ситуации различного отношения к себе и к другим описаны Э. 

Берном (американским ученым), который выделяет разные жизненные позиции индивида: 

«Я хороший —ты плохой», «Я хороший—ты хороший», «Я плохой —ты хороший», «Я 

плохой —ты плохой». В двух последних случаях доминирует установка «Я плохой». Од-

нако в последнем случае она выражает вообще негативный взгляд на мир: «Все плохие, в 
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том числе и я». Эта позиция — самоуничижение и одновременно зависть к другим, кого 

воспринимают и оценивают как обладателей положительных свойств. 

Такое неприятие себя либо приводит к самым безрадужным и пессимистичным мыс-

лям, вплоть до мысли о самоубийстве, либо, наоборот, «на всю катушку» эксплуатируется 

личностью, чтобы выгадать для себя определенные материальные блага и преимущества 

(т. е. осуществляется элементарный процесс манипулирования другими). 

В-третьих, принципиальное значение приобретает вопрос: почему разные люди по-

разному принимают или не принимают одни и те же свойства и качества личности? От-

вет на него и сложен, и прост одновременно. 

Пример. Один человек считает, что доброжелательность — его сильная сторона и он 

полностью ее принимает в себе. Другой, наоборот, доброту к другим считает своей отри-

цательной характеристикой, желает от нее избавиться. Дело — в разных изначальных ус-

тановках личности и разном опыте ее взаимодействия с другими людьми. Доброжелатель-

ность будет, несомненно, восприниматься как положительное качество, приниматься в 

себе, являться предметом гордости, если она бескорыстна, т.е. отсутствует установка на 

«награду» со стороны окружения. Там же, где за доброту ожидается награда (хотя бы в 

виде ответной доброты или доброжелательности), но индивид ее не получает, собственная 

доброжелательность и доброта соответственно воспринимаются и оцениваются как то, от 

чего бы лучше избавиться. А нужно ли бороться с добротой? Многие, наверно, ответят, 

что это неразумно. Но ведь борются! 

Как работает механизм самопринятия на саморазвитие, мы узнаем, охарактеризовав 

другой механизм — самопрогнозирование. 

 

Самопрогнозирование личности 

Одной из фундаментальных способностей человека является способность к прогно-

зированию.  

Характеристики самопрогнозирования как механизма саморазвития личности: 

Содержание и направленность самопрогнозов могут быть рассмотрены с трех пози-

ций: 1) ориентация на определенные события жизненного пути (поступки, события внут-

ренней жизни, среды);  2) направленность самопрогнозов на предвосхищение событий  

среды и себя в них, своих поступков, событий внутренней жизни; 3) самопрогнозы, свя-

занные с представлением себя на разных этапах жизненного пути, на разных этапах овла-

дения деятельностью, направленные на создание представлений о развитии своих качеств 

в будущем. По содержанию в самопрогнозах выделяют образный и познавательный (ког-

нитивный) компоненты: человек может буквально «видеть» себя в будущем (иметь образ-

ную картинку), а может рассуждать, о себе. На то и другое накладывается разная мера 

четкости и осознанности (мысленной отфокусированности). 

Определенность — неопределенность самопрогнозов. О данном параметре можно 

судить по четкости представлений или суждений личности о себе в будущем. При оценке 

степени определенности самопрогнозов важно проанализировать их аргументирован-

ность, доказательность, реалистичность. 

Устойчивость самопрогнозов определяется по частоте обращений личности к одно-

му и тому же образу себя в будущем. Устойчивые самопрогнозы постепенно превращают-

ся в перспективы развития личности. 

Временные характеристики самопрогнозов определяются психологическим возрас-

том как мерой реализованности психологического времени: в 18 лет можно сказать: «Мне 

уже 18, а я еще ничего не сделал», и в 50 лет можно утверждать: «Мне всего 50, у меня все 

еще впереди, поэтому могу не торопиться». На временной оси выделяют множество про-

гнозов. 

С практической точки зрения вполне допустимо оперировать тремя группами само-

прогнозов: ситуативные (например, каждый из нас прогнозирует свои действия на бли-

жайшее  будущее, исходя из своих возможностей и сложившейся ситуации); перспектив-
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ные — прогнозируем свои достижения, результаты деятельности по истечении, например, 

года; жизненно-целевые — определяем и создаем далекие перспективы, связанные с по-

становкой и реализацией задач самосовершенствования и самореализации. 

Таким образом, самопрогнозирование дает возможность в своем пределе «увидеть» 

себя в будущем, вплоть до своих новых реакций в конкретных ситуациях, т. е. как бы за-

ранее в воображении выстроить свою личность, к которой мы будем стремиться на про-

тяжении определенного времени. Тем самым определяются перспективы для саморазви-

тия в разных его формах. 

В то же время самопрогнозирование опирается на результаты самопознания, в том 

числе на конечный результат — самопринятие. Итоговый результат по стратегиям само-

развития личности будет определяться именно своеобразием сочетания самопринятия и 

самопрогнозирования. Повторим еще раз, что данные механизмы являются взаимозависи-

мыми, причем самопрогнозирование как основа выработки стратегии саморазвития в 

большей степени определяется уровнем самопринятия личности, обратная тенденция так-

же возможна, но менее вероятна. 

Как же работают механизмы самопринятия и самопрогнозирования в паре, определяя 

линии, стратегии саморазвития? 

Одной из наиболее очевидных и понятных стратегий является следующая: человек 

полностью понимает в себе собственную личность, достоинства и недостатки, он не видит 

необходимости прогнозировать в себе какие-либо другие изменения, у него не возникают 

стремления быть лучше, совершеннее, ему даже утверждаться, по его мысли, нет необхо-

димости. Это ведет к тому, что личность становится самодостаточной, но такая самодоста-

точность носит ложный характер и знаменует не развитие, а стагнацию личности: «Я хо-

роший, у меня все хорошо, и я этим доволен, удовлетворен, далее развиваться не имеет 

смысла». 

Другая стратегия определяется, наоборот, осознанной неудовлетворенностью каки-

ми-либо своими качествами, характеристиками личности и поведения. Поэтому самопро-

гнозирование будет работать в сторону предвосхищения образа Я, избавившегося от не-

достатка. Хорошо, если человеку в процессе упорной работы над собой действительно 

удается избавиться от недостатков, осознать это и быть удовлетворенным. А если нет? В 

этих ситуациях собственные недостатки и черты еще в большей степени отвергаются, 

возникает чувство крайнего неудовлетворения собой, человек начинает постоянно корить 

себя в том, что он слабоволен, не может справиться со своими недостатками, — это, есте-

ственно, не ослабит напряженность, а усилит ее. 

Суть третьей стратегии заключается в том, что человек, не всегда осознавая причины 

своего личностного дискомфорта (скрытые от него в области бессознательного), вместо 

того чтобы выстраивать психологически здоровую личность, способную брать на себя от-

ветственность, в силу неумения и неведения начинает видеть себя в будущем полностью 

защищенной личностью путем наращивания все новых и новых психологических защит и 

защитного поведения. В результате создается эфемерное впечатление — проблемы исчез-

ли, ты стал другим, более совершенным. На самом же деле все обстоит иначе, а проблемы, 

личностные недостатки не изживаются, а усиливаются многократно. 

Четвертая стратегия является неоптимальной и возникает тогда, когда личность под-

вержена установке: «Я плохой», «Я хуже других». Здесь возникает тенденция не снизить 

уровень напряженности, а, наоборот, усилить его. Саморазвитие приобретает форму само-

уничижения и самобичевания, и человек от этого может испытывать удовлетворение: «Я 

плохой, так мне и надо». 

В качестве оптимальной следует признать стратегию, когда человек, принимая в себе 

и положительные, и отрицательные качества, тем не менее ставит путем самопрогнозиро-

вания реальные задачи личностного роста и изменения, носящего постоянный и устойчи-

вый характер. Не отрицая себя, он утверждается; не разрушая себя, он самосовершенству-

ется; принимая во внимание все обстоятельства своего жизненного пути, он полностью 
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самореализуется, выстраивает такой свой образ, который на самом деле выражает не его 

видимость, а его истинную суть. 

Пример. Ход рассуждений здесь звучит примерно следующим образом: «Я курящий 

— это принимаю, но хочу стать некурящим. Если я этого не достигну, отчаиваться не бу-

ду»; «Я тревожный, но тревожность помогает мне быстро ориентироваться в ситуациях. Я 

хочу быть уверенным — для этого буду ставить себя в особые ситуации, чтобы утвер-

диться в своей способности быть уверенным. Если мне этого не удастся, я не буду отчаи-

ваться, так как знаю, что моя тревожность — это одновременно и мое достоинство» и т.д. 

Это, конечно, несколько упрощенная модель, но и она позволяет сохранять достоинство и 

не впадать в отчаяние по поводу того, что ты пока не идеал, но стремишься к реализации и 

актуализации себя и будешь стремиться к этому на протяжении всей жизни. 

Описанная последняя стратегия достаточно привлекательна. Она только показывает 

оптимальную совместную работу самопринятия и самопрогнозирования в процессе само-

развития, но ставит ряд важных вопросов: как этой стратегией овладеть? Как решать про-

блемы барьеров саморазвития? 

Барьеры саморазвития 

В качестве самого серьезного барьера (препятствия для саморазвития) является тот 

факт, что далеко не всегда человек становится субъектом собственного развития, эту 

функцию за него выполняют другие люди. Отсюда — отсутствие адекватной мотивации и 

целей саморазвития. Человек начинает «плыть по течению», самопостроение его личности 

определяется случайными событиями, ему трудно определиться в конкретной ситуации, 

еще труднее выстроить адекватные перспективы.  

Следующая группа барьеров связана с неразвитыми способностями к самопозна-

нию. Нечеткое, расплывчатое представление о себе, сужение сфер и областей функциони-

рования собственной концепции приводят к тому, что индивид ставит либо нереальные 

либо неадекватные цели саморазвития. В итоге человек получает результаты, которые да-

леко его не удовлетворяют, не дают возможности ощутить себя полноправным субъектом, 

автором собственной жизни. Поэтому еще раз можно повторить, что самопознание и са-

моразвитие — это взаимосвязанные и взаимообусловливающие друг друга процессы; спо-

собность к адекватному и всестороннему самопознанию — условие для всестороннего и 

целенаправленного саморазвития. 

Особо хотелось бы остановиться на группе барьеров, которые обусловлены системой 

сложившихся стереотипов и установок. На эту группу препятствий саморазвития указы-

вают многие представители самых различных школ и направлений в психологии. Напри-

мер, К. Роджерс основу стереотипов поведения и действий видит в чрезмерной привер-

женности и податливости личности социальному окружению. Стремление вести себя и 

действовать, как все, отсутствие альтернатив в самопостроении личности (такие альтерна-

тивы всегда имеются и заложены в глубинном индивидуальном опыте каждой личности) 

приводят к серии стереотипных реакций, к постоянной оглядке на оценки других значи-

мых и менее значимых людей. А. Маслоу прямо указывает на тот факт, что в качестве 

препятствий личностному росту выступают: негативное влияние прошлого опыта, привы-

чек, которые толкают людей к непродуктивным формам поведения; социальное влияние и 

групповое давление, которому индивид не способен, не желает и не умеет противостоять 

(любое противостояние оборачивается, по мнению такого индивида, только неприятно-

стями); наличие системы внутренних защит, функционирование которых создает види-

мость благополучия и адаптированности личности к окружающей действительности. 

Нельзя обойти вниманием и группу барьеров, которые определяются несформиро-

ванностью механизмов саморазвития. Непринятие себя или частичное принятие, как мы 

уже показывали, приводит к неверной стратегии саморазвития, когда человек начинает 

тратить свои силы не на то, чтобы открывать что-то новое в себе, а на борьбу со своими 

отрицательными качествами. На это может тратиться драгоценное время, а результаты как 

для личности, так и для окружения остаются неудовлетворительными. Необходимо ука-
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зать и на роль сформированности механизмов самопрогнозирования личности. Можно 

привести немало примеров, когда человек оказывается неспособным воссоздать желаемый 

образ собственной личности, выявить свои истинные жизненные цели. Если такой образ и 

такие цели представляются достаточно четко, это еще не гарантия, что они выражают и 

отражают глубинные потребности личности. Нередко мы можем быть свидетелями того, 

что индивид вырисовывает не столько желательный и реальный образ самого себя в бу-

дущем, сколько социально-приемлемый и одобряемый, в котором отражаются, в виде тен-

денций, общепринятые взгляды на благополучную жизнь и деятельность. Такая идеализа-

ция образа  характерна для многих молодых людей. Понятно, что никто не желает прогно-

зировать собственный неуспех, неудачи, трудности (стремление к благополучной жизни и 

счастью является фундаментальной и всеобщей мечтой), но тем не менее четкое, диффе-

ренцированное видение себя в будущем является необходимым атрибутом саморазвития, 

осуществляемого в различных формах. Только в этом случае, когда прогнозируются на 

фоне общей позитивной эмоциональной установки и возможные успехи, и возможные не-

удачи, создается действительно реалистическая перспектива, позволяющая работать над 

собой в настоящем для того, чтобы достичь реалистического будущего. 

Наконец, можно выделить особую группу барьеров, которая связана с отсутствием 

навыков самовоспитания, незнанием и неумением привлекать такие способы, которые по-

зволяли бы строить   в нужном направлении и реализовать в полной мере. Часто это со-

провождается отсутствием волевых импульсов, когда человек, определяя для себя некото-

рые временные пороги саморазвития и самоизменения, не выдерживает их, продолжая 

вести себя, действовать по-старому. Нам всем хорошо известна фраза: «С понедельника 

возьмусь». Но наступает понедельник, и все остается по-прежнему. Здесь хочется отме-

тить, что невыполнение самообязательств, конечно, вызывает неудовлетворенность, рас-

каяние, глубокие сомнения в том, что ты способен сделать задуманное. В то же время та-

кая постановка проблемы и способ ее разрешения с точки зрения самовоспитания и само-

развития являются далеко не всегда корректными. Отсутствием воли к саморазвитию 

страдают многие люди. Только люди с действительно очень сильной волей способны враз 

что-то изменить в себе, начать новую жизнь, а для подавляющегося большинства это спо-

соб личностного огорчения и неприятия самого себя. Для того чтобы от чего-то отказать-

ся, необходимо найти этому замену, причем замену не просто равноценную, а лучшую. 

Желаешь бросить курить — ответь на вопросы: что ты хочешь получить взамен (более по-

зитивное)? Как ты этим воспользуешься? Желаешь избавиться от эгоцентризма — не от-

вергай его, а найди равноценную или лучшую замену: попытайся ощутить все радости с 

позиции оппонента, которая противоположна твоей, и т.д. Только в этих ситуациях про-

блема воли, волевого усилия над собой снимается сама собой. В любой сфере жизнедея-

тельности можно найти такие альтернативы прошлым формам поведения и отношения, 

которые будут восприниматься личностью не только более безболезненно, но и с более 

глубоким удовлетворением. 

В качестве барьеров саморазвития могут выступать и другие люди, которые путем 

неведения или целенаправленно препятствуют саморазвитию конкретного человека. В си-

лу простой зависти или нежелания того, чтобы кто-то был лучше, совершеннее; они со-

здают преграды, препятствия, нередко даже для своего близкого. И здесь нет ничего уди-

вительного, срабатывают законы конкуренции, законы собственного личностного самоут-

верждения. «Хочешь быть наверху — принизь другого, не дай ему выдвинуться» — эта 

формула простого, обычного обывателя портит жизнь очень многим. Найти в себе силы 

преодолевать барьеры, выстроенные другими людьми, бывает порой очень сложно, даже 

сложнее, чем преодолевать собственные барьеры, и здесь на помощь приходит способ-

ность к собственной автономии, независимости от других. Важно так выстроить линию 

собственной жизни и поведения, чтобы собственное стремление к совершенству не ущем-

ляло интересы других, даже их естественную зависть. Такая линия в психологии называ-

ется ассертивностью. Только в этом случае самоутверждающийся и самореализующийся 
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индивид обретает в глазах своих недоброжелателей действительный авторитет. Но это 

уже область, которая выходит за рамки психологии самопознания и саморазвития и вхо-

дит в компетенцию социальной психологии и психологии ненасильственного взаимодей-

ствия. 

 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОПОЗНАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ   

Общая характеристика личности и профессиональной компетентности педагога 

Обсуждение проблем самопознания и саморазвития, оказание психолого-

педагогической поддержки личности на разных ступенях индивидуального развития логи-

чески приводят к выводу, что львиная доля этой работы приходится на педагогический 

коллектив и конкретного педагога. Из контекста всего сказанного ранее понятно, что ока-

зать эффективную помощь другим, создать атмосферу, способствующую культуре само-

воспитания, может только тот учитель, который сам встал на путь систематического са-

мопознания и саморазвития, активно занимается самовоспитанием. В противном случае 

его деятельность по стимулированию и саморазвитию детей будет носить декларативный 

характер, не подкрепляясь собственным опытом. 

Ученые отмечают, что у педагога есть три возможности или три пути в определении 

перспектив своего развития: путь адаптации, путь саморазвития и путь стагнации (распада 

деятельности, деградации личности). Адаптация тел возможность приспособиться ко 

всем требованиям системы образования, освоить все виды деятельности, овладеть роле-

выми позициями. Саморазвитие позволяет постоянно самосовершенствоваться, изме-

няться, в конечном итоге полностью реализовать себя как профессионала. Стагнация на-

ступает тогда, когда учитель останавливается в своем развитии, живет за счет эксплуата-

ции стереотипов, старого багажа и т.п., в результате профессиональная активность снижа-

ется, возрастает невосприимчивость к новому и, как итог, утрачивается даже то, что ко-

гда-то позволяло быть на уровне требований. 

Личностно-профессиональный рост и самосовершенствование на протяжении всего 

периода трудовых будней — непременное условие успешной деятельности представите-

лей любой профессии, не говоря уже о профессии педагогической. Здесь любой сбой, лю-

бой спад активности обязательно замечается участниками педагогического процесса, от-

рицательно сказывается на результатах педагогического труда. 

Для того чтобы перейти к анализу проблем профессионального самопознания и са-

моразвития педагога, необходимо хотя бы коротко остановиться на характеристике его 

личностных особенностей и профессиональной компетентности, специфике деятельности. 

В настоящее время в науке существуют самые разнообразные подходы к выделению 

структурных компонентов личности педагога, его деятельности и общения, разные взгля-

ды на особенности и своеобразие его профессиональной компетентности.  

Профессионально-педагогическая направленность личности определяется обычно 

как особый класс отношений, где ведущее значение приобретают отношения к детям, к 

деятельности, к себе. Структурируя три основных типа отношений, можно получить во-

семь типов профессионально-педагогической направленности, но в качестве оптимально-

го следует признать тот тип, где выражены все три компонента: отношение к детям, от-

ношение к предметам и отношение к себе; неоптимального — где не выражен в достаточ-

ной степени ни один компонент направленности. Развитие профессионально-

педагогической направленности зависит от многих факторов, важнейшими из них являют-

ся: личностные особенности самого педагога, его интересы, стремление к самосовершен-

ствованию; своеобразие организации педагогической деятельности со стороны руково-

дства (какие условия создаются администрацией учебного заведения для оптимальной 

системы отношений конкретного педагога к деятельности, детям и себе); особенности 

взаимодействия в коллективе: с администрацией, коллегами, родителями, детьми. Знание 

собственной профессионально-педагогической направленности, ее слабых и сильных сто-
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рон выступает в качестве условия определения перспективных линий самовоспитания: это 

может быть совершенствование методики преподавания, изменение отношения к детям 

(например: выработка способности к терпимости, повышение собственной уверенности, 

самопринятия и т. п.). 

Таким образом, профессионально-педагогическая направленность задает как бы 

«вектор» личности педагога, в концентрированном виде аккумулирует его мотивацию 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная активность характеризуется стремлением педагога постоянно 

расширять сферу своей деятельности, выходить за рамки нормативов, что выражается в 

постоянном поиске новых форм, методов и средств преподавания, нестереотипных реше-

ний возникающих задач, способности совершенствовать свои отношения с администраци-

ей, коллегами, родителями, учащимися, постоянном анализе на основе рефлексии своей 

работы, наконец, заниматься саморазвитием, используя все средства и способы самовос-

питания. В контексте рассматриваемых проблем именно профессиональная активность 

является важным условием саморазвития. Вне такой активности, предполагающей высо-

кий уровень мотивации, развитие педагога в лучшем случае будет осуществляться по 

адаптивному типу, в худшем — неизбежна стагнация. 

Профессиональные знания и умения составляют содержание профессиональной 

подготовки. Не обладая знаниями и умениями, педагог вообще не мог бы осуществлять 

свои функции. Профессиональные знания многообразны: это — хорошее знание своего 

предмета, знания в областях педагогики, психологии, методик, в сфере построения отно-

шений с другими и знание собственных профессиональных возможностей. То же можно 

сказать и о специальных умениях. Сюда относятся: прогностические, аналитические, про-

ективные, рефлексивные, мобилизационные, развивающие, ориентационные, коммуника-

тивные, перцептивные (перцепция — это восприятие) и другие умения. Владение знания-

ми составляет тот багаж профессионала, который во многом определяет уровень компе-

тентности, без них все разговоры о совершенствовании деятельности и саморазвитии ли-

шаются смысла. 

Педагогические способности характеризуют тот личностный потенциал, которым 

обладает каждый педагог, но в разной мере. Именно педагогические способности и обна-

ружение их у себя формируют соответствующие профессиональные намерения стать пе-

дагогом, склонности заниматься педагогической деятельностью, эффективность педагоги-

ческого труда. Знание своих способностей, использование наиболее выраженных из них, 

развитие их в ходе профессиональной деятельности являются основой для успешного вы-

бора и базой для определения путей дальнейшего самосовершенствования. 

Перечислим и опишем наиболее важные способности: 

академические — соответствуют областям наук: математике, физике, литературе, 

иностранному языку и т.д.; они проявляются в повышенном интересе учителя к науке (он 

следит за открытиями, ведет по возможности исследовательскую работу в своей сфере); 

дидактические — доступно, понятно, интересно передавать учащимся учебный ма-

териал, вызывая ответную активность; итогом являются высокие результаты, которые де-

монстрируют школьники, обучающиеся у такого учителя; 

перцептивные — проникать во внутренний мир детей, психологическая наблюда-

тельность, связанная с пониманием личности ребенка и его состояний; 

коммуникативные — продуктивное общение с детьми, умение найти к ним правиль-

ный подход, установить верные взаимоотношения; 

речевые — четко, ясно и последовательно излагать свои мысли, насыщая их эмоцио-

нальной экспрессией, владение культурой речи; 

организаторские — умение сплотить ученический коллектив, мобилизовать его на 

решение различных задач, а также способность организовывать собственную работу, пра-

вильно распределять время на выполнение тех или иных дел; 
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проективные — связаны с умением проектировать деятельность как свою, так и уча-

щихся, выстраивать последовательность изложения материала и сценарий урока, вне-

классных мероприятий ит.п.; 

авторитарные — непосредственное эмоционально-волевое влияние на детей, уме-

ние на этой основе добиваться у них действительного авторитета; 

педагогическое воображение — специальная группа способностей, выражающаяся в 

умении предвидеть результаты как своих действий, так и действий других, вносить уже на 

уровне сознания необходимые коррективы; 

распределение внимания — умение заниматься одновременно различными видами 

деятельности: вести урок, видеть всех учащихся, прогнозировать ход дальнейших собы-

тий и т. п. 

Перечисленные способности не раскрывают всей полноты знаний, умений и способ-

ностей педагога, но по крайней мере дают представление о них, определяя сферу возмож-

ного самопознания и саморазвития. 

Педагогическая память, мышление и воображение. Занятие педагогической дея-

тельностью придает определенную направленность психическим процессам учителя (вне 

зависимости от его желания) и профессионализирует их, решает специфические задачи, 

которые отличны от задач врача, инженера, рабочего, где предъявляются свои требования 

к личности профессионала. Если память, например, врача «загружена» симптомами, бо-

лезнями, рецептами, то память педагога — содержанием учебных предметов, различными 

технологиями, способами налаживания отношений и др. Еще большие различия между 

людьми обнаруживаются в сфере мышления и воображения. Каждая деятельность имеет 

свои специфические проблемы, и хотя в нее включаются те же формы и операции, свойст-

венные для мышления в целом, они значительно трансформируются под влиянием специ-

фического содержания. Согласитесь, разрешить конфликт между учащимися не одно и то 

же, что решить задачу по проектированию двигателя или построению техники допроса 

следователем. Объективно одинаковые мысленные способности, например двух людей, 

абсолютно по-разному проявляются в разных профессиональных сферах и обусловлены 

уровнем включенности человека в данную область, мотивацией, имеющимся опытом ре-

шения подобного класса задач. То же самое можно сказать и о воображении. Для педагога 

развитое воображение дает возможность осуществлять проектировочную деятельность, 

заранее предвидеть последствия своих и чужих действий, упреждающе вносить корректи-

вы в работу. 

Профессиональное самосознание — это не какой-то особый вид, а то же самосозна-

ние, но «объектом» его является не личность в целом, а профессионально значимые лич-

ностные характеристики и особенности. Оно включает знания о себе как специалисте, 

эмоционально-ценностное отношение к себе как специалисту, которые обусловливают 

особенности профессионального саморегулирования и профессионального самоконтроля. 

Здесь мы ограничимся приведенной характеристикой, поскольку далее остановимся на 

этих проблемах подробнее. 

Итак, кратко описав основные структурные компоненты личности педагога, следует 

отметить, что они не рядоположены друг с другом, а органически «вплетаются» в лич-

ность педагога, образуют его индивидуальность и находят непосредственное выражение в 

деятельности и общении. 

Традиционно в структуру педагогической деятельности включают следующие ком-

поненты: 

• конструктивный — связан с проектированием содержания, форм, методов собст-

венной деятельности и деятельности других субъектов образовательного процесса; 

• организаторский — выражается в способностях педагога воплощать на практике 

задуманное, организовывать процессы учения, преподавания и взаимодействия; • 

• коммуникативный — связан с умением педагога налаживать контакты с детьми, 

способностью общаться; 
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• творческий — способность педагога по-новому ставить и решать многообразные 

педагогические задачи, привносить свое индивидуальное видение во все, чем он занима-

ется. 

С процессуальной точки зрения педагогическая деятельность включает в себя: по-

становку педагогических целей и задач; выбор способов и средств их решения; анализ и 

оценку как собственных действий, так и действий учащихся, полученных результатов, на 

основе чего во все компоненты деятельности вносятся необходимые коррективы. 

Многими психологами в качестве самостоятельной сферы труда педагога кроме дея-

тельности выделяется общение (предпринимаются попытки выделить его структуру и 

функции). Например, отечественный психолог Л. М. Митина описывает следующие ос-

новные функции педагогического общения: 

• информационную — обмен информацией между учителем и учениками позна-

вательного и эмоционально-оценочного характера; 

• социально-перцептивную — дает возможность педагогу и учащимся воспринимать 

друг друга, устанавливать тот или иной уровень взаимопонимания и взаимопринятия на 

основе задействования механизмов эмпатии (сочувствия, сопереживания); 

• самопрезентацию (самоподачу себя другим) — помогает в самовыражении всем 

участникам педагогического процесса; 

• интерактивную  — обмен образами, идеями, действиями, навыками, опытом; 

• аффективную — состоит в эмоциональной стимуляции, «разрядке», облегчении, 

ощущении психологического комфорта и др. 

Необходимо отметить, что личность, деятельность и общение тесно связаны и не мо-

гут существовать отдельно. От личностных особенностей зависит специфика деятельно-

сти и общения; в свою очередь, общение и деятельность являются основой для профес-

сионального развития личности. 

Наиболее благоприятное сочетание личностных качеств, особенностей, обусловли-

вающих успешность деятельности и общения в профессиональной сфере, в конечном ито-

ге порождает интегральную характеристику профессионала — его компетентность. В пси-

хологии имеются различные подходы как к определению профессиональной компетент-

ности, так и к выделению ее структуры. Для примера мы приведем разработки психолога 

А. К. Марковой. 

Итак, по А. К. Марковой, профессиональная компетентность — это такой труд учи-

теля, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятель-

ность, педагогическое общение, реализуется личность учителя; в котором достигаются 

хорошие результаты в обученное и воспитанности школьников. 

Таким образом, в структуре компетентности выделяются: личность учителя, педаго-

гическая деятельность, педагогическое общение и два компонента, характеризующих ре-

зультативность труда педагога — обученность и воспитанность учащихся. В каждой из 

сторон труда учителя вычленяются следующие составляющие: 

1) профессиональные (объективно необходимые) психологические и педагогические 

знания; 

2) профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения; 

3) профессиональные психологические позиции, установки учителя, требуемые от 

него профессией; 

4) личностные особенности, обеспечивающие уровень овладения учителем 

профессиональными знаниями и умениями. 

Отмечается, что знания и умения — это объективные характеристики труда учителя, 

а позиции и личностные особенности — субъективные характеристики, необходимые для 

его соответствия требованиям профессии. Соотношение тех и других автор называет 

«психологическим модулем» профессии педагога, который может быть вычислен в каж-

дом из блоков профессиональной компетентности (табл. 2). 
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Таблица 2 

Модульное представление профессиональной компетентности учителя 

(по А. К. Марковой) 

 
Стороны 

труда 

учителя 

 

Психологический модуль для каждой стороны труда  

Объективно необходимые для труда учите-

ля 

Психологические характеристики труда учителя 

Профессиональные 

знания 

Профессиональные 

умения 

Профессиональная 

позиция 

Профессиональные психо-

логические особенности 

(качества) 

Процесс 

труда 

1.Педагогическая 

деятельность учителя 

   

 2. Педагогическое 

общение учителя 

   

 3. Личность учителя    

 4. Обучение школь-

ников 

   

 5. Воспитанность 

школьников 

   

 

Из таблицы видно, что каждый из пяти компонентов компетентности можно охарак-

теризовать посредством анализа своеобразия объективно необходимых знаний и умений у 

любого педагога, его субъективных позиций и психологических особенностей. К послед-

ним автор относит педагогическое мышление, наблюдательность, рефлексию, самооцени-

вание, целеполагание, направленность личности и др. 

Используя данную таблицу, можно охарактеризовать каждую сторону труда учителя. 

Например, для осуществления педагогической деятельности необходимы знания о педаго-

гических целях и задачах, средствах и способах воздействия, способах самоанализа; уме-

ния, связанные с постановкой целей, применением педагогических приемов воздействия и 

др.; профессиональная позиция — предметника, методиста, диагноста; психологические 

качества — эрудиция, целеполагание, педагогическое мышление. Подобным же образом 

анализируются и другие составляющие компоненты труда учителя: педагогическое обще-

ние, личность учителя, обученность и воспитанность школьников. 

Подведем итог краткому изложению проблемы личности педагога и его компетент-

ности в современной психологии. 

Задача настоящей главы состоит в том, чтобы обозначить некоторые свойства и лич-

ностные характеристики педагога, которые являются «объектом» самопознания и само-

развития. Именно от уровня развития профессиональной направленности, активности, 

способностей и т. д. зависит эффективность педагогического труда, а значит — в учебном 

заведении будут созданы не только необходимые условия для обучения, воспитания и все-

го, что с этим связано, но и атмосфера взаимодействия, которая способствует позитивно-

му становлению личности, прежде всего ребенка. Интегрируются все эти свойства в еди-

ное целостное образование, называемое «профессиональная компетентность». Кроме того, 

проведенный анализ дает возможность определить наиболее уязвимые точки личности и 

деятельности педагога, оказать со стороны администрации, психологической службы не-

обходимую поддержку и помощь. 

Профессиональное самосознание педагога — это осознание себя как профессиона-

ла, своих личностных особенностей, проявляющихся в деятельности и педагогическом 

общении. Профессиональное самосознание имеет как общие черты с самосознанием в це-

лом, так и свою специфику. Общее определяется тем, что, как и самосознание в целом, 

профессиональное самосознание включает в свою структуру самопознание, эмоциональ-

но-ценностное отношение, самооценивание, саморегулирование и самоконтроль, здесь 

также функционируют механизмы идентификации и рефлексии. 
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Своеобразие — познаются, оцениваются, подлежат регуляции те свойства личности 

и особенности поведения, которые в своей совокупности описывают педагога во взаимо-

действии с учениками, родителями, коллегами, администрацией, самим собой. Отсюда 

объектами самопознания могут быть: профессионально-педагогическая направленность; 

педагогические способности; специальные знания и умения; уровень собственной актив-

ности; педагогический стиль деятельности и многое другое. Но возможно несовпадение 

самовосприятия себя как человека в целом с самовосприятием себя как профессионала. 
 
Пример. Личность может быть в целом удовлетворена собой, испытывать самоуважение, чувствовать 

себя компетентной, но при этом не вполне удовлетворенной своими профессиональными достижениями, 

отношениями с администрацией, коллегами; ощущать чувство вины по поводу не очень высокой квалифи-

кации и т. п. Такое рассогласование свидетельствует о недостаточно полной идентификации с собой в раз-

ных сферах жизнедеятельности, что может порождать внутриличностные конфликты. 

 

Составляющие профессионального самосознания учителя, которые выделены А. 

К.Марковой. 

• Осознание норм, правил, модели своей профессии (т.е. требований к педагогиче-

ской деятельности, общению, личности) как эталонов для осознания своих качеств. В этом 

процессе закладываются основы профессионального мировоззрения. Если педагог не ос-

ведомлен о том, каким он должен быть и как ему строить свои отношения с окружающи-

ми, то трудно будет оценить себя. На основе общей образованности складывается профес-

сиональное кредо учителя, его личная концепция учительского труда, из которого он ис-

ходит в своем поведении. 

• Осознание вышеперечисленных качеств у других коллег, сравнение себя с неким 

профессионалом средней квалификации, как абстрактным, так и реальным. 

• Оценивание себя как профессионала со стороны окружающих — учеников, коллег, 

руководства и др. 

• Самооценивание своих отдельных сторон: понимание и осознание самого себя, сво-

ей педагогической деятельности, общения, личности; эмоциональное отношение и оцени-

вание особенностей самого себя. Постепенно формируется устойчивая Я-концепция, при-

дающая учителю чувство профессиональной уверенности или неуверенности. На ее осно-

ве оценивается все происходящее в школе в отношении самого себя. При этом различают-

ся оценки: сегодняшних возможностей (актуальная самооценка), вчерашних (ретроспек-

тивная самооценка), будущих достижений (идеальная самооценка) и со стороны других 

(рефлексивная самооценка). Если актуальная оценка выше ретроспективной, а идеальная 

— выше актуальной, то это говорит о росте профессионального самосознания. Оптималь-

ной структурой самооценки учителя считается та, в которой существуют минимальные 

различия между ретроспективной и актуальной, актуальной и идеальной самооценками; 

способность к действиям на основе самосознания, свидетельствующая о конструктивно-

сти и действительности профессиональной самооценки. 

• Положительное оценивание учителем самого себя в целом, определение своих по-

ложительных качеств, перспектив, создание позитивной Я-концепции повышают уверен-

ность в себе, удовлетворенность своей профессией, эффективность педагогического труда. 

Чаще всего именно такой учитель стремится к самореализации. 

Необходимо отметить, что в психологии имеется немало экспериментальных дан-

ных, доказывающих влияние Я-концепции педагога на развитие Я-концепции учащихся. 

Обратимся к обобщающей работе Р. Бернса «Развитие "Я-концепции" и воспитание», где 

описываются результаты изучения влияния Я-концепции учителей и отдельных ее компо-

нентов на личностное развитие детей, их самовосприятие. 

Р. Бернс отмечает, что наличие у учителя позитивной Я-концепции благотворно ска-

зывается не только на его поведении в классе, но и на успеваемости учащихся, которые 

начинают проявлять свои способности в полной мере и приобретают ощущение собствен-

ной ценности, осознавая это через общение с учителем, уверенным в их возможностях. 
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Учителя, обладающие низкими самооценками, нередко проявляют неприязнь к де-

тям, которые чем-либо отличаются от всех остальных учащихся. Если же доминантным 

психологическим состоянием учителя является чувство незащищенности, то у него повы-

шается тревожность, подозрительность в отношениях не только с учащимися, но и с их 

родителями, коллегами. Поэтому учитель, испытывающий чувство незащищенности, как 

указывает Р. Бернс, нередко идентифицируется с авторитарными ролями, что влечет за 

собой чрезмерную жесткость и властность в поведении, желание любой ценой утвердить-

ся в глазах своих учеников. 

У учителей с заниженной самооценкой были выявлены установки с очевидным нега-

тивным потенциалом, способным оказать на личность школьника пагубное влияние. При-

ведем некоторые из них: 

• отрицательно реагировать на тех учащихся, которые тебя не любят; 

• использовать любые возможности, создавая для учащихся трудности, так как они 

не дают ученикам расслабляться; 

• по возможности строить учебную деятельность на основе конкурентной борьбы; 

• стимулировать учащихся к учебе, вызывая у них чувство вины за свои промахи; 

• стремиться к установлению жесткой дисциплины; 

• увеличивать степень наказания учащегося пропорционально его вине. 

Подводя итоги анализа проблем влияния Я-концепции педагога на развитие лично-

сти учащихся и их Я-концепцию, Р. Бернс делает вывод: «Тот, кто берет на себя обязан-

ность учить детей, должен чувствовать себя уверенно. Вряд ли можно понимать других, а 

тем более пытаться помочь им, если не стремиться при этом понять и самого себя. Инди-

вид, обладающий низкой самооценкой, воспринимает других сквозь призму собственных 

тревог, страхов и неудовлетворенных потребностей. Высокая самооценка и уверенность в 

себе предоставляют человеку возможность преодолеть желание самоутвердиться, демон-

стрируя свою власть или важность своей персоны, и сделать ориентиром своей деятельно-

сти потребности других». 

В отечественной психологии также проведено немало исследований профессиональ-

ного самосознания педагога. В частности, Л. М. Митиной были выделены учителя с низ-

ким и высоким уровнями профессионального самосознания. 

Отмечается, что низкий уровень развития профессионального самосознания учителя 

характеризуется осознанием и самооценкой лишь отдельных его свойств и качеств, кото-

рые складываются в недостаточно устойчивый образ, определяющий, как правило, некон-

структивное поведение и педагогическое взаимодействие. 

Высокий же уровень определяется тем, что образ Я учителя вписывается в общую 

систему его ценностных ориентации, связанных с осознанием целей своей профессио-

нальной деятельности и средств, необходимых для их конструктивного достижения. 

 

Психологические особенности профессионального самопознания педагога 

Профессиональное самопознание актуализируется под влиянием определенной мо-

тивации, которая определяется своеобразием деятельности, общения и личности педагога. 

Мотивы профессионального самопознания многообразны. Наиболее типичные следую-

щие. Во-первых, профессиональное самопознание побуждается интересом к себе, стрем-

лением разобраться в своих сильных и слабых качествах как профессионала, расширить 

свой кругозор о собственной личности. 

Во-вторых, необходимость в самопознании возникает, когда воспитатель или учи-

тель обнаруживает дисбаланс между своим трудом и его результатами, что также стиму-

лирует процесс познания себя. Например, плохая успеваемость учащихся заставляет учи-

теля задуматься о том, что в его поведении, методике преподавания приводит к неудовле-

творительным результатам или конфликтам с детьми, коллегами, администрацией. Изуче-

ние себя, обнаружение причин дисбаланса дают возможность педагогу: устранить недос-

татки в деятельности, поведении, взаимодействии; восстановить равновесие между собой 
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и окружающими; ликвидировать отрицательные эмоциональные переживания, которые 

сопутствовали дисбалансу. 

В-третьих, самопознание активизируется в результате критических замечаний в свой 

адрес других: администрации, коллег, родителей, иногда и учеников. Реакция на критику 

может быть различной: деструктивной — критика отвергается, сопровождаясь обидами, 

желанием отомстить; конструктивной — отвергается только то, что, по мнению учителя, 

не соответствует реальному положению дел, и принимаются, признаются некоторые его 

недостатки и недоработки. В любом случае конструктивный подход побуждает к самопо-

знанию и оценке собственной деятельности. 

В-четвертых, в качестве стимулов самопознания могут выступать мотивы профес-

сионального саморазвития: самоутверждения, самосовершенствования, самоактуализация. 

Другими словами, педагог познает себя для того, чтобы существенно улучшить свою дея-

тельность, самому личностно вырасти, добиться в своем труде более значимых результа-

тов. Если говорить о мотивах самоутверждения, то, как мы помним, они значительно раз-

личаются по своей ценности. В одних случаях учитель познает себя, чтобы властвовать 

над другими и через это утвердиться; в других — примеряет свои возможности к новой 

педагогической технологии, добиваясь высоких результатов в овладении ею, утверждает-

ся как профессионал. Если же доминирующую роль начинают играть мотивы самосовер-

шенствования и самоактуализации, то самопознание наполняется глубоким смыслом, свя-

занным с осознанием необходимости личностного роста. 

Кроме того, в психологии выделяется понятие «педагогическая центрация», которая 

характеризуется тем, какую сферу своего профессионального труда педагог выделяет в 

качестве основной, ведущей. Психолог А. Б. Орлов выделяет семь основных педагогиче-

ских центраций: 

на интересах своего Я 

на интересах администрации, руководства; 

на интересах коллег по работе; 

на интересах и запросах родителей; 

на требованиях технологии обучения и воспитания; 

на интересах и потребностях учащихся; 

гуманистическая, т.е. центрация на интересах (проявлениях) своей сущности и сущ-

ности других людей: администратора, коллег, родителей, учащихся. 

Мотивация поведения и деятельности педагога определяется типом его центрации, 

что направляет и своеобразие профессионального самопознания. Например, учитель цен-

трирован на интересах администрации, в силу этого активизируются мотивы соответство-

вать требованиям и ожиданиям директора, завуча, четко и безукоснительно выполнять их 

указания, чтобы заслужить похвалу, быть приближенным т.д. Поэтому познавать, «откры-

вать» в себе нужно именно такие качества и черты личности, которые наиболее полно по-

зволили бы удовлетворить данный мотив. Аналогичные рассуждения можно сделать и от-

носительно других типов центрации. Наиболее ценной является гуманистическая цент-

рация, которая обусловливается сама и обусловливает мотивацию саморазвития, наиболее 

глубокое и всестороннее познание себя как личности и как профессионала. 

Что касается способов профессионального самопознания, то они такие же, как и при 

самопознании в целом личности: обнаружение, фиксация, анализ, оценка и принятие; а 

вот средства профессионального самопознания своеобразны и определяются характером 

педагогического труда. 

Анализ собственной деятельности, общения и личности — это ведущее средство, ко-

торое педагог практически использует ежедневно, оценивая то, как ему удалось провести 

урок, свои достижения и недостатки, эмоциональное состояние, уровень своей уверенно-

сти и многое другое. В ходе такого анализа учитель исследует собственную личность, оп-

ределяет свои сильные и слабые стороны, отыскивает причины возможных конфликтов. К 

сожалению, обнаружение недостатков и конфликтов далеко не всегда соотносится с соб-
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ственной личностью. Немало примеров, когда ответственность за промахи, конфликты 

возлагается не на себя, а на других (плохая успеваемость — дети неспособные; конфликты 

с родителями — родители виноваты и т.д.). Такая позиция не стимулирует самопознание, 

а тормозит его, являясь защитной реакцией личности. 

Сравнение себя с некоторой нормативной моделью педагога или идеалом, а также с 

конкретными людьми, занимающимися педагогической деятельностью. У любого, кто 

выбрал педагогическую профессию (это характерно и для любой другой профессии), с те-

чением времени формируется некоторый норматив, или идеальный образ, воспитателя, 

учителя, преподавателя и т. п. Этот образ может выступать в виде абстрактного или кон-

кретного лица (например, я хочу быть похожим на учителя, который учил меня русскому 

языку в школе), четко осознанного или неосознанного. Но в любом случае стремление 

личности соответствовать нормативу или идеалу естественно. Если в ходе сравнения де-

лаются выводы в пользу близости своей личности нормативу, то педагог испытывает чув-

ство удовлетворения, у него повышаются самоуважение и уровень самопринятия. В про-

тивном случае актуализируются две тенденции: либо снижение самоуважения, возраста-

ние неудовлетворенности, которые не сопровождаются стремлением к совершенствова-

нию; либо на фоне принятия себя развиваются мотивы профессионального самовоспита-

ния. Сравнение себя происходит не только с нормативной моделью или идеалом, но и с 

конкретными людьми, своими коллегами, которые работают рядом. Здесь также обнару-

живаются разные варианты реагирования на результаты сравнения: если личность оцени-

вает себя выше других, подкрепляет эту оценку реальными результатами труда, она испы-

тывает удовлетворенность, идентичность с собой, высокий уровень самоуважения и само-

принятия; если такое сравнение не в ее пользу, то педагог испытывает зависть, считая 

других «везунчиками», пытается утвердиться любыми способами, используя механизмы 

обмана, манипулирования и власти, но ничего не меняя в себе или в другом, в лучшем 

случае — здоровая зависть интенсифицирует самопознание и саморазвитие («Я могу быть 

не хуже других и добиться таких же, если не более высоких, результатов»). 

Оценка личности педагога и его деятельности другими людьми. Педагогическая дея-

тельность, как никакая другая, подвержена интенсивной оценочной деятельности. Педаго-

ги часто дают открытые уроки, их занятия с детьми посещает администрация, проводятся 

различного рода проверки и т. п. Кроме того, воспитатели, учителя получают постоянную 

обратную связь от детей в виде реакций интереса, увлеченности, результативности, орга-

низованности и многого другого. Определенную информацию о себе, своем поведении 

дает общение с родителями. Педагог всегда на виду, чаще других подвергается критике, 

будь то разбор урока, внеклассного мероприятия, общение с учащимися, родителями и т.д. 

На учителей нередко жалуются родители и не только друг другу, но и администрации. 

Администрация, предъявляя требования к учителю, следит за их выполнением, в против-

ном случае критикует его. Отношение к критике — одно из мерил зрелости педагога. Кри-

тика может оказаться стимулом для познания себя, но и может отбить всякую охоту зани-

маться самопознанием. Тем не менее оценка собственной личности со стороны других вы-

ступает как мощный фактор развития мотивации самопознания и развертывания этого 

процесса. 

Систематическое повышение своей квалификации на педагогических курсах так-

же может стимулировать самопознание, а не только быть условием повышения профес-

сиональной компетентности. Повышая свою квалификацию, овладевая новыми знаниями, 

умениями, технологиями, педагог одновременно познает и самого себя. Особенно это эф-

фективно в тех случаях, когда в программу курсов включены знания и технологии психо-

логического характера. Проведение с педагогами тренингов самопознания, самосовер-

шенствования, личностного роста дает возможности и развиваться, и познавать себя. 

Самообразование. Любая профессия требует самообразования, но педагогическая — 

постоянного, на протяжении всей жизни, иначе «потеряешь форму». Самообразование в 

первую очередь — фактор саморазвития, включающий многочисленные задачи по само-
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познанию (любая новая, получаемая самостоятельно информация соотносится с собствен-

ным опытом, собственной личностью, в результате чего и сама личность подвергается по-

стоянной переоценке). Повторим еще раз, что с точки зрения оптимизации самопознания 

очень хорошие результаты дают самостоятельные занятия психологией — как ее теорети-

ческими, так и прикладными направлениями, связанными с образованием и личностью 

педагога. Имеющиеся в современной психологии методики изучения личности педагога и 

его деятельности могут помочь учителю, воспитателю и другим составить целостную са-

мохарактеристику, дать себе всеобъемлющую оценку. 

Приобретают свою специфику и механизмы самопознания — идентификация и реф-

лексия. Идентифицируясь с идеалом, нормативным образом или конкретным человеком 

своей профессии, а также с различными аспектами своей личности, деятельности и обще-

ния, педагог имеет возможность выделить и зафиксировать свои личностные качества, по-

веденческие характеристики. Рефлексия дает возможность провести различный по глуби-

не анализ и оценить себя. В современной психологии имеется немало экспериментальных 

данных, доказывающих, что высокий уровень рефлексии педагога способствует глубоко-

му всестороннему познанию, оптимизирует стратегии развития профессиональной компе-

тентности. Низкий уровень рефлексии совместно с выраженной тенденцией к стереотипи-

зации резко снижает возможности индивида в познании себя и в постановке целей своего 

профессионального саморазвития. 

Что касается результатов самопознания, то своеобразие их состоит в полноте, все-

сторонности и глубине представлений о себе, своих преподавательских способностях, пе-

дагогической направленности, мышления и др.; в профессиональной Я-концепции в це-

лом. На содержание самопознания накладывается отношение: высокое или низкое само-

уважение, чувство идентичности или неидентичности с собой, уровень самопринятия. Как 

мы уже отметили, оптимальная Я-концепция педагога, высокий уровень самопринятия 

являются условиями наиболее адекватного построения отношений со всеми участниками 

педагогического процесса, формирования адекватной позитивной Я-концепции учащихся 

разных возрастов. 

В психологии имеется развитый инструментарий, который может помочь педагогу в 

организации своего профессионального самопознания. Это различного рода тестовые ме-

тодики, а также методики, основанные на самооценках. Для примера воспроизведем пере-

чень относительно простых вопросов, которые рекомендует английский психолог Р. 

Бернс. Отвечая на них, учитель может углубить самопонимание и осознание своей Я-

концепции: 

1. Считаю ли я себя завершенной, полностью сформировавшейся личностью, или у 

меня есть резервы внутреннего роста и развития? 

2. Достаточно ли я уверен в себе? 

3. Способен ли я терпимо воспринимать различные точки зрения? Достаточно ли у 

меня интеллектуальной гибкости, чтобы избегать догматизма и не утверждать, скажем, 

что: есть только один метод решения подобной задачи; только один учебник, где данная 

тема изложена правильно; только один способ научиться чему-то и т.д.? 

4. Способен ли я принимать в свой адрес критику, необходимую для моего личност-

ного и профессионального развития? Могу ли я открыто обсуждать с другими свои лич-

ные и профессиональные проблемы? 

5. Знаю ли я в действительности: как мои ученики воспринимают мир? Каким учите-

лем я им кажусь? Могу ли я взглянуть на себя их глазами? 

6. Нравятся ли мне тесные контакты с учениками или я предпочитаю безличное, от-

чужденное общение с ними? Что для меня важнее — содержание учебного предмета или 

потребности и особенности восприятия учащихся? 

7. Стараюсь ли я установить причину затруднений, которые возникают перед ребен-

ком в учебе, или я всегда готов отнести их на счет его неспособности? Пытаюсь ли я из-

менить характер учебных занятий отстающих учеников, чтобы дать им почувствовать ус-
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пех, понимание, уверенность в себе? Верю ли я в необходимость учитывать индивидуаль-

ные различия развития детей? Построены ли мои уроки таким образом, чтобы каждый 

учащийся мог продемонстрировать свои возможности? 

8. Побуждает ли мой стиль преподавания любовь к учебе и интерес к «моему» пред-

мету у школьников? 

 

Психологические особенности профессионального саморазвития педагога 

Профессиональное саморазвитие может идти по направлениям: самоутверждения, 

самосовершенствования и самоактуализации. 

Педагог утверждается в профессиональной сфере по разным мотивам: стремление 

соответствовать некоторому нормативу образа учителя; быть не хуже других; быть на 

уровне требований администрации и руководства; зависть к другим, так называемым 

«любимчикам» директора и др. Эти мотивы могут стимулировать работу над собой, но 

чаще всего удовлетворяются посредством использования различных манипулятивных 

техник. В ходе манипулирования достигается односторонняя выгода путем скрытого воз-

действия и преследования собственных целей, о которых противоположная сторона не 

предполагает, при этом создается иллюзия независимости, «радения за дело», стремления 

следовать высшим интересам. 
 

Пример 1. Учитель в классе может быть настоящим диктатором, строить свои взаимоотношения с детьми на ос-

нове запугивания, добиваясь таким образом более высоких результатов, но при этом практически не работать над собой, 

не совершенствовать методику преподавания. Тот же учитель может «хвастаться» перед коллегами своими «достиже-

ниями», утверждаясь в их глазах и своих собственных. 

Пример 2. Постоянные жалобы на учащихся, на их ленивость и не способность, на такой «плохой» класс служат 

оправданием учителю за не удачи и промахи в педагогической деятельности, вина за которые полностью возлагается на 

детей и их родителей. 

Пример 3. Можно утверждаться перед руководством и коллегами, рассказывая всем, как ты много прочитал, что 

владеешь всеми педагогическими и методическими новинками, используешь оригинальные приемы работы со школьни-

ками, называя авторов и книги, но реально не прочитав толком ни одной из них. Вообще способов манипулирования 

очень много и это предмет особого разговора. 

 
Самосовершенствование побуждается чаще всего стремлением превзойти себя сего-

дняшнего, добиться более высоких результатов, повысить свое мастерство, приобрести 

значимые для себя качества личности. Это постоянная работа над собой с целью позитив-

ного изменения, приближения к некоторому идеалу Я, реализации тенденции к личност-

ному росту. Процесс самосовершенствования педагога включает в себя следующие этапы: 

• самоанализ собственной личности, деятельности и общения В ходе самопознания 

проясняется представление о себе, о своих сильных и слабых сторонах личности, сраба-

тывают механизмы самопринятия личности. В зависимости от того, принимает себя лич-

ность или нет (принимает или не принимает отдельные качества личности), будет зависеть 

выбор стратегий самосовершенствования; 

• формирование идеального образа Я осуществляется посредством задействования 

механизмов самопрогнозирования; сам этот образ может быть более или менее обобщен-

ным или конкретизированным, удаленным или приближенным во времени и т.п.; 

• формулирование программы саморазвития, где определяется порядок и последова-

тельность действий педагога по самосовершенствованию, время, условия, прогнозируют-

ся результаты, способы и приемы самовоспитания и самообразования; 

• реализация программы; 

• контроль и оценка эффективности проведенной работы с внесением коррективов в 

дальнейшую работу над собой по своему профессиональному развитию. 

Самоактуализация — это высший уровень саморазвития, который начинается с 

момента самосовершенствования и самоутверждения (в его позитивных формах) и при 

благоприятных условиях далеко выходит за их рамки. Это происходит тогда, когда лич-

ность приобретает: чувство полной идентичности со своей профессиональной деятельно-

стью, социальным окружением; зрелость; способность творить даже при решении про-
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стейших задач. Здесь ей уже не надо самосовершенствоваться, строить планы, программы 

и т.п., самосовершенствование становится повседневным и постоянным актом, в ходе ко-

торого человек реализует себя полностью, постигает смыслы жизни и труда, объективно 

достигает общественно признаваемых результатов. Многочисленные психологические ис-

следования показывают, что самоактуализирующийся педагог достигает на порядок выше 

результатов в обучении, воспитании детей, развитии их позитивной Я-концепции, чем пе-

дагог, не вставший на этот путь. Быть самоактуализирующейся личностью — значит быть 

счастливым человеком, счастливым во всех отношениях, во всех сферах жизни. 

В контексте рассматриваемой проблемы особую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с этапами профессионального саморазвития педагога. Психолог Л. М. Митина 

выделяет две модели профессионального саморазвития учителя: адаптационную и про-

фессионального развития. 

Адаптационная модель реализует общую жизненную стратегию, когда жизнь не 

выходит за пределы непосредственных связей. Человек находится как бы внутри самой 

жизни: всякое его отношение — это отношение к отдельным явлениям действительности, 

а не к жизни в целом. Здесь функционирует внешняя рефлексия. 

Основное влияние на поведение учителя оказывают внешние обстоятельства и тре-

бования, поэтому его саморазвитие идет по пути приспособления к этим требованиям и 

проходит следующие стадии: 

профессиональной адаптации. Возросшие требования общества, педагогического 

коллектива    вступают    в    противоречие    со    сформировавшимися    в вузе (училище) 

профессиональными знаниями, умениями, личностными особенностями. Пытаясь адапти-

роваться к профессиональному сообществу, молодой учитель перенимает, впитывает, ус-

ваивает чужой опыт, нередко проявляя некритичность. Превалирует стремление удовле-

творять требованиям значимой среды; 

профессионального становления. Необходимость приспосабливаться к требованиям 

руководства и профессионального сообщества вступает в противоречие с выработанными 

к тому времени у учителя индивидуальным стилем деятельности и общения, профессио-

нальными познаниями, собственными приемами и «техниками»; 

профессиональной стагнации, когда учитель приспособил свои индивидуальные 

особенности и возможности к требованиям профессиональной среды и существует за счет 

достижений прошлого, эксплуатации стереотипов, канонизации собственного опыта. Все 

это нередко приводит к снижению активности, профессионального роста, невосприимчи-

вости к новому, использованию своего положения для подавления школьников. 

Модель профессионального развития характеризируется проявлениями собственно 

внутренней рефлексии, которая как бы приостанавливает поток жизни и выводит человека 

за его пределы, проясняет как ценности жизни, так и самого человека. При такой страте-

гии существуют три уровня самосознания, выделяемые по критерию полноты осознания 

себя самого и собственных мотивов жизнедеятельности: 1) соотнесение знаний о себе 

происходит в рамках сопоставления Я и Другого человека; 2) в рамках сопоставления Я и 

Я; 3) в рамках Я и Высшее Я (Идеальное Я, Творческое Я). 

Здесь саморазвитие выступает как непрерывный процесс самопроектирования лич-

ности учителя и тесно связано с уровнями развития самосознания. Л.М. Митина, рассмат-

ривая данную модель, также выделяет три стадии: 

самоопределение — соотнесение знаний о себе происходит в рамках сопоставления 

Я и Другого (учителя, ученика, родителя). Сначала определенное качество воспринимает-

ся  и понимается в другом человеке, а затем переносится на себя и происходит сознатель-

ный акт выбора, выявления и утверждения необходимости собственных изменений и пре-

образований. Обогащаясь чужим опытом, важно оставаться самим собой, не растерять 

собственных профессиональных взглядов, не поддаться негативным влияниям педагоги-

ческой среды; 
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самовыражение, где соотнесение знаний о себе происходит в системе Я и Я. Учитель 

оперирует уже готовыми знаниями о себе. На этой стадии он соотносит свое поведение с 

той мотивацией, которую реализует. Оцениваются и сами мотивы с точки зрения общест-

венных и внутренних требований. Главный мотив — стремление учителя к более полному 

проявлению своих возможностей; 

самореализация — соотнесение знаний о себе происходит в рамках Я и Высшее Я 

(Идеальное Я, Творческое Я). На этой стадии формируется жизненная философия учителя 

в целом, осознаются смысл жизни, своя общественная ценность. Расширение рамок осоз-

нания самого себя, своего места в жизни вступает в противоречие с возможностью реали-

зовать себя в профессиональной деятельности. Осознавая односторонность своего про-

фессионального развития, учитель преодолевает ее и тем самым удовлетворяет потреб-

ность во всестороннем развитии, т. е. потребность реализовать собственное творческое Я. 

Таким образом, профессиональное самопознание и профессиональное саморазвитие 

оказываются тесно связанными друг с другом, определяя вектор и стратегии развития пе-

дагога как профессионала. В отечественной психологии предпринимаются попытки выде-

лить и описать педагогов в зависимости от соотношения уровня существующего самораз-

вития и стремления к профессиональному саморазвитию. Так, в исследовании С. М. Ро-

гожниковой педагоги подразделяются на несколько типов в зависимости от соотношения 

уровня самопринятия личности как важнейшего показателя зрелости профессионального 

самопознания и тенденции к самосовершенствованию как референтного показателя само-

развития. В результате было выделено четыре типа педагогов: 1) самоактуализирующийся 

— высокое самопринятие сочетается с выраженным стремлением к самосовершенствова-

нию; 2) самодостаточный — высокий уровень самопринятия сочетается с отсутствием 

стремления к самосовершенствованию; 3) самоутверждающийся — низкий уровень само-

принятия сочетается с выраженным стремлением к самосовершенствованию; 4) внутренне 

конфликтный — низкое самопринятие, сочетающееся с отсутствием стремления к самосо-

вершенствованию. Дадим краткую характеристику названных типов. 

Самоактуализирующийся тип отличается высоким принятием других, уверенностью, 

гибкостью, спонтанностью поведения, чувствительностью, отсутствием стремлений до-

минировать, подавлять других, открытостью, самоуважением, хорошими адаптивными 

способностями, эмоциональной комфортностью, что благотворно сказывается на профес-

сиональной деятельности учителя в частности на развитии коммуникативной компетент-

ности (компетентности в общении). Личность данного типа практически не склонна к 

уходу от проблем, у нее низкий уровень внутренней конфликтности. 

Самодостаточный тип характеризуется более низкими значениями адаптивности, 

эмоционального комфорта, уверенности чувствительности, спонтанности поведения, кон-

структивности во взглядах на собеседника и более высокими показателями внутренней 

конфликтности, ухода от проблем, открытости и самоценности. Однако, как отмечает С. 

М. Рогожникова, эти различия в большинстве случаев не очень существенны в сравнении 

с первым типом. В результате педагог этого типа имеет менее благоприятные личностно-

профессиональные особенности, чем учитель первого типа, но более благоприятные, чем 

представитель третьего и четвертого типов. По всей вероятности, самопринятие обеспечи-

вает достаточно высокую согласованность всех инстанций личности, порождая в целом 

удовлетворенность собой. Это хорошо адаптированный тип. Но, как мы помним (по Л. М. 

Митиной), хорошая адаптация без саморазвития в конечном итоге может привести к стаг-

нации. 

Самоутверждающийся тип — непринятие себя, внутренняя конфликтность порож-

дают стремление к самосовершенствованию, но оно идет в большинстве случаев по пути 

исправления своих промахов и ошибок, борьбы со своими недостатками. Самосовершен-

ствование идет в большей степени за счет овладения методикой и технологией деятельно-

сти, чем за счет развития в себе определенных качеств личности. 



 

 

70 

Внутренне-конфликтный тип имеет самое неблагоприятное сочетание личностно-

профессиональных характеристик по сравнению с другими типами. Не принимая себя, 

учитель не принимает и детей, в ситуациях педагогического взаимодействия ведет себя 

негибко, поведение неестественное, он не обладает спонтанностью, излишне привержен к 

стереотипам. Стараясь не задумываться над трудностями, уходит от проблем. Испытывает 

эмоциональный дискомфорт, не просчитывает варианты возможных действий, не чувст-

вителен к другим, руководствуется в своем поведении ситуацией и решает ситуативные 

задачи. Таким образом, отсутствие адекватного самопринятия, нелюбовь к себе в сочета-

нии с отсутствием стремления развиваться, продвигаться вперед рождают внутренние 

конфликты, неудовлетворенность жизнью, своим трудом, окружающими, в первую оче-

редь детьми, которые воспринимаются как «плохие», неспособные, враждебно настроен-

ные к педагогу, что и побуждает выплеснуть вовне внутреннюю раздраженность, кон-

фликтность (в виде агрессии), повышенную требовательность. Низкие показатели адапти-

рованное™ свидетельствуют о том, что именно такой тип составляет группу риска и готов 

перейти в стадию стагнации. 

Приведенная типология показывает, что оптимальным является самоактуализирую-

щийся тип педагогов, у которого самопринятие и самосовершенствование находятся в 

благоприятном сочетании. Однако, по данным С. М. Рогожниковой, таких педагогов толь-

ко 25%. Что же мешает воспитателям, учителям, преподавателям встать на путь самораз-

вития? Ответ на этот вопрос подводит к проблеме барьеров саморазвития. 

 

Барьеры саморазвития педагогических работников 

Внешние объективные барьеры: 

• низкая заработная плата, которая не может удовлетворить минимальные жизненные 

потребности; педагог работает в силу сложившихся обстоятельств, но как только он нахо-

дит вышеоплачиваемую работу, то уходит из учебного заведения; 

• большая семья, необходимость заботиться о своих детях и родственниках — все это 

отнимает много времени, здесь уже не до профессионального самосовершенствования; 

• большая загруженность на работе —1,5 — 2 ставки (некому работать), что не ос-

тавляет времени и возможности для саморазвития; 

• плохое состояние здоровья, необходимость поддерживать его блокируют профес-

сиональный рост. 

Внешние субъективные барьеры: 

• в учебном заведении намеренно не создаются условия для благоприятного самораз-

вития педагогов; 

• враждебность, зависть и давление со стороны окружения (руководства, коллег), на-

личие конфликтов — все это блокирует стремление конкретной личности к саморазвитию; 

• отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны администрации, кото-

рой не нужны творческие, саморазвивающиеся педагоги («Ими сложно управлять»). 

Внутренние объективные барьеры: 

• отсутствие способностей к саморазвитию, приверженность к шаблонам и стереоти-

пам; 

• отсутствие мотивов и потребностей саморазвития; 

• неразвитость психологических механизмов самопознания и саморазвития: 

идентификации и рефлексии, самопринятия и самопрогнозирования; 

• слабое владение «технологиями» саморазвития и самовоспитания. Внутренние 

субъективные барьеры: 

• собственная инертность, лень, неспособность и нежелание мобилизовать себя на 

изменения, личностный рост; 

• разочарование в профессии из-за неудач, восприятие профессии как неблагодар-

ной, изматывающей нервы, не дающей жизненного удовлетворения; 
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• самоуверенность: «Я и так все знаю, все умею, мне незачем образовываться», бло-

кирующая стремления к изменениям; 

• отрицательное отношение ко всякого рода инновациям (внедрению нового), кото-

рые нарушают привычный уклад и заставляют работать над собой; личность убеждена, 

что всякие инновации вредны и не нужны в системе образования. 
 

V. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОПОЗНАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 

Развитие инновационного потенциала психолого-педагогических кадров 
Педагогический работник как субъект, организующий собственное развитие 

 
Внедрение в современное образование идей новых государственных образователь-

ных стандартов, цель и смыл образования в которых видится в развитии личности ставит  

проблему переориентации педагогов с дисциплинарной на личностную модель взаимо-

действия с детьми. Только при этом условии возможно внедрить, хотя бы в минимальной 

степени, новые технологии обучения и воспитания, ориентированные на саморазвитие 

всех участников педагогического процесса. 

Эффективное достижение этих целей во многом зависит от позиции руководства об-

разовательных учреждений, их способности создать такие условия в дошкольном учреж-

дении, школе, училище и т.п., при которых идея саморазвития стала бы центральной и 

доминирующей, определяла бы вектор развития самого учебного заведения. Задача 

управленческого характера — как создать, например в школе, такую атмосферу, такие ус-

ловия, которые активизировали бы в полной мере инновационный потенциал педагогиче-

ских кадров, а через это и творческий потенциал всех других субъектов педагогического 

взаимодействия. 

В качестве примера сошлемся на исследования А.А.Тихомирова, который выделил и 

обосновал педагогические условия развития инновационного потенциала педагогических 

кадров в школе. Перед автором стояла задача определить: 1) что такое инновационный 

потенциал? 2) что такое развитие инновационного потенциала? 3) как управлять развити-

ем инновационного потенциала? 

Инновационный потенциал педагога А.А. Тихомиров определяет как способность 

учителя к самоорганизации изменений в педагогической деятельности и в своей личности. 

Развитие инновационного потенциала — это внесение новых элементов в субъектный 

опыт самоорганизации изменений педагога. Управление развитием инновационного по-

тенциала педагога определяется как процесс межсубъектного диалогового взаимодействия 

руководства школы с педагогом, ориентированный на создание условий, обеспечивающих 

изменение его субъектного опыта самоорганизации изменений для достижения целей пе-

дагогической деятельности. 

Каковы же эти условия? В качестве основных из них выделяются следующие. 

Реализация управленческого взаимодействия с педагогом в соответствии с принци-

пом создания «свободного пространства» отражает специфику управления развитием ин-

новационного потенциала как межличностного взаимодействия, не носящего характера 

административного принуждения. Управление здесь не самоцель, а опосредующее звено, 

реализующее функцию регуляции проявления педагогом такой способности к самореали-

зации изменений, которая будет, в свою очередь, способствовать максимальному раскры-

тию возможностей каждого ученика. «Свободное пространство» рассматривается как со-

вокупность предпосылок, позволяющих учителю самому выбирать значимые для него со-

держание, способы деятельности по самоорганизации изменений. 

Передача педагогу полномочий и расширение его функций как субъекта, организую-

щего собственное развитие. Своеобразие процесса управления развитием инновационно-

го потенциала состоит в возможности проявления педагогом избирательности в отноше-

нии управления. Это становится возможным, если организовать непосредственное участие 
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педагога в управленческих мероприятиях, направленных на его развитие, что стирает 

грань между развитием, обусловленным извне, и саморазвитием. В этом случае даже не-

удача рождает познавательную проблему, вызывая исследовательскую активность в виде 

конструирования нового содержания субъектного опыта самоорганизации изменений. 

Обучение педагога самоорганизации изменений — акцент делается на обеспечении 

эффективности выполнения педагогом деятельности по организации изменений через со-

действие в овладении им необходимыми для нее средствами и формирование у учителя 

умений пользоваться этими средствами. А. А. Тихомиров определяет следующие наибо-

лее значимые умения педагога: рефлексировать во всех сферах собственной жизнедея-

тельности; выявлять  проблемы  собственной   педагогической  деятельности;   наконец, 

проектировать адекватные задачи возможностей конкретного учащегося в выработке 

стратегий по изменению собственной личности. 

Включение педагога в деятельность по самоорганизации изменений с учетом специ-

фики субъектного опыта и индивидуальных возможностей. Располагая подобным субъ-

ектным опытом, педагог приблизительно знает правила организации собственных дейст-

вий для развития учащихся. Учет этого знания определяет как своеобразие его изобрета-

тельности в процессе включения в деятельность по самоорганизации изменений, так и ее 

результативность. 

На основе выделенных условий А.А.Тихомиров разработал специальную техноло-

гию управления развитием инновационного потенциала педагогов, приведенную в табли-

це 4. 

Таблица 4 

Технология управления развитием инновационного потенциала педагога 
 

Содержание деятельности педа-

гога по самоорганизации измене-

ний 

Содержание управленческого 

взаимодействия с педагогом 

Формы взаи-

модействий 

Организационно-

педагогические условия 

1 Зарождение изменения (само-

переосмысление) 

1.1. Осознание возможностей и 

затруднении учащихся 

1.2. Осознание проблем 

собственной педагогической 

Осознание потребностей в изме-

нениях 

1.3. Поиск путей, новшеств для 

удовлетворения возникших по-

требностей. Оценка своих про-

фессиональных и личностных 

возможностей и возможностей 

учеников по отношению к тому 

или иному новшеству 

Изучение возможностей педа-

гогов через создание ситуаций 

раскрытия. Организация само-

переосмысления через созда-

ние проблемно-конфликтных 

ситуаций и включение в них 

педагога, организации ситуа-

ций свободного выбора желае-

мой направленности измене-

ния опыта 

Рефлексив-

ный анализ. 

Деловые 

игры на 

основе ис-

следова-

тельского 

подхода 

Включение педагога в дея-

тельность по самоорганиза-

ции изменений с учетом 

специфики его субъективно-

го опыта и индивидуальных 

возможностей 

2. Выбор способов изменения 

личностных  возможностей и 

профессиональных проблем с 

учетом индивидуального опыта 

(самоопределение) 

Инициация самоопределения 

педагога: 

- создание проблемно-

конфликтной ситуации, поиск 

смысла, цели, ценностей сноси 

деятельности;  

- углубление его ценное тою 

самоопределения; 

- преобразование характера 

ею рефлексивной деятельности 

через обучение умению осуще-

ствлять отбор и проектирова-

ние изменений: 

- заполнение проблемной кар-

ты собственной педагогиче-

ской деятельности 

Рефлексив-

но-

аналитиче-

ская беседа. 

Методы 

рефлексив-

ного анали-

за конкрет-

ных ситуа-

ций 

Управленческое  взаимодей-

ствие с педагогом основы-

вается на принципе созда-

ния «свободного простран-

ства» и строится на основе 

диалога, обеспечивающего 

развитие и управляющего 

субъекта. 

Обучение педагога самоор-

ганизации изменений 
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3. Осуществление изменении 

(самореализация) 

3.1. Проектирование и 

осуществление изменений —  

постановка новых целей; опреде-

ление сущности и содержания 

изменений, показателей их ре-

зультативности, необходимых 

условий для их осуществления; 

прогнозирование негативных 

последствий 

3.2. Осуществление изменений. 

Организация опытно-

экспериментальной работы.  

Анализ результатов изменений.  

3.3. Осознание новых 

возможностей и проблем 

Инициация самореализации 

педагога через создание ситуа-

ций проектирования его изме-

нений в деятельности и в себе: 

— организация обучения педа-

гога самоанализу;  

- организация обучения дей-

ствиям по проектированию 

изменений. 

Обучение умению управлять 

процессом изменений Мотиви-

рование деятельности. Помощь 

в осмыслении возникающих 

проблем Поддержка педагогов, 

которые не знают, что надо 

изменить, но хотят измениться 

Обу-

чающие 

семина-

ры 

Передача педагогу управ-

ленческих полномочий и 

расширение его функций как 

субъекта, организующего 

собственное развитие. Обу-

чение самоорганизации из-

менений. 

Управленческое взаимодей-

ствие с педагогом основы-

вается на принципе создания 

«свободного пространства». 

Включение педагога  в дея-

тельность по самоорганиза-

ции измемений 

Итак, мы рассмотрели наиболее общие проблемы, связанные с процессом организа-

ции и создания условий для саморазвития. Обратимся теперь к некоторым конкретным 

аспектам организации самопознания и саморазвития педагогов. 

Возникает вопрос: на что в первую очередь необходимо обратить внимание в про-

цессе психолого-педагогической поддержки и оказания помощи? Наиболее типичными 

затруднениями являются следующие: 

• несформированность, расплывчатость Я-концепции педагога, плохое знание себя, 

переживаемое в виде неуверенности, повышенной тревожности, низкого уровня самоува-

жения, самопринятия, отсутствия чувства идентичности с собой. Нередко сам педагог с 

этим не может справиться. Задача состоит в том, чтобы помочь адекватно познать себя, 

научить справляться с тревогой и неуверенностью, овладеть навыками саморегуляции; 

• неумение правильно и оптимально решать каждодневные педагогические задачи (в 

силу неразвитости педагогического мышления и рефлексии). Необходимо обучать реше-

нию педагогических задач, развивать творческое мышление, формировать рефлексивные 

механизмы познания и самопознания; 

• неспособность самостоятельно переориентироваться с дисциплинарной на лично-

стную модель взаимодействия с детьми, что обусловлено неумением строить отношения, 

наличием педагогических стереотипов, педагогического эгоцентризма, нетерпимости к 

детям. Следовательно, работу необходимо вести в направлении формирования позитивно-

го отношения ко всем участникам педагогического процесса, в первую очередь к детям. 

Нужно создать условия для преодоления стереотипов, научить преодолевать педагогиче-

ский эгоцентризм, формировать способность к принятию детей, терпимость ко всем лю-

дям, помогать овладеть методами ненасильственного разрешения конфликтов; 

• объективно низкий уровень развития педагогических способностей обусловливает 

постановку задач по их развитию; 

• неумение самостоятельно освоить современные технологии обучения и воспитания, 

перестроиться со старых шаблонов и позиций на принципиально новые. Работа должна 

вестись в направлении оказания методической помощи в освоении технологий, методики 

обучения и воспитания; 

• слабое владение методами и приемами самосовершенствования, в силу чего возни-

кают трудности в постановке целей самовоспитания, разработке программы, выборе спо-

собов и средств самовоспитания и самосовершенствования. Все это определяет и соответ-

ствующую сферу психолого-педагогической поддержки. 

Этот перечень проблем и трудностей можно продолжить. Главное — не составление 

реестра трудностей, а определение основных задач, стоящих перед конкретной школой, 

дошкольным учреждением, училищем. Выбор приоритетных целей организации психоло-

го-педагогической поддержки и помощи педагогам определяется тремя факторами: 1) на-

личием общих объективных трудностей, снижающих в целом для учебного заведения 
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эффективность его деятельности (например, ежегодный невысокий процент выпускников, 

поступающих в вузы, по сравнению с другими школами; повышенная конфликтность во 

взаимодействии педагогов с учащимися); 2) уровнем квалификации педагогических кадров, 

своеобразием индивидуальных особенностей педагогов, которые становятся типичными и 

для школы в целом (например, преобладание авторитарного стиля, ориентированности на 

дисциплинарную модель взаимодействия и т. п.); 3) перспективными целями, которые 

преследует учебное заведение в своем развитии с учетом его «специализации». В сово-

купности все эти три параметра и определяют тактику работы с педагогами, выбор на-

правлений для организации их саморазвития.  

 

Формы поддержки самопознания и саморазвития  

педагогических работников 

Наиболее распространенными формами являются: проведение творческих тематиче-

ских семинаров; проведение семинаров-практикумов; оказание индивидуальной помощи в 

построении программы саморазвития каждому педагогу; деловые игры; специальные тре-

нинги, направленные на решение задач самопознания и саморазвития. 

В ходе теоретических семинаров создаются первичные предпосылки для усвоения 

необходимых знаний той или иной технологии работы с собой или с детьми, формируется 

соответствующая мотивация, стимулируются потребности в самостоятельной работе и ап-

робации новых технологий. 

Семинар-практикум отличается от теоретического семинара тем, что здесь вводятся 

элементы практических занятий. Наряду с теоретическими положениями ведется, напри-

мер, диагностика педагогов, которые на семинаре могут получить экспресс-информацию о 

себе, что значительно расширяет возможности для самопознания. На семинаре-

практикуме проводятся разработки новых проектов и обсуждения конспектов, построен-

ных по передовым технологиям. 

Возможна и интеграция этих двух форм в виде научно-практического семинара. 

Предлагаем примерную схему проведения научно-практического семинара (по 

Л.М.Митиной): 

• составление перечня проблем по определенной теме в ходе группового обсужде-

ния; 

• их типологизация; 

• выявление актуального уровня психологических знаний, умений, навыков в ходе 

обсуждения конкретной проблемы; 

• лекция-беседа по изучаемой теме; 

• работа в малых группах с последующей дискуссией; 

• обучение учителей приемам восприятия, познания, самопрезентации, самоанализа, 

самоконтроля, идентификации и другим психологическим техникам; 

• решение ситуационных задач; 

• проведение тренинга, включающего психологические игры; 

• апробация (по возможности) учителями психологических техник, их индивидуаль-

ная модификация и коррекция в ходе практической деятельности; 

• общее обсуждение результатов применения учителями психологического инстру-

ментария; 

• подведение итогов; 

• формулирование выводов по психологической проблеме. 

Разумеется, возможны и другие варианты проведения научно-практического семина-

ра. 

Помощь педагогу в построении индивидуальной программы саморазвития может 

быть оказана со стороны администрации или со стороны психолога, который работает в 

учебном заведении. Н.В.Клюева предлагает следующие направления (задачи) работы пси-
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холога по оказанию помощи педагогу в построении программы профессионального и 

личностного развития: 

1) диагностика проблем, возникающих у педагога в профессиональной деятельности; 

2) выявление профессиональных ожиданий и потенциала деятельности педагога; 

3) постановка целей профессионального и личностного развития и возможностей их 

реализации. 

На основе собеседования с педагогом и диагностики возникающих у него проблем, 

определения способов их разрешения, описания критериев, по которым можно судить о 

степени их разрешенное, выстраивается индивидуальная программа саморазвития. Для 

примера приведем фрагмент программы (табл. 5). 

Таблица 5  

Фрагмент программы саморазвития педагога 

(по Н.В.Клюевой) 
 

Проблема Способы и время ее решения 
Чья помощь 

необходим а? 
Как я пойму, что моя проблема решена? 

Страх и 

напряжение, 

которые 

вызывают 

коллеги и 

представители 

администрации,  

присутствуя 

на уроках и 

внеклассных 

мероприятиях 

1. Установление спокойных, 

доверительных отношений с 

коллегами и администрацией 

2. Уверенность в собственном 

профессионализме и 

способность доказать другим 

правомерность 

своих действий (во 

время посещения 

уроков коллегами, 

методистами, психологом) 

3. Умение спокойно 

воспринимать критику (в 

ситуациях 

профессионального 

и личностного 

взаимодействия) 

Не нужна 

Методиста, 

психолога 

Психолога 

1. Ощущение спокойствия во время 

общения на любую тему с членами 

аттестационной комиссии 

2. Знание системы анализа урока; 

осознанное использование 

различных форм и методов своей 

работы; свободное владение 

учебным материалом; знание 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; отсутствие 

мышечных зажимов; адекватное 

эмоциональное реагирование 

3. Понимание того, что критика 

касается не моей личности, а моих 

действий; способность 

найти позитивный момент 

в критике 

 

Как указывает Н.В. Клюева, в качестве проблем, которые формулируются педагога-

ми наиболее часто и могут служить основными для составления программы саморазвития, 

выступают следующие: ощущение нереализованное, неудовлетворенности своим соци-

альным положением; затрудненность реализации творческого потенциала; физическая и 

психологическая истощенность, подверженность стрессам, опасение не справиться с эмо-

циональными перегрузками; неумение понять индивидуально-психологическое состояние 

другого; неадекватность восприятия себя и окружающих; неумение владеть собой; неуме-

ние довести до учащихся учебный материал, сформировать интерес к предмету и само-

стоятельность у школьников; затруднение в установлении межпредметных связей; субъ-

ективность оценки и др. 

Разумеется, психолог в ходе консультирования не только определяет проблемы и 

помогает составить индивидуальную программу саморазвития, но и совместно с педаго-

гом намечает тактику его поведения, рекомендует необходимые пути и способы воплоще-

ния ее в жизнь. 

Рассмотрим использование деловых игр. Одним из главных принципов деловых игр 

является имитационное моделирование как субъектов, так и структуры, процесса профес-

сиональной деятельности. Схема деловой игры состоит из двенадцати основных элемен-

тов: сценария, импульса, последовательности цикла, этапов игры, правил (ограничений), 

ролей, модели, последовательности решений и связей, системы учета, указателей, симво-

лики и оборудования. При помощи деловой игры можно моделировать: отношения, кото-
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рые складываются между участниками педагогического процесса; возможные конфликты; 

проблемные задачи, возникающие в ходе управления саморазвитием, и многое другое. 

Наиболее широкое распространение в практике работы образовательных учреждений 

получили социально-психологические тренинги, которые обладают широкими возможно-

стями для достижения самых разнообразных целей, так как способны стимулировать не 

только индивидуальную активность каждого участника, но и активность группы, являю-

щейся своеобразным «отражением» проблем отдельной личности. В современной психо-

логии разработано большое количество тренингов по самым разным проблемам, напри-

мер: личностного роста педагогов; по развитию педагогического мышления и рефлексии; 

по оптимизации взаимодействия между педагогами и детьми; по развитию терпимости; по 

воспитанию уверенности и многие другие. Нас интересуют в первую очередь тренинги по 

развитию профессионального самосознания, гармонизации внутреннего мира педагога и 

тренинги профессионального саморазвития. 

Психолог Н.В. Самоукина предлагает систему игр и упражнений, направленных на 

гармонизацию внутреннего мира педагога. К ним относятся: 

игры-релаксации дают возможность сбросить напряжение, освободиться от устало-

сти, обрести состояние внутренней свободы, стабильности, уверенности в себе; 

адаптационные игры используются в период адаптации педагога к деятельности и 

способствуют развитию самоконтроля и волевых процессов; 

игры-формулы используются для вербального (словесного) внушения в процессе 

подготовки к заданию или в ходе рабочего дня при встрече с трудной ситуацией; игры-

освобождения связаны с развитием способности педагога смещать центр ситуации с себя 

на что-либо другое; 

игры-коммуникации направлены на оптимизацию отношений педагога с учащимися, 

коллегами, родителями и с собственной семьей. 

В качестве примера системного решения проблем оказания психологической под-

держки самопознания и саморазвития приведем программу тренинга по развитию профес-

сионального самосознания учителя, разработанную Л. М. Митиной. Тренинговая про-

грамма взаимосвязана и состоит из трех тематических блоков: 

первый блок посвящен осознанию педагогом некоторых своих личностных особен-

ностей и оптимизации отношения к себе, к своей личности; 

второй блок направлен на осознание педагогом себя в системе педагогического об-

щения и оптимизацию межличностных отношений с детьми, коллегами, администрацией 

и родителями учащихся; 

третий блок ориентирован на осознание себя в системе педагогической деятельности 

и оптимизацию отношений к этой системе. 

Во всех блоках участники тренинга знакомятся с эффективными способами снятия 

внутреннего напряжения, приемами саморегуляции (релаксационные и медитативные 

техники, аутотренинг). 

Четыре стадии тренинга: подготовка, осознание, переоценка и действие. 

На стадии подготовки формируется мотивация необходимости самоизменения, ре-

шаются задачи сплочения группы, установления доброжелательных отношений, снимает-

ся страх открыться перед другими людьми, коллегами, знающими друг друга много лет. 

Вторая стадия — осознания — связана с развитием рефлексивных механизмов. Уро-

вень осознания существенно повышается посредством наблюдения, противопоставления, 

интерпретации возможных точек зрения, позиций, способов и приемов восприятия и по-

ведения, обсуждаемых в малых группах. Благодаря увеличению информации педагоги на-

чинают осознавать и оценивать альтернативы нежелательному поведению и рост собст-

венных профессиональных и личностных возможностей в связи с отказом от нежелатель-

ных действий. 

На стадии переоценки у педагогов рождаются стремления к осмыслению влияния 

собственного нежелательного поведения на непосредственное социальное окружение 
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(учеников, семью, коллег по работе) и к переоценке собственной личности. Постепенно 

учителя все больше ощущают собственную независимость и способность изменить свою 

жизнь в чем-то важном, принципиальном. Выбор и принятие решения действовать — ос-

новной результат этой стадии. 

Четвертая стадия — действия — завершающая. Педагог апробирует новые способы 

поведения, опирающиеся на изменившуюся. Я-концепцию. Устойчивость к факторам, 

провоцирующим нежелательное поведение, и поощрение самого себя за способность к 

позитивным изменениям в поведении — основной результат данной стадии. 

Обобщая результаты внедрения описанной здесь программы тренинга по развитию 

профессионального самосознания педагога, Л. М. Митина делает следующие выводы: 

1. Система психокоррекционных занятий в форме специального тренинга в значи-

тельной степени оказывает влияние на конструктивные изменения в уровне развития про-

фессионального самосознания педагогов. 

2. К концу работы педагоги более адекватно начинают оценивать свои профессио-

нальные значимые качества, обнаруживают скрытые и недоступные ранее для осознания 

потенциалы своего Я, раскрывают и используют возможности своего саморазвития. 

3. Отработка способов преодоления трудностей педагогической деятельности и 

обучение приемам самоконтроля и саморегуляции в процессе психологического тренинга 

стимулируют развитие поведенческого компонента в структуре профессионального само-

состояния педагогов. Существуют и другие программы и подходы к построению тренин-

гов. Так, Т. Гордон разработал тренинг эффективности учителя, направленный на само-

развитие способностей к общению. Его задачи: развитие эмпатического отношения к уча-

щимся; развитие навыков активного (эмпатического) слушания; развитие навыков опре-

деления зон проблем; работа с Я-высказываниями; расширение зоны беспроблемности, 

того оптимального пространства, в котором происходит действительное обучение. 

В тренинге используется шестишаговая модель разрешения проблемных ситуаций: 

1) определение принадлежности проблемы; 2) порождение возможных решений; 3) оценка 

решений в форме Я-высказываний; 4) определение наилучшего решения; 5) определение 

средств выполнения решения; 6) оценка того, насколько выбранный вариант решает про-

блему. 

Итак, мы показали, как и каким образом может оказываться поддержка и помощь пе-

дагогам в процессе самопознания и саморазвития. А способность педагога к самопозна-

нию и саморазвитию является необходимым условием для развития аналогичных способ-

ностей у детей разного возраста и в различных образовательных учреждениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Согласно концепции новых образовательных стандартов на современном этапе раз-

вития общества цель и смысл образования сводится к развитию личности ученика. Разви-

тие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формирование 

универсальных учебных действий. В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опы-

та.  В фундаментальном ядре содержания общего образования в числе основных результа-

тов воспитания выделяется личностная культура ученика, которая выражается в готовно-

сти и способности  к самопознанию, саморазвитию, нравственному самосовершенствова-

нию, самооценке,  пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному пове-

дению. Обсуждение проблем самопознания и саморазвития, оказание психолого-

педагогической поддержки личности на разных ступенях индивидуального развития логи-

чески приводят к выводу, что львиная доля этой работы приходится на педагогический 

коллектив и конкретного педагога. Оказать эффективную помощь другим, создать атмо-

сферу, способствующую культуре самовоспитания, может только тот учитель, который 

сам встал на путь систематического самопознания и саморазвития, активно занимается 

самовоспитанием.  

В работе изложены основные идеи Федерального государственного стандарта нового 

поколения и концепция духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.  
Самопознание рассматривается процесс познания себя, своих потенциальных и акту-

альных свойств, личностных и интеллектуальных особенностей, отношений с другими, 

поведенческих характеристик, осуществляемый как во внешнем, так и во внутреннем ми-

ре. На глубинно-психологическом уровне значение самопознания – это путь обретения 

психологического здоровья, гармонии и зрелости, способности к саморазвитию и самоак-

туализации. К сферам самопознания относятся: поведение человека во внешнем мире и 

жизнь в мире внутреннем. Областями самопознания являются сознание, бессознательное 

и сверхсознание (высшее бессознательное). Самопознание осуществляется всегда в соот-

несении своих знаний о себе с тем, что обо мне знают другие. 

Самопознание выступает структурным компонентом самосознания. Самопознание — 

это деятельность Я как субъекта по познанию (или сознанию) образа Я (Я-концепции). 

Образ Я через внешнюю и внутреннюю деятельность человека вносит коррективы в 

структуру Я как субъекта, выполняя функции саморегулирования и самоконтроля. В ходе 

самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе проясняются. Я-концепция 

и различные ее аспекты, Я-концепция может быть описана через формулы: «Что я знаю о 

себе», «Что я думаю о себе», «Как я отношусь к себе», «Как я оцениваю себя». 

Самопознание — это процесс по обнаружению, фиксации, анализу, оценке, приня-

тию у себя определенных качеств или поведенческих характеристик, который имеет свои 

цели, мотивы, способы и средства, результаты. Мотивы самопознания возникают на базе 

соответствующих потребностей: в самопознании, самоуважении, целостности своего Я, 

признании себя со стороны других и т. д. Цели самопознания бывают широкими — в по-

знании себя в целом и познании своих жизненных целей — и более узкими, обусловлен-

ными жизнью и конкретными ситуациями. Способами самопознания являются: самона-

блюдение, самоанализ, сравнение, моделирование собственной личности, осознание про-

тивоположностей. Средствами самопознания — познание других людей, самоотчеты, 

просмотр кинофильмов, чтение литературы, изучение психологии. Результатом самопо-

знания является система знаний о себе, объединенная в доступную для осознания Я-

концепцию, и система самоотношения: личностная идентичность, самопринятие, само-

уважение, чувство собственной компетенции. 

В качестве механизмов самопознания выступает взаимодействие идентификации и 

рефлексии. Идентификация дает возможность уподобиться другому человеку или самому 
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себе, а рефлексия — отстраниться, занять самые различные позиции, что позволяет осу-

ществлять глубокий и полноценный самоанализ. В результате самопознания могут возни-

кать различные барьеры.  

Саморазвитие представлено это фундаментальная способность человека становиться 

и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность в 

предмет практического преобразования. Саморазвитие осуществляется в рамках жизне-

деятельности человека в процессе проявления активности, определяемой способностью 

осуществлять личностные выборы на основе познания себя. 

Саморазвитие выражает в активной форме особенности внутреннего мира личности. 

Внутренний мир, или субъективная реальность, находится в процессе постоянного ста-

новления и развития, объективно проходит стадии: оживления, одушевления, персонали-

зации, индивидуализации и универсализации. Таким образом, процесс саморазвития как 

сущностная форма бытия человека начинается вместе с жизнью и разворачивается внутри 

ее.  

Саморазвитие личности осуществляется в рамках индивидуального жизненного пу-

ти. Единицей анализа жизненного пути являются события, к которым относятся события 

среды, события поведения человека в окружающей среде и события внутренней жизни. 

Подлинное саморазвитие означает, что человек является не продуктом событий своей 

жизни, а автором собственной жизнедеятельности, который способен не подчиняться об-

стоятельствам, а творить их, определять перспективы своего самосуществования. 

Саморазвитие — непрерывный процесс, в котором под влиянием определенных мо-

тивов ставятся и достигаются конкретные Цели посредством изменения собственной дея-

тельности, поведения или посредством изменения себя, используя формы самоутвержде-

ния, самосовершенствования, самоактуализации. Самоутверждение дает возможность 

либо подтвердить, либо усилить в себе собственную личность, черты характера, способы 

поведения и деятельности. Самосовершенствование — это сознательное управление про-

цессом собственного развития. Самоактуализация — реализация себя в мире путем по-

знания смысла жизни, достижение полноты самосуществования. 

В качестве механизмов саморазвития выступают самопринятие и самопрогнозирова-

ние. Процесс саморазвития сопряжен и с определенными трудностями, которые осознанно 

или неосознанно воспринимаются личностью как барьеры саморазвития.  

Структура личности педагога многообразна, наиболее важными ее компонентами 

являются: педагогическая направленность, профессиональная активность, профессио-

нальные знания и умения, педагогические способности, педагогические мышление и во-

ображение, профессиональное самосознание, которые выражаются в педагогической дея-

тельности и общении. Благоприятные сочетания личностных характеристик обусловлива-

ют высокий уровень профессиональной компетентности педагога, осуществляется педаго-

гическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность, что дает возмож-

ность достигать хороших результатов в обучении и воспитании детей. 

Профессиональное самосознание — это осознание себя как профессионала, своих 

личностных особенностей, проявляющихся в деятельности и общении. Оно имеет свою 

специфическую структуру, характеризуется особенностями самооценивания и саморегу-

лирования. Наличие позитивной Я-концепции у педагога является непременным условием 

взаимодействия с учащимися и формирования у них оптимальной Я-концепции, уверен-

ности в себе. 

Профессиональное самопознание возникает в результате соответствующей мотива-

ции, разворачивается в системах: Я и Другие, Я и Я, Я и Высшее Я. В качестве средств са-

мопознания выступают: анализ педагогом собственной деятельности, сравнение себя с не-

которой нормативной моделью педагога, оценка личности педагога и его деятельности 

другими людьми, занятия на курсах повышения квалификации, самообразование. 

Профессиональное развитие побуждается соответствующими мотивами и может ид-

ти по пути самоутверждения, самосовершенствования, самоактуализации. Существуют 
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две модели профессионального саморазвития: адаптации и профессионального развития. 

Соотношения уровня самопрйнятия и тенденции к самосовершенствованию позволяют 

выделить четыре типа педагогов: самоактуализирующийся, самодостаточный, самоутвер-

ждающийся и внутренне-конфликтный. Существуют внешние и внутренние барьеры са-

моразвития, обусловленные как объективными, так и субъективными факторами. 

Для того чтобы процесс профессионального самопознания и саморазвития проходил 

эффективно, педагогам необходимо оказывать всестороннюю поддержку и помощь. Для 

этого нужно специально управлять развитием инновационного потенциала педагогиче-

ских кадров, которое возможно при соблюдении следующих условий: реализации управ-

ленческого взаимодействия с педагогом в соответствии с принципом создания «свободно-

го пространства»; передачи педагогу полномочий и расширение его функций как субъек-

та, организующего собственное развитие; обучение педагогов самоорганизации измене-

ний; включения педагогов в деятельность по самоорганизации изменений с учетом их 

опыта и индивидуальных возможностей. 

В качестве эффективных форм поддержки самопознания и саморазвития выступа-

ют: теоретические семинары, семинары-практикумы, научно-практические семинары, ин-

дивидуальные консультации и помощь в построении индивидуальной программы само-

развития, деловые игры, специальные социально-психологические тренинги и др. 
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