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АННОТАЦИЯ. Идея самодетерминации, обращенная к созидательно-творческому началу лично-
сти, в современном образовании становится одной из основополагающих в аспекте изучения инте-
гративных, смыслообразующих характеристик субъекта педагогической деятельности. Актуаль-
ность исследования самодетерминации в контексте педагогической деятельности связана с необхо-
димостью поиска, изучения и внедрения психолого-педагогических инструментов личностно-
профессионального развития педагога в условиях субъект-субъектной парадигмы образования.  
Целью статьи является концептуализация конструкта самодетерминации как ценностно-
смыслового побудительного основания гуманистической личностно ориентированной педагогиче-
ской деятельности.  
Анализ психологической структуры самодетерминации субъекта педагогической деятельности вы-
полнен на основе современных представлений экзистенционально-гуманистического и субъектно-
деятельностного подходов. Самодетерминация рассматривается как ценностно-профессиональный 
ресурс педагога, определяющий продуктивность реализации педагогической деятельности в про-
странстве выбора аутентичной и социально заданной профессиональной активности, автономной и 
контролируемой мотивации.  
Обосновывается компонентная структура самодетерминации субъекта педагогической деятельно-
сти как совокупность интенциональных, инструментально-деятельностных, мотивационных, регу-
ляторных, рефлексивных, ценностно-смысловых, эмоционально-волевых характеристик. Подчер-
кивается интернальная природа психологического содержания самодетерминации, связанная, в 
первую очередь, с процессами осознания и рефлексии ценностно-смысловых оснований образова-
ния и личностно-смысловых характеристик субъекта педагогической деятельности. Авторы прихо-
дят к выводу, что самодетерминация в условиях актуальных задач образования выступает как цель 
и предмет педагогической деятельности, обусловливая личностно-профессиональное развитие пе-
дагога, его продуктивность, интегрированность, осознанность и психологическую готовность к са-
моосуществлению, с одной стороны, а с другой – умение «вписать» собственную личность в задан-
ные условия деятельности.  

Vasyagina Nataliya Nikolaevna,  
Doctor of Psychology, Professor , Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Pochtareva Elena Yurievna, 
Senior Lecturer, Department of Psychological and Pedagogical Education, Academy of Professional Education, Ekaterinburg, 
Russia. 

PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF SELF-DETERMINATION 
AS PERSONAL AND PROFESSIONAL CHARACTERISTIC OF PEDAGOGICAL ACTIVITY PARTICIPANT 

KEYWORDS: self-determination; agent of pedagogical activity; basic psychological needs; autonomous 
motivation; agent activity; reflection; awareness.  

ABSTRACT. The idea of self-determination, focused on the creative nature of an individual becomes one of 
the fundamental in modern education in the aspect of studying the integrative, meaning-forming charac-
teristics of a participant of pedagogical activity. The relevance of the study of self-determination in the con-
text of pedagogical activity is related to the need of search for, study and introduction of psychological and 
pedagogical tools for the personal and professional development of a teacher in the context of the agent-to-
agent education paradigm. 
The aim of the article is conceptualization of the construct of self-determination as a value-meaningful in-
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centive foundation of humanistic personal-oriented pedagogical activity.  
The analysis of the psychological structure of self-determination of pedagogical activity participant is based 
on modern interpretation of existential-humanistic and agent-activity approaches. 
Self-determination is regarded as a teacher's value-professional resource that determines the productivity 
of pedagogical activity in the space of choice of authentic and socially defined professional activity, auton-
omous and controlled motivation. 
The component structure of self-determination of pedagogical activity participant as a set of intentional, 
instrumental-activity, motivational, regulatory, reflexive, value-semantic and emotional-volitional charac-
teristics is substantiated. 
The article emphasizes the intrinsic nature of the psychological content of self-determination, associated 
primarily with the processes of awareness and reflection of the value-meaningful bases of education and 
personal characteristics of pedagogical activity participant.  
The authors come to the conclusion that self-determination in the context of current problems of education is 
the goal and subject of pedagogical activity, determining, on the one hand, the personal and professional devel-
opment of a teacher, their productivity, integration, awareness and psychological readiness for self-realization,  
and on the other - the ability to «include» their own personality in the prescribed conditions of activity. 

овременные тенденции образования 
связаны, прежде всего, с воплоще-

нием субъектности личности. Характерными 
чертами такого образования выступают ва-
риативность, дифференциация, креатив-
ность, проектирование, элективность, инди-
видуализация, интеграция, непрерывность. 
Аксиологические ориентиры, обращенные к 
созидательно-творческому началу личности, 
актуализируют идеи субъект-субъектного 
подхода в образовании, полагающего пере-
ход от формирования личности по заранее 
заданной модели к созданию условий для 
осуществления процессов саморазвития, са-
моорганизации, саморегуляции личности.  

Контекст педагогической деятельности 
в пространстве гуманистических ценностей 
раскрывается в развитии субъектного опыта 
личности, стимулировании самовыраже-
ния, творческих способностей, познава-
тельной инициативы, инициативы выбора и 
ответственности на основе диалога, фаси-
литации, сотрудничества, в которых утвер-
ждается приоритет самоутверждения лич-
ности, а развитие учебно-познавательных 
характеристик выступает как средство, а не 
цель образования [2; 3; 7; 14].  

В представлениях субъект-субъектного 
образования ценность развития и самораз-
вития обучающегося неотделима от ценно-
сти развития и саморазвития педагога [6]. 
Педагогическая деятельность, таким обра-
зом, предстает как профессиональная актив-
ность, направленная на развитие личностно-
го самоопределения субъектов образования 
[11], определяя одним из ключевых концеп-
тов образования феномен самодетермина-
ции, обусловливающего вариативность лич-
ности, исходя из собственных стремлений, 
интересов, потребностей, ценностей и смыс-
лов в многообразии внутренних и внешних 
факторов и условий жизнедеятельности.  

Личностно-ориентированная направ-
ленность современного образования выяв-
ляет основное противоречие педагогиче-
ской деятельности между функционально-

ролевой нацеленностью на внешне под-
тверждаемый результат деятельности и 
внутренней устремленностью педагога к 
самоактуализации в пространстве образо-
вания [6; 12; 16]. В связи с этим психолого-
педагогический аспект изучения самоде-
терминации задает релевантный задачам 
образования ракурс рассмотрения педаго-
гической деятельности, в котором субъект-
ность педагога выступает как ценностно-
смысловая детерминанта педагогической 
деятельности.  

Самодетерминация как сложное мно-
гомерное образование актуализирует субъ-
ектную представленность педагога в про-
цессах личностного, социального, образова-
тельного, профессионального взаимодей-
ствия, отражая то, насколько личность спо-
собна позволить себе быть уникальной, ин-
тегрируя субъективные начала своего раз-
вития, и в то же время реализуя требования 
социума к педагогической деятельности.  

Наиболее обоснованными, определяю-
щими концептуальные ориентиры психоло-
гии к изучению самодетерминации, совре-
менными подходами являются:  

– мотивационный подход к исследова-
нию самодетерминации Э. Деси, Р. Райана, 
в котором понятие самодетерминации лич-
ности рассматривается как способность вы-
бора внутренне обусловленной активности, 
направленной на интеграцию с социальной 
средой, и саморегуляции как способу реа-
лизации активности на основе удовлетво-
рения базовых потребностей личности в ав-
тономии, компетентности и связанности со 
значимыми людьми [18; 21]; 

– концепция Д. А. Леонтьева о самоде-
терминации как саморегулируемой актив-
ности зрелой личности, которая осуществ-
ляется при слиянии свободы как формы ак-
тивности и ответственности как формы ре-
гуляции на основе рефлексивного сознания, 
обусловленного ценностным, смысловым, 
духовным содержанием личностного по-
тенциала субъекта [5; 9; 10].  

С 
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В представленных подходах, а также 
исследованиях других авторов подчеркива-
ется вероятностный характер феноменоло-
гического содержания самодетерминации 
(Э. Деси, Р. Райан, К. Шелдон, Д. А. Леонть-
ев, Е. Н. Осин, Т. О. Гордеева, О. В. Дергаче-
ва, Е. Р. Калитеевская и др.). В связи с этим 
встает вопрос определения содержания и 
структурной организации самодетермина-
ции субъекта педагогической деятельности. 

Самодетерминацию закономерно рас-
сматривать как способность к реализации 
психологических потребностей в автономии, 
компетентности, связанности в определен-
ном виде деятельности, соответствующую 
направленности самого субъекта, его интере-
сам и возможностям, а также условиям, 
предоставленным социумом и культурой. 

Психологическим критерием самоде-
терминированного поведения является 
гибкость во взаимодействии субъекта с 
внешней и внутренней средой, которая обу-
словлена автономной мотивацией, опреде-
ляющей эффективное функционирование, 
личностный рост, продуктивность деятель-
ности, психологическое благополучие лич-
ности на соновании процессов осознанно-
сти и рефлексии [13; 17; 19].  

Наиболее продуктивным способом раз-
вития автономной мотивации Э. Деси, 
Р. Райан определяют процессы интернали-
зации. Обосновывая модель постепенной 
динамики развития самодетерминированно-
сти регуляторных процессов личности, авто-
ры рассматривают интернализацию мотива-
ции, ценностей и соответствующего пережи-
вания контроля и регуляции поведения и 
деятельности как движение через процессы 
интроекции, идентификации и интеграции 
от дезадаптации к адаптации, от контроли-
руемой мотивации к автономной мотивации 
и самодетерминации личности, утверждая, 
таким образом, континуальный, а не уровне-
вый характер психологического содержания 
самодетерминации [18; 21; 22].  

С этих позиций эмпирическим индика-
тором самодетерминации выступает кате-
гория удовлетворенности, не выраженно-
сти, а именно удовлетворенности базовых 
потребностей в автономии, компетентности 
и связанности [18; 19; 22], которую мы 
определяем как основополагающий пара-
метр самодетерминации, обусловливающий 
возможности образования к созданию лич-
ностно ориентированной среды, развиваю-
щей мотивационно-смысловые и эмоцио-
нально-ценностные характеристики субъек-
тов образовательного процесса.  

Применительно к субъектным основа-
ниям педагогической деятельности катего-
рия удовлетворенности рассмотрена в ис-
следовании В. Н. Гордиенко. Автор изучает 

личностно-профессиональный рост педаго-
га в гуманистическом аспекте взаимоотно-
шения человека и трудовой деятельности, 
выявляя взаимосвязь удовлетворенности 
профессиональной деятельностью и само-
реализации педагога [4].  

Учитывая изложенное, в определении 
структурно-содержательных особенностей 
самодетерминации субъекта педагогической 
деятельности мы отошли от традиционных 
представлений о строении психологических 
конструктов как совокупности аффективных, 
когнитивных и поведенческих компонентов. 
В предложенной нами модели содержания 
и структурной организации самодетерми-
нации педагога акцентируется интегратив-
ная целостность мотивационно-волевых, 
эмоционально-ценностных, регуляторно-
деятельностных, рефлексивно-смысловых, 
инструментально-стилевых характеристик, 
раскрывающих структурно-содержательную 
специфику каждого компонента, и в то же 
время, определяющих динамическую сово-
купность взаимосвязей структурно-
компонентного состава самодетерминации 
субъекта педагогической деятельности. 

В соответствии с обозначенными под-
ходами мы выделили четыре компонента: 
интенциональный, мотивационно-деятель-
ностный, социально-аффективный и цен-
ностно-рефлексивный, которые дают воз-
можность дифференцировать изучаемый 
феномен в контексте педагогической дея-
тельности и подобные ему (например, само-
актуализация, самореализация, саморазви-
тие педагога и др.).  

Интенциональный компонент 
определяет имманентно обусловленную 
устремленность субъекта педагогической 
деятельности к гармоничному сосущество-
ванию с внутренним и внешним миром по-
средством осознания вариативности взаи-
модействия, определяющего как актуали-
зированные возможности субъекта, так и 
субъективные источники потенциальных 
возможностей развития:  

– осознание способности быть источ-
ником движения, переживание аутентично-
сти как соответствия жизни собственным 
представлениям; 

– специфичное отношение к своему 
внутреннему миру, своей субъективности и 
субъектности как ценности; 

– чувствительность к субъективным и 
объективным потребностям внутренних и 
внешних изменений, возможностям развития; 

– склонность опираться на внутренние, 
субъектные критерии выбора; 

– стремление к осуществлению психо-
логически автономного поведения, связан-
ного с «активной, познающей, открытой 
вызовам природой индивидов» [20, с. 21].  
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Мотивационно-деятельностный 
компонент представляет собой инстру-
ментально-стилевые характеристики само-
регуляции субъекта педагогической дея-
тельности в совокупности мотивационных, 
управленческих и созидательно-продуктив-
ных образований, обеспечивающих функ-
циональную реализацию педагога в про-
фессиональной деятельности: 

– способность к авторскому проектиро-
ванию деятельности, к управлению своим 
развитием, продуктивной самоорганизации 
деятельности; 

– умение гибко сочетать привычные и 
новые виды деятельности, компетентность во 
времени на основе ценностей саморазвития; 

– потребность «оживлять» профессио-
нальные смыслы своим собственным отно-
шением, наполнять их «чувственной тка-
нью» личного опыта, осознавать, что эти 
смыслы и ценности стали «внутренне свои-
ми» [8]; 

– деятельностное отношение к профес-
сии, осознание себя самостоятельной, ини-
циативной личностью, творческость как 
«усиление себя» [15, с. 164]. 

Социально-аффективный ком-
понент интегрирует социально обуслов-
ленные и личностно значимые способы 
взаимодействия, определяющие активно-
действенное состояние профессиональных 
и межличностных контактов, направлен-
ных на конструктивное преобразование 
проблемных ситуаций, разрешение проти-
воречий взаимоотношений, вызывающих 
взаимную стимуляцию участников и сопро-
вождающихся генерацией развивающих 
способов осуществления педагогической 
деятельности: 

– потребность воплощать себя в педаго-
гическом взаимодействии, интернальный 
характер понимания обусловленности соб-
ственных действий и результатов педагоги-
ческого взаимодействия; 

– включенность в субъект-субьектные 
отношения, эмоционально-ценностное отно-
шение к другому как источнику активности; 

– удовлетворенность обстоятельствами 
повседневной деятельности, личностными 
характеристиками, с помощью которых пе-
дагог уверенно справляется с трудными си-
туациями, гибко реагирует на постоянно из-
меняющиеся условия деятельности, кон-
структивно взаимодействует с окружающи-
ми. 

Интегративный ценностно-
рефлексивный компонент характеризу-
ет смысловую определенность интеграции 
личностных и профессиональных ценностей, 
обусловливающих многообразие детермина-
ционных процессов развития субъекта педа-
гогической деятельности. Ценностно-

рефлексивный компонент обеспечивает со-
держательно-смысловое единство интенцио-
нального, операционально-деятельностного, 
социально-аффективного компонентов, 
определяющих активно-преобра-зующий 
характер педагогической деятельности: 

– стремление к общей осмысленности 
жизнедеятельности, смысловая определен-
ность деятельности, осознание своей деятель-
ности как ценной и субъективно значимой; 

– конструирование личностно-смысло-
вого пространства деятельности, осознание 
места и роли в нем профессионально-
педагогических ценностей и смыслов;  

– рефлексия субъектного опыта педаго-
гического взаимодействия в интеграции 
личностных и профессиональных ценностей. 

Таким образом, обоснование психоло-
гической структуры позволяет рассматри-
вать самодетерминацию субъекта педагоги-
ческой деятельности как многомерное об-
разование в интеграции интенционального, 
мотивационно-деятельностного, социально-
аффективного, ценностно-рефлексивного 
компонентов, динамическая совокупность 
взаимосвязей которых определяет самосто-
ятельное и ответственное поведение педаго-
га, что, соответственно, ведет к результатам, 
всесторонне охватывающим профессио-
нально-педагогическую деятельность, 
определяющим «уникальную комбинацию 
индивидуальной специфики реализации 
профессиональной активности и профес-
сионально-личностного развития субъек-
та» [3, с. 143]. 

Самодетерминация в условиях субъект-
субъектной парадигмы образования являет-
ся неотъемлемой характеристикой лич-
ностно-профессионального развития педа-
гога как осуществления индивидуальности 
педагога, в которой проявляются его субъ-
ектные характеристики, направленные на 
воплощение личностно-профессионального 
потенциала через различные виды актив-
ности, в системе которых ведущую роль иг-
рает самодетерминация, при которой педа-
гог выстраивает связи в соответствии с ло-
гикой своего внутреннего мира, когда внут-
ренние источники деятельности преобла-
дают над внешней детерминацией, обу-
словливая ведущую роль ценностно-
смысловых оснований деятельности [14].  

В профессионально-педагогической 
сфере самодетерминация находит свое во-
площение в актуализации личностно-
профессиональных значимых качеств, зна-
ний, умений, навыков педагога, направлен-
ных на «системный способ вовлечения де-
тей в сущностные обсуждения» [1, с. 117] эк-
зистенциональных, ценностных, смысловых 
оснований «глобальных задач, требующих 
интеллектуального напряжения, воображе-
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ния, бесстрашия и бескорыстия» [1, с. 119].  
В этом случае самодетерминация вы-

ступает как условие эффективной педагоги-
ческой деятельности, вследствие того что 
содержание образования превращается из 
цели обучения в педагогическое средство, а 
целью образования как раз и становится 
развитие субъектности обучающегося и пе-
дагога, что, в свою очередь, является усло-
вием развития адаптивных возможностей и 
фактором успешной социализации, то есть 
в нашем понимании – способности к само-
детерминации в самом широком смысле 
этого понятия.  

Личностно-профессиональные особен-
ности педагога раскрываются в процессах 
становления осознанности и рефлексии, 
прежде всего, личностно-смысловой реаль-
ности образования.  

Определяя направление и содержание 
педагогической деятельности, самодетер-

минация интегрирует ценности и смыслы, 
научные знания и практические навыки, 
характеристики саморегуляции и взаимо-
действия, которые способствуют взаимным 
изменениям субъектов образовательного 
процесса, их социальному и личностному 
становлению и развитию.  

Самодетерминация раскрывает творче-
ский потенциал субъекта педагогической 
деятельности, продуктивное начало как 
способность, возможность, потребность со-
здания чего-либо нового, так или иначе 
«вразрез» общепринятым ожидаемым спо-
собам действия, как реализацию активной 
позиции по отношению к действительности 
в изучении, преодолении и развитии реаль-
ности, способности понимать события своей 
жизни такими, какие они есть, осознании 
собственного опыта, своих трудностей и 
подлинных возможностей.  
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