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УДК 159.9 
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В статье рассматривается проблема профессиональной актуализации 

руководителя педагогического коллектива с точки зрения современных 

требований, самоактуализация определяется как процесс саморазвития 

личности, ее внутреннего личностного роста, как процесс становления 

руководителя субъекта профессиональной деятельности, анализируется 

степень изученности данной проблемы в трудах ведущих ученых. Само-

актуализация руководителя образовательной организации понимается 

как движение к личностной зрелости и вершинам профессионализма.  
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UNDERSTANDING THE PROBLEMS OF PROFESSIONAL SELF-ACTUALIZATION  

OF THE HEAD OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

The problem of professional actualization of the head teaching staff from the 

point of view of modern requirements, self-actualization is defined as the process 

of self-development of the individual, his inner personal growth, as the process 

of becoming the head of the subject of professional activity, analyzes the level of 

knowledge of the problem in the works of leading scientists; actualization head 

of educational organization is understood as a movement towards personal ma-

turity and the heights of professionalism. 
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В последние годы произошли принципиальные изменения в деятельности образовательных 

организаций. Сегодня профессиональное образование нуждается в руководителе, который способен 

обеспечить эти изменения и реализовать потенциальные  возможности коллектива. Поэтому руково-

дитель должен быть ориентирован на обеспечение условий самоопределения личности, ее самореали-

зацию. Усложнение задач, стоящих перед профессиональной школой, ведет к повышению роли ком-

петентностных факторов, реализации творческого потенциала в деятельности руководителя. 

Педагогическая наука понимает актуализацию как извлечение, востребованность спрятанных, 

заложенных от природы в сознание нравственных ценностей, что делает их значимыми для личности. 
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В психологии актуализация трактуется как «действие, состоящее в извлечении усвоенного 

материала из памяти долговременной или кратковременной для последующего использования его 

при узнавании, припоминании, воспоминании или при непосредственном воспроизведении» [11]. 

В философии понятие «актуализация» (лат. actualis – деятельный, действенный) определяется 

как осуществление, переход из состояния возможности в состояние действительности [12]. Новей-

ший философский словарь [6] отмечает многозначность понятия «актуализация». Здесь уточняются 

различные толкования этого понятия в ряде наук: «1) действие, направленное на приспособление че-

го-либо к условиям данной ситуации; 2) в субъективно-идеалистическом учении – абсолютизация 

принципа деятельности и отождествление реальности с активностью субъекта; 3) в методологии нау-

ки – использование актуалистического метода (сравнительно-исторического), согласно которому на 

основе изучения современных процессов можно судить об аналогичных процессах прошлого» и т.п. 

В ходе обобщения определений понятия «актуализация» выделяются главные компоненты: это дей-

ствие, процесс, направленный на то, чтобы что-то стало важным, актуальным, значимым для данного 

момента. 

В педагогике и педагогической психологии по-разному раскрывается специфика деятельности 

руководителя, роль его личностных компетенций (Ю. К. Бабанский, В. И. Журавлев, Н. В. Кузьмина, 

В. А. Сластенин, М. М. Поташник, Р. X. Шакуров и др.). В работах исследователей-практиков описа-

ны черты личности управленца: у Н.В. Кузьминой – особенности педагогической деятельности; у 

А.И. Китова и В.А. Якуниным – сходство и различия в педагогической и управленческой деятельно-

сти. Однако особенности личностных качеств руководителя, которые он приобретает в процессе 

профессиональной деятельности, описаны не в полной мере. А между тем проблема профессиональ-

ного становления руководителя образовательной организации заслуживает особого внимания. 

На наш взгляд, профессиональное становление руководителя образовательной организации 

зависит как от выполняемой им функциональной роли и особенностей ситуации, так и от собствен-

ных психологических характеристик.  

Во все времена руководители овладевали (или нет) «секретами» успешной деятельности, по-

ниманием (или нет) своего призвания и достижением высокого (или нет) уровня самоактуализации – 

в основном путем  «проб и ошибок». Поэтому нередко возникает противоречие между деятельностью 

руководителя, современными требованиями к его деятельности и возможностью самореализации в 

ней. 

Таким образом, актуальность проблемы определяется: 

необходимостью определения факторов, в значительной степени влияющих на самоактуали-

зацию руководителя образовательной организации, как ресурса профессионального развития; 

отсутствием обобщенного теоретического материала в различных подходах к исследованию 

проблемы профессионального становления руководителей образовательных организаций; 

поиском путей эффективного профессионального развития руководителей  на основе знания 

психологических особенностей процесса самоактуализации личности. 

Современное состояние экономики России требует специалистов, способных не только к ре-

продуктивной деятельности, повторению имеющегося опыта, но и способных проявить свои таланты 

и умения, реализующих свой интеллектуальный и творческий потенциал во всех сферах профессио-

нальной деятельности. В данном контексте о самоактуализации личности в профессиональной дея-

тельности, вызванной потребностью конкурировать на рынке труда, пишут Ш. Бюллер, А. Маслоу, 

Г. Олпорт, К. Роджерс. Э.Шостр, В. Франкл, Л.И. Анциферова. Они указывают, в частности, на необ-

ходимость обеспечения условий для эффективной самоактуализации личности, так как только само-

актуализирующаяся личность может успешно развиваться и успешно управлять образовательным 

процессом. 
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Понятие «самоактуализация» ученые определяют по-разному. Например, в психологическом 

словаре под редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского данный термин трактуется как «стрем-

ление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личных возможностей» [9]. 

Э.Ф. Зеер указывает, что главным фактором достижения высокого уровня профессионализма высту-

пает самоактуализация, основанная на реализации своего личностно-профессионального потенциала 

[5]. По мнению Э.Ф. Зеер, «профессиональная самоактуализация понимается как ускорение профес-

сионального роста путем активизации потенциала личности, проявление сверхнормативной профес-

сиональной активности, а также участие в разного рода развивающих психотехнологиях». 

Н.В. Самоукина утверждает, что «профессиональная самоактуализация – это поиск «себя в 

профессии», собственной профессиональной роли, образа «Я», профессионального имиджа, индиви-

дуального стиля профессиональной деятельности, определение для себя профессиональных перспек-

тив, достижение их, установление новых профессиональных целей, стремление к гармоничному рас-

крытию и утверждению своего природного творческого потенциала» [10].  

А. Маслоу отмечает что «функция и цель образования и воспитания… это, в конечном счете, 

самоактуализация личности, достижение полной человечности, овладение наибольшей высотой, дос-

тупной для человеческого рода или для данного индивида» [3]. Отмечается, что самоактуализация – 

это не только итог развития личности, но и сам процесс актуализации потенциальных возможностей 

индивида в любой степени. А. Маслоу рассматривает самоактуализацию как желание человека стать 

тем, кем он может стать, стремясь как можно лучше выполнять то, что он делает; как постоянная реа-

лизация потенциальных возможностей, способностей и талантов; как совершение своей миссии или 

призвания, судьбы, принятие своей собственной изначальной природы; как неустанное стремление к 

внутренней синергии личности. Человек, достигший уровня самоактуализации, добивается полной 

реализации своих способностей, потенциала и талантов. По А. Маслоу, самоактуализирующаяся лич-

ность является психически здоровым человеком [4].  

В ходе глубокого изучения проблемы самоактуализирующихся людей были выделены 15 ос-

новных присущих им особенностей (характеристик) [4]:  

адекватное восприятие действительности, свободное от стереотипов и предрассудков; 

принятие себя и других такими, какие они есть;  

спонтанность проявлений, простота и естественность;  

деловая направленность; 

нередкая склонность к одиночеству, отстраненности; 

автономия и независимость от окружения;  

свежесть восприятия; нахождение нового в уже известном; 

пиковые переживания (исчезновения собственного «Я»); 

чувство общности с человечеством в целом; 

отсутствие проявлений враждебности в межличностных отношениях; 

демократичность в отношениях; готовность учиться у других;  

устойчивые внутренние моральные нормы; 

умение относиться с юмором к жизни в целом и к самим себе;  

креативность, проявляющаяся во всех действиях самоактуализирующейся личности; 

достаточно критичное отношение к своей культуре, способность выбирать из нее хорошее и 

отвергать плохое.  

Известно, что самоактуализация – это высший уровень мотивации человека. Самоактуализи-

рующиеся люди заняты любимым делом, они преданны ему, оно очень ценно для них, это то, что на-

зывают «призванием» и что приносит радость.  
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А. Маслоу трактует самоактуализацию как «полное использование талантов, способностей, 

возможностей и т.п.». «Я представляю себе самоактуализировавшегося человека не как обычного че-

ловека, которому что-то добавлено, а как обычного человека, у которого ничто не отнято. Средний 

человек – это полное человеческое существо, с заглушенными и подавленными способностями и ода-

ренностями» [3].  

Таким образом, исходя из приведенных характеристик, самоактуализацию можно определить 

как процесс саморазвития личности, ее личностного роста, как процесс становления человека субъек-

том собственной жизнедеятельности, направленный на выстраивание стратегии жизни и иерархии 

ценностей.  

Бесспорно, что профессиональная деятельность является определяющим вектором саморазви-

тия. Поэтому самоактуализацию руководителя образовательной организации – явление чрезвычайно 

сложное и многоплановое – следует рассматривать через призму сформированности ценностей, зна-

ний, умений и навыков. В ходе выполнения управленческих функций у руководителя формируются 

мотивы, оптимально соответствующие требованиям деятельности,  целям, содержанию и условиям 

реализации. Современный руководитель должен не только вписаться в новую реальность, но и быть 

эффективным в своей профессиональной деятельности, быть инициатором активности, субъектом 

жизни и труда [2]. 

Профессиональное развитие руководителя образовательной организации возможно только в 

результате единства профессионального и личностного развития. Изучение человека в течение его 

жизни показывает, что образование и проявление в нем качеств активного субъекта деятельности 

происходит на протяжении всей профессиональной деятельности. Это и есть оптимальное условие 

его творческого саморазвития и самоактуализации [7]. 

Самоактуализация руководителя – длительный процесс развития отношения человека к своей 

профессии и к самому себе как управленцу. Высокий уровень самоактуализации способствует дос-

тижению высокого уровня профессионализма руководителя. 

А. Маслоу в своих работах отмечал, что всего 1% людей можно отнести к самоактуализи-

рующимся. В работе российского психолога И.А. Акидиновой «Особенности самоактуализации лич-

ности в профессиях различного уровня престижа» [1], где исследуется стремление к самоактуализа-

ции личности у представителей престижных и непрестижных специальностей, делаются выводы, что 

в престижных профессиях самоактуализация проявляется в большей степени, чем в профессиях с 

низким социальным статусом. 

Проблема профессиональной самоактуализации руководителя образовательной организации 

требует, на наш взгляд, особых подходов и понимания, что личностные и профессиональные умения 

практически неразрывны и неделимы [7]. 

Важным в решении проблемы самоактуализации как ресурса профессионального развития 

руководителя образовательной организации является определение компонентов профессиональной 

самоактуализации. Данный вопрос рассматривался в исследованиях О.Б. Пирожковой [8], Л.Р. Ша-

фигулиной [15].   

Л.Р. Шафигулина выделяет следующие компоненты профессиональной самоактуализации пе-

дагога: ценностно-мотивационный, гностический, рефлексивный и креативный. О.Б. Пирожкова ука-

зывает на неразрывную связь социального и личностного компонентов, а также неделимость личных 

и профессиональных умений у педагогов. 

Кроме того, в контексте вопроса о самоактуализации руководителя образовательной органи-

зации явно выделяются ценностно-мотивационный, процессуально-результативный и рефлексивный 

компоненты. С нашей точки зрения, процессуально-результативный компонент – это профессиональ-

ная активность, творческая управленческая деятельность, системность и структуированность педаго-
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гической деятельности. Важным компонентом, на наш взгляд, выступает креативность – качество 

личности, способной создавать оригинальные ценности, что является предпосылкой творческой 

управленческой деятельности. Исходя из вышеизложенного, мы считаем достаточным выделение 

трех этих компонентов профессиональной самоактуализации руководителя, они полностью отражают 

сущность рассматриваемого явления. 

Несомненно, что процессы модернизация образования выдвигают проблему определения ре-

сурсов профессионального  развития  руководителя образовательной организации как одну из наибо-

лее значимых. Она требует новых подходов в ее изучении и дальнейшего исследования, так как само-

актуализация все чаще рассматривается в качестве необходимой основы для успешного движения к 

вершинам профессионализма.  
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