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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена профессиональной самореализации личности, которая является 
сегодня одной из ключевых междисциплинарных проблем, изучаемых представителями психоло-
гии, философии, социологии, культурологии и педагогики. В качестве ключевого условия продук-
тивной самореализации педагога выделены стремление и способность к саморазвитию. Авторы ис-
ходят из того, что особую роль в профессиональной деятельности педагога в современных условиях 
играют образовательные веб-сайты как составляющие Интернет-пространства. Проанализирован 
потенциал современных образовательных веб-ресурсов как средства профессиональной самореали-
зации педагога. Представлена типология образовательных веб-сайтов, которые могут выступать 
площадками для самореализации, позволяя создавать в процессе профессионального труда обще-
ственно полезный продукт, способствуя повышению удовлетворенности работника самим процес-
сом и результатом труда и общественному признанию значимости труда работника, его достиже-
ний. Современные образовательные веб-ресурсы подразделяются на следующие группы: веб-сайты 
учебных заведений; веб-проекты, позволяющие осуществлять образовательный процесс дистанци-
онно; веб-сайты, распространяющие образовательную информацию; веб-сайты для проведения на-
учных исследований; веб-сайты информационно-справочного характера; веб-сайты соревнователь-
ных Интернет-проектов; веб-сайты учебно-методических объединений; образовательные сообщест-
ва в социальных сетях; образовательные веб-сервисы. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of self-realization, which is nowadays one of the key in-
terdisciplinary problems to be researched by psychologists, philosophers, sociologists, culturologists and 
teachers. Aspiration for self-development and ability to achieve it are considered to be key conditions for 
fruitful self-realization of a teacher. Today a special role in professional activity of a teacher is assigned by 
authors to educational websites as part of the worldwide computer network. The potential of modern 
educational web resources as a means of professional self-realization of a teacher has been analyzed. The 
authors offer a typology of educational websites, which can serve as a basis for self-realization, helping to 
create something generally useful in the course of professional activity, enhancing teacher's satisfaction 
with the working process itself, of product of work, contributing to public recognition of the teacher's work 
significance and his or her achievements. Modern educational web resources are subdivided into the 
following groups: websites of educational institutions; web projects for conducting distance education; 
websites for educational information dissemination; websites for conducting scientific researches; 
directory websites; websites of competitive internet projects; websites of educational-methodological 
associations; educational communities in social networks; educational web services. 
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ление теоретических основ профес-
сиональной самореализации была осу-
ществлена исследователями из США 
(У. Джеймс, Р. Кетелл, Г. Мюнстерберг), Ве-
ликобритании (Дж. Кокс, Ч. Мейерс, 
Ч. Спирмен), Германии (Ф. Гизе, О. Липман, 
В. Штерн), Франции (В. Анри, А. Бине, 
А. Пьерон, Т. Симон). Среди отечественных 
исследователей следует отметить работы 
В. В. Байлука, В. А. Боброва, Б. С. Гер-
шунского, С. И. Кудинова [10]. 

Профессиональной самореализации пе-
дагогов посвящены исследования А. В. Ба-
таршева, Т. С. Дороховой, А. М. Кириченко, 
Т. Ф. Масловой, В. Р. Осколковой и др. 

Анализ подходов современных авторов 
к определению термина «професси-
ональная самореализация» позволяет 
сделать вывод, что большинство исследо-
вателей трактуют ее как процесс развития и 
реализации своих возможностей и задатков в 
профессиональной деятельности [3, 8, 11, 15]. 

В. В. Байлук отмечает, что «профес-
сиональная самореализация может быть в 
основном продуктивной, положительной, в 
основном отрицательной или сочетать в се-
бе положительную и отрицательную само-
реализацию». Под продуктивной профессио-
нальной самореализацией В. В. Байлук по-
нимает такую деятельность, которая «де-
терминируется истинными потребностями 
общества, истинными потребностями и 
возможностями личности, т. е. строится на 
позитивной ценностнонормативной базе, и 
соответствует и требованиям к данному ви-
ду деятельности общества, и требованиям к 
нему ее субъекта» [1, c. 211]. 

В рамках нашей статьи особый интерес 
представляют критерии профессиональной 
самореализации человека, выделенные 
В. В. Байлуком: 1) производство в процессе 
профессионального труда общественно по-
лезного продукта; 2) удовлетворенность ра-
ботника самим процессом и результатом 
труда, а также материальным вознагражде-
нием за труд; 3) общественное признание 
значимости труда работника, его дости-
жений [1, c. 211]. 

А. В. Батаршев считает, что приме-
нительно к педагогической сфере понятие 
«профессиональная самореализация» в 
обязательном порядке должно дополняться 
прилагательным «продуктивная», посколь-
ку она всегда имеет положительную на-
правленность. В качестве условий продук-
тивной профессиональной самореализации 
исследователь выделяет потребность в не-
прерывном саморазвитии и самосовершен-
ствовании, мотивацию к творческому потен-
циалу и дивергентному мышлению [3, с. 63]. 

Таким образом, продуктивная само-
реализация педагога невозможна без его 

стремления к саморазвитию и способности 
«идти в ногу» со временем, а сам процесс 
саморазвития является одновременно и це-
лью, и средством профессиональной само-
реализации. 

Проблема профессиональной самореа-
лизации педагога приобретает особую акту-
альность в условиях внедрения в сферу об-
разования новых информационных техно-
логий, что приводит к изменению роли 
учителя в образовательном процессе, его 
педагогических воззрений и методологиче-
ских подходов, готовности передавать свои 
знания и опыт на новом теоретическом и 
практическом уровнях. Как отмечает 
О. М. Корчажкина, педагог перестает быть 
единственным источником информации 
для обучаемых. Преподаватель должен ор-
ганизовать процесс обучения таким обра-
зом, чтобы превратить традиционную обра-
зовательную среду в высокотехнологичную, 
современную, отвечающую требованиям 
информационного общества [9, c. 170]. 

Мы считаем, что современный уровень 
развития информационных технологий 
предоставляет широкие возможности для 
профессиональной самореализации учите-
лей. Особую роль в этом процессе играет 
активное внедрение в школы и вузы сети 
Интернет – глобальной компьютерной вы-
числительной сети с практически неогра-
ниченными возможностями сбора и хране-
ния информации, передачи ее индивиду-
ально каждому пользователю [14, с. 242]. 

Развитие сети Интернет преобразило 
мировую образовательную систему: изме-
нилась техническая оснащенность образо-
вательных учреждений, расширился доступ 
к мировым информационным ресурсам, 
появились новые виды, методы и формы 
обучения, ориентированные на активную 
познавательную деятельность обучаемых, 
обучение в сотрудничестве и т. д. [15, с. 7]. 

Первые шаги по внедрению сети Ин-
тернет в систему образования показали его 
огромные возможности для ее развития. 
Однако они же выявили трудности, которые 
требуется преодолеть для повсеместного 
применения сети в образовательных учре-
ждениях разных уровней: большая стои-
мость организации обучения по сравнению 
с традиционными технологиями; необхо-
димость затратной по времени подготовки 
дополнительных учебно-методических ма-
териалов. Следует отметить, что современ-
ный этап применения сети Интернет в об-
разовании характеризуется накоплением и 
переработкой опыта, поиском путей повы-
шения качества обучения. В настоящее 
время ресурсы сети Интернет активно ис-
пользуются школьными учителями, препо-
давателями ссузов и вузов, учениками и 
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студентами, преподающими и изучающими 
как гуманитарные, так и естественнонауч-
ные дисциплины. 

Интернет-ресурсы не только создают 
условия для организации учебного процес-
са, но и выступают площадками для само-
реализации, позволяя педагогам обмени-
ваться опытом, создавать в процессе про-
фессионального труда образовательный 
продукт, демонстрировать свои разработки 
и достижения коллегам, участвовать в про-
фессиональных и творческих конкурсах. 
Отметим, что особую роль в профессио-
нальной деятельности педагога играют об-
разовательные веб-сайты как составляющие 
Интернет-пространства. Под образователь-
ным веб-сайтом мы понимаем систему раз-
мещенных в компьютерной сети под общим 
адресом электронных документов, позво-
ляющую осуществлять целенаправленный 
процесс обучения. 

Исследователь С. В. Панюкова предла-
гает деление образовательных веб-сайтов на 
распределенные и локализованные. К пер-
вым она относит ресурсы, которые распре-
делены в локальной или глобальной сети и 
могут быть доступны одновременно многим 
пользователям. Локализованными являют-
ся электронные издания образовательного 
назначения, которые издаются на физиче-
ских носителях (жестких дисках, DVD и 
т. п.). К недостаткам последних автор отно-
сит сложность внесения дополнений и из-
менений [12, с. 68]. При таком подходе об-
разовательные веб-сайты следует отнести к 
группе распределенных ресурсов. Однако 
количество образовательных веб-сайтов по-
стоянно растет, что приводит к необходи-
мости их дальнейшей, более дробной, ти-
пологизации, которая позволит эффек-
тивнее подходить к поиску и использова-
нию Интернет-ресурсов учителями. 

1. Веб-сайты учебных заведений. 
Такие веб-сайты позволяют, с одной стороны, 
найти информацию о деятельности образова-
тельного учреждения, с другой – являются 
площадкой, на которой педагоги могут зая-
вить о своих достижениях. Это Интернет-
ресурсы учреждений общего среднего обра-
зования, в том числе с организацией дис-
танционных родительских собраний, про-
ведением конкурсов, с информационной 
поддержкой, коммуникациями с внешним 
миром; сайты учреждений профессиональ-
ного образования (колледжей, техникумов, 
училищ); сайты факультетов и кафедр ву-
зов; сайты высших учебных заведений [6]. 

2. Веб-сайты дистанционного об-
разования – веб-проекты, позволяющие 
осуществлять образовательный процесс по-
средством телекоммуникационных сетей. 
А. Н. Тихонов выделяет следующие функции 

дистанционного образования: передача пе-
чатной учебной и методической ли-
тературы; пересылка изучаемых мате-
риалов по компьютерным телекомму-
никациям; проведение дискуссий и семина-
ров посредством компьютерных сетей [1, c. 
207; 13 c. 3–4]. В эту группу входят сайты 
центров дистанционного обучения и цен-
тров тестирования; различные электронные 
задачники, лабораторные практикумы, кур-
сы лекций и т. п.; сайты для тестирования, 
оценки знаний. Интересными примерами 
таких ресурсов являются проекты «Домаш-
няя школа» (веб-сайт: school.interneturok.-
ru), интернет-система дистанционной под-
готовки экспертов к ЕГЭ – fipi.ru. 

3. Веб-сайты, распространяющие 
образовательную информацию: вирту-
альные библиотеки (например, «Универси-
тетская библиотека ONLINE» – biblioclub.ru); 
журналы и газеты образовательной тема-
тики (Издательский дом «Первое сентяб-
ря» – ps.1september.ru); виртуальные музеи 
(музей-заповедник «Сталинградская бит-
ва», предоставляющий уникальную воз-
можность посетить экскурсии в режиме он-
лайн – stalingrad-battle.ru). Эти ресурсы по-
зволяют быстро получить доступ к совре-
менной научной и методической литерату-
ре, не выходя из дома, что имеет большое 
значение для современного учителя в услови-
ях постоянной нехватки свободного времени. 

4. Веб-сайты для проведения на-
учных исследований. Это ресурсы, на 
которых размещены исследовательские ра-
боты учащихся, студентов, учителей, препо-
давателей, научных работников; виртуаль-
ные научные лаборатории; так называемые 
«творческие мастерские»; сайты научно-
исследовательских и учебных центров. 
В качестве примера можно выделить плат-
форму «Глобальная школьная лаборато-
рия» – globallab.org. Благодаря таким ре-
сурсам, учителя могут организовывать и ку-
рировать совместную исследовательскую 
деятельность учеников не только в меж-
школьном, но и международном формате. 

5. Веб-сайты информационно-
справочного характера. В эту группу 
входят различные электронные энциклопе-
дии («Энциклопедия Кирилла и Мефодия» – 
megabook.ru); сайты-словари (например, сер-
вис «Яндекс Словари» – slovari.yandex.ru); 
сайты-каталоги (примером может слу-
жить международный открытый каталог 
конспектов уроков для учителей – кон-
спекты-уроков.рф); базы данных («Мемо-
риал» – обобщенный банк данных содер-
жит информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период 
Великой Отечественной войны и послево-
енный период – obd-memorial.ru); сайты, 
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содержащие информацию о проводимых 
конференциях, конкурсах, семинарах науч-
ного и образовательного направления, о 
предоставляемых грантах (Открытый ка-
талог научных конференций, выставок и 
семинаров – konferencii.ru). 

6. Веб-сайты соревновательных 
Интернет-проектов. Сайты для форми-
рования связей между студентами и препо-
давателями, школьниками и учителями, 
школьниками и родителями; сайты олим-
пиад и викторин; сайты информационно-
развлекательных проектов образовательной 
тематики; ресурсы для проведения образо-
вательных конкурсов (например, сайт на 
котором проводится конкурс на лучшую 
учебную презентацию – учебныепрезента-
ции.рф). Как правило, такие сайты предос-
тавляют возможность для получения свиде-
тельств и дипломов об участии в конкурсах, 
что позволяет обогатить портфолио педаго-
гов. Нередко победа в таких конкурсах по-
ощряется материальным вознаграждением. 

7. Веб-сайты учебно-методичес-
ких объединений – сайты методического 
объединения учителей по школьным пред-
метам; сайты для тематических телеконфе-
ренций и вебинаров по вопросам образова-
ния; сайты творческого взаимодействия 
учителей, преподавателей в сети; сайты для 
повышения квалификации педагогических 
кадров. Пример такого сайта – «Открытый 
класс» – openclass.ru. Важной особенностью 
таких ресурсов является возможность ком-
ментирования и оценивания (то есть обще-
ственного признания) размещенных педа-
гогом работ, что способствует повышению 
удовлетворенности педагога результатами 
собственного труда. 

8. Образовательные сообщества в 
социальных сетях. Социальная сеть – ин-
терактивный многопользовательский веб-
сайт, содержание которого наполняется са-
мими участниками сети [17]. Сообщества в 
социальных сетях – это тематические объе-
динения педагогов по профессиональным 
интересам (например, сообщества для учи-
телей: vk.com/upresent и ok.ru/konspekti). 
Такие сообщества предоставляют широкие 
возможности для общения с коллегами, 
обмена опытом и информацией, самопре-
зентации [7]. 

9. Образовательные веб-сервисы – 
это сайты, которые позволяют создавать и 
хранить образовательные продукты (на-
пример, презентации) в режиме реального 
времени. Интересным примером является 
веб-сервис нелинейных презентаций – 
Prezi.com. 

Таким образом, современные образова-
тельные веб-сайты предоставляют широкий 
спектр возможностей для профессиональ-

ной самореализации педагога, в соответст-
вии с критериями, указанными выше. Вме-
сте с тем, необходимо отметить, что несмот-
ря на наличие большого количества обра-
зовательных ресурсов, в системе образова-
ния зачастую возникают несоответствия 
между возможностями информационных 
технологий и их реальным применением в 
профессиональной деятельности. Проблема 
заключается в том, что часть школьных 
учителей, преподавателей вузов, студентов 
не владеет необходимыми информацион-
ными компетенциями, требуемыми для 
эффективного применения компьютерных 
технологий, в том числе образовательных 
ресурсов. Ситуация осложняется и тем, что 
информационные технологии быстро об-
новляются – появляются новые, более эф-
фективные и сложные, основанные на ис-
кусственном интеллекте, виртуальной ре-
альности, геоинформационных системах и 
т. п. Трудности освоения компьютерных 
технологий в образовании возникают из-за 
отсутствия не только методической базы их 
использования в этой сфере, но и четкого 
представления о формировании информа-
ционной компетентности педагога, что за-
ставляет учителя на практике ориентиро-
ваться лишь на личный опыт и умение эм-
пирически искать пути эффективного при-
менения информационных технологий [2]. 

Под информационной компетентно-
стью педагога мы понимаем интегративное 
качество, характеризующееся высоким 
уровнем теоретических знаний и практиче-
ских умений в области информационных 
технологий, способностью применять эти 
знания и умения в процессе саморазвития, 
готовностью использовать компьютерные 
технологии в профессиональной деятельно-
сти для обеспечения высокого качества 
учебно-воспитательного процесса [3, с. 9]. 
Современный педагог должен не только об-
ладать необходимым для профессиональ-
ной деятельности объемом знаний, но и 
уметь ими творчески пользоваться в учеб-
ной деятельности: самостоятельно опреде-
лять цели познавательной деятельности; 
находить оптимальные способы реализации 
поставленных целей; использовать разно-
образные информационные источники; ис-
кать и находить необходимую информацию, 
оценивать полученные результаты; органи-
зовывать свою деятельность; сотрудничать с 
обучаемыми, в том числе посредством ре-
сурсов сети Интернет. 

Таким образом, еще раз подчеркнем, 
что тенденции развития современного об-
щества требуют от педагога готовности быть 
постоянным учеником, который должен 
уметь приводить собственную профессио-
нальную деятельность в соответствие с тре-
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бованиями времени, непрерывно повышая 
свой профессиональный уровень, осваивая 
новые информационные технологии; всегда 
стремиться к саморазвитию и самосовер-
шенствованию; быть готовым самостоя-

тельно вносить изменения в свою профес-
сиональную деятельность, быстро и эффек-
тивно реагируя на внешние перемены и но-
вые вызовы. 
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