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АННОТАЦИЯ. Актуальность статьи обусловлена тем, что в современном образовании Российской 
Федерации, в том числе дошкольном, осуществляется кардинальное реформирование, вводятся но-
вые образовательные и профессиональные стандарты. Это приводит к необходимости серьезных 
изменений на уровне осуществления профессиональной деятельности педагогическими работни-
ками дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Все это требует выявления детерминант, 
вызывающих негативные тенденции в образовательном пространстве ДОУ, для их локализации, 
преодоления и своевременной профилактики. Целью исследования стало выявление специфики 
профессиональной самореализации педагогических работников ДОУ, определение психологиче-
ских ресурсов, обеспечивающих ее разные уровни сформированности. 
Методология и методы исследования: исследование опиралось на синергетический, деятельност-
ный и компетентностный подходы. Использовались методы: констатирующий психолого-
педагогический эксперимент. В эксперименте участвовало 73 педагогических работника ДОУ: педа-
гоги (воспитатель) и педагоги-психологи (психолог в сфере образования). 
Анализ исследований (в том числе и зарубежных) по рассматриваемой проблеме. Опираясь на со-
временные исследования, в частности, Ф. У. Базаевой, Е. Л. Афанасенковой, мы рассматриваем со-
держание понятия профессиональная самореализация, а также его специфику в контексте образо-
вательного пространства. Она заключается в профессиональной интеграции и самоинтеграции пе-
дагога через свою деятельность. Е. В. Немолот конкретизирует особенности самореализации уже 
педагога-психолога, для которой характерна реализация личностных ценностей специалиста через 
профессиональную деятельность полезным для социума результатом. В. Е. Клочко отмечает, что 
процесс самореализации в различных сферах деятельности в первую очередь определяется его мо-
тивационным компонентом. В западной психологии «самореализация» рассматривается через си-
стему схожих терминов: «самоактуализация» (А. Маслоу), «самоопределение» (Э. Эриксон), «само-
познание» (К. Ясперс) и т. п. Данные подходы, по нашему мнению, позволяют наиболее полно рас-
крыть сущность содержания процесса профессиональной самореализации. 
Материалы проведенного исследования. В результате проведенного исследования мы выявили об-
щие особенности профессиональной самореализации педагогических работников вне зависимости 
от опыта их работы и специализации: средний уровень развития социально-корпоративных устано-
вок; высокая экстернальность; низкий уровень социоцентрической мотивации; устойчивая тенден-
ция к деструктивному поведению в деятельности как показатель профессионального выгорания. 
В то же время были определены значимые различия в уровнях профессиональной самореализации, 
которые зависят от профессиональной направленности специалиста ДОУ в деятельности: воспита-
тель – педагог-психолог. Для большинства воспитателей характерна непродуктивная самореализа-
ция (иррациональный уровень), а для психологов сферы образования – продуктивная самореали-
зация (адаптивный и гармоничный уровни). Объясняется это бóльшей консервативностью профес-
сии воспитатель (чем педагог-психолог) и поисково-исследовательским характером содержания де-
ятельности психолога образования. Исследование позволило выявить и особенности психологиче-
ских ресурсов педагогических работников ДОУ в деятельности (воспитателя – педагога-психолога). 
Выводы исследования. Пилотажное исследование позволило установить. Во-первых, наличие схо-
жих закономерностей в содержании профессиональной самореализации воспитателей и педагогов-
психологов ДОУ, но при этом установлены и особенности, характерные для каждой из данных про-
фессий. Во-вторых, были выявлены психологические ресурсы, которые в первую очередь влияют на 
процесс профессиональной самореализации и уровень ее сформированности как у воспитателей, 
так и у психологов образования. 
Материалы статьи могут быть полезны для руководителей и методистов ДОУ: для повышения эф-
фективности профессиональной самореализации специалистов ДОУ, совершенствования методи-
ческого сопровождения педагогических работников в них, для улучшения качества предоставляе-
мых образовательных услуг ДОУ в целом. 
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ABSTRACT. The relevance of the article is due to the fact that in the modern education of the Russian Fed-
eration, including preschool, a radical reform is being carried out, new educational and professional stand-
ards are being introduced. This leads to the need for serious changes at the level of professional activities 
by teachers of preschool educational institutions. All this requires the identification of determinants that 
cause negative trends in the educational space of preschool educational institutions, for their localization, 
overcoming and timely prevention. The purpose of the study was to identify the specifics of professional 
self-realization of teachers of preschool educational institutions, the definition of psychological resources 
that provide its different levels of formation. 
Methodology and research methods: the research was based on synergistic, activity and competency-based 
approaches. Methods used: ascertaining a psychological and pedagogical experiment. The experiment in-
volved 73 teaching staff of a preschool educational institution: teachers (educator) and educational psy-
chologists (psychologist in the field of education). 
Analysis of studies (including foreign ones) on the issue under consideration. Based on modern research, in 
particular, F. U. Bazayeva, E. L. Afanasenkova, we consider the content of the concept of professional self-
realization, as well as its specificity in the context of educational space. It consists in the professional integra-
tion and self-integration of the teacher through his activities. E. V. Nemolot concretizes the features of self-
realization of a teacher-psychologist, which is characterized by the realization of the specialist’s personal val-
ues through professional activity, a result useful to society. V. E. Klochko notes that the process of self-
realization in various fields of activity is primarily determined by its motivational component. In Western 
psychology, “self-realization” is considered through a system of similar terms: “self-actualization” 
(A. Maslow), “self-determination” (E. Erickson), “self-knowledge” (K. Jaspers), etc. These approaches, in our 
opinion, allow you to fully reveal the essence of the content of the process of professional self-realization. 
Materials of the research. As a result of the study, we identified the general features of the professional self-
realization of teachers regardless of their experience and specialization: the average level of development of 
social and corporate settings; high externalism; low level of sociocentric motivation; a steady trend towards 
destructive behavior in activity as an indicator of professional burnout. At the same time, significant differ-
ences were identified in the levels of professional self-fulfillment, which depend on the professional orien-
tation of the specialist of the preschool educational institution in the activities: educator – teacher-
psychologist. Most educators are characterized by unproductive self-realization (irrational level), and for 
psychologists in the field of education  – productive self-realization (adaptive and harmonious level). This 
is explained by the more conservative profession of the teacher (than the teacher-psychologist) and the 
search and research nature of the content of the education psychologist. The study also revealed the char-
acteristics of the psychological resources of pedagogical workers of preschool educational institutions in 
their activities (educator – teacher-psychologist). 
Conclusions of the research. A pilot study allowed to establish. Firstly, the presence of similar patterns in 
the content of professional self-realization of educators and psychologists of preschool educational institu-
tions, but at the same time, features that are characteristic of each of these professions have been estab-
lished. Secondly, psychological resources were identified that primarily affect the process of professional 
self-realization and the level of its formation both among educators and educational psychologists. 
The materials of the article can be useful for leaders and methodologists of preschool educational institu-
tions: to increase the effectiveness of professional self-realization of specialists of preschool educational in-
stitutions, to improve the methodological support of teachers in them, to improve the quality of education-
al services provided to preschool educational institutions in general. 
 

остановка проблемы и обос-
нование ее актуальности. 

С 2012 года произошли существенные изме-
нения в дошкольном образовании на уровне 
государственной нормативно-правовой ба-
зы: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (2012); 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
(2013); Профессиональный стандарт «Педа-
гог-психолог (психолог в сфере образова-

ния)» (2015, введен в действие с 2017); Про-
фессиональный стандарт «Педагог (педаго-
гическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учи-
тель)» (2013, введен в действие с 2019). 

На современном этапе развития психо-
логической науки данный вопрос разраба-
тывают многие исследователи. Так Е. В. Не-
молот рассматривает профессиональную са-
мореализацию в контексте профессии педа-

П 
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гога-психолога [19]; О. А. Милинис занима-
ется вопросами творческой самореализации 
в креативной образовательной среде [18]; 
С. П. Свидерская изучает условия самосо-
вершенствования профессиональной само-
реализации педагога [27]; Н. Н. Васягина 
разрабатывает проблематику профессио-
нально-личностной направленности педаго-
га и психологической структуры его самоде-
терминации в профессиональной деятельно-
сти [13; 23]; Е. Л. Афанасенкова исследует 
вопросы формирования устойчивой профес-
сиональной мотивации как важного компо-
нента в структуре профессиональной само-
реализации [9; 10; 11; 23] и др. 

На современном этапе развития про-
фессии педагога-психолога, в том числе 
дошкольного образования, предъявляется 
широкий перечень требований к нему как 
ведущему специалисту, выполняющему ко-
ординирующую роль в консолидации уси-
лий всех работников образовательного 
учреждения для эффективного психолого-
педагогического сопровождения обучаю-
щихся. Это актуализирует прогностическую 
деятельность в практике педагога ДОУ, ко-
торый начинает в ней опираться на психо-
логические исследования разного уровня и 
порядка (общенаучные, прикладные: пла-
новые, по запросу и т. п.), проводимые пе-
дагогом-психологом. Таким образом, дея-
тельность воспитателя начинает носить не 
ситуативно-интуитивный, а научно обосно-
ванный характер. 

Следовательно, в контексте введения 
инноваций в сферу образования создается 
потребность в профессиональном развитии и 
профессиональной самореализации педаго-
гических работников ДОУ: воспитателя, пе-
дагога-психолога и др. – как специалистов 
первой ступени системы образования. 
Именно поэтому мы считаем важным иссле-
довать содержание профессиональной само-
реализации педагогических работников 
ДОУ, включая их готовность к эффективной 
трудовой деятельности в условиях непре-
рывного изменения системы образования. 

Цели и задачи исследования. Це-
лью исследования является выявление спе-
цифики содержания профессиональной са-
мореализации педагогических работников 
ДОУ в зависимости от разной профессио-
нальной направленности (воспитатель – 
психолог в сфере образования); определе-
ние психологических ресурсов, обеспечи-
вающих разные уровни ее сформированно-
сти (т. е. какие психологические ресурсы 
поддерживают, обеспечивают, объясняют 
то или иное содержание, уровень самореа-
лизации); а также готовность педагогиче-
ских работников ДОУ к профессиональной 

деятельности в современных условиях си-
стемы образования. 

Методологическая и теоретиче-
ская основа исследования. Основопола-
гающими для нашего исследования явля-
ются синергетический, деятельностный и 
компетентностный подходы. С позиции си-
нергетического подхода (С. Р. Айбазо-
ва, Н. Н. Васягина, Э. Ф. Зеер, Л. А. Коро-
стылева; Л. С. Подымова, Л. А. Сизова и др.) 
личность рассматривается как открытая ав-
тономная система, способная к самооргани-
зации, самоконтролю, саморазвитию и са-
мореализации. Самоорганизация в данном 
случае выражается в усложнении структуры 
личности, при котором появляются новые 
структурные элементы или происходит спе-
циализация прежних так, что они начинают 
выполнять новые функции, благодаря чему 
эффективность работы личности професси-
онала возрастает. Это приводит к формиро-
ванию новых способностей в профессио-
нальной сфере специалиста, которые помо-
гают ему справляться с актуальными требо-
ваниями изменяющейся среды. Причем 
препятствия часто выступают в роли до-
полнительных стимулов к саморазвитию и 
самореализации. 

Деятельностный подход рассмат-
ривает деятельность как основное и главное 
условие развития личности (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. П. Зин-
ченко, А. А. Деркач, Г. П. Щедровицкий и 
др.). Данный подход позволяет понять сам 
феномен развития личности как результата 
ее включения в систему социальных отно-
шений и исторически обусловленной обще-
ственной деятельности. Только деятельность 
дает возможность человеку как субъекту 
взаимодействия приобрести систему знаний 
и соответствующих им умений и навыков, 
понять собственный потенциал и реализо-
вать его, например, в профессии. 

В компетентностном подходе 
(В. С. Леднев, Г. А. Бордовский, А. В. Петров-
ский, Г. Н. Сериков и др.) акцент делается на 
результат образования личности: формиро-
вание необходимых общекультурных и про-
фессиональных компетенций, социализацию, 
самоопределение, развитие индивидуально-
сти и самоактуализацию. Овладение компе-
тенциями: профессионально-методическими, 
социально-коммуникативными и др. – требу-
ет значительного интеллектуального разви-
тия, рефлексии, самооценки, критического 
мышления, способности к определению соб-
ственной позиции и т. п. Все это определяет 
способность субъекта учиться на протяже-
нии всей жизни, т. е. стремиться к непре-
рывному саморазвитию и самореализации. 

Методы исследования. Для дости-
жения обозначенной цели нами была ис-
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пользована следующая группа теоретиче-
ских методов: сравнительный, систематиза-
ции и концептуализации научных идей; эм-
пирические методы: психодиагностические 
методы («Многомерный опросник самореа-
лизации личности» С. И. Кудинова, тест-
опросник личностной зрелости Ю. З. Гиль-
буха). 

Теоретический сравнительный ана-
лиз исследований в западной и отече-
ственной психологии. В исследовании мы 
опираемся в первую очередь на отечественные 
научные труды и разработки, посвященные 
вопросам саморазвития и самореализации в 
профессиональной сфере: В. Е. Клочко (1991), 
С. И. Кудинов (2008), О. О. Богатырева 
(2009), Ф. У. Базаева (2012), Е В. Немолот 
(2014), Н. Н. Васягина (2015), Е. Л. Афанасен-
кова (2018) и др. Связано это с тем, что в оте-
чественной психологии понятие «самореали-
зация» представлено как самостоятельная 
научная категория. В западной психологии 
«самореализация» рассматривается через си-
стему других похожих терминов: «самоактуа-
лизация» (А. Маслоу, К. Роджерс и др.), «само-
определение» (Э. Гинзберг, Э. Эриксон и др.), 
«профессиональная социализация» (К. Левин, 
Л. Далтон и др.), «самопознание» (Р. Ассад-
жиоли, К. Ясперс и др.) – которые не являют-
ся полностью тождественными к ней, и по-
этому не могут достаточно точно отразить все 
содержание этой дефиниции. Очень часто 
термин «self-realization» используется запад-
ными исследователями для описания других 
близких по значению понятий, например, 
«integration» (J. Sandoval, 1993), «professional 
identity» (F. Korthagen, 2004), «individualiza-
tion» (A. Honneth, 2004), «creative potential» 
(V. F. Gabdulchakov, 2014) и др., либо запад-
ные психологи ссылаются на научные разра-
ботки российских ученых. 

Однако даже отечественные психологи 
неоднозначны в своих подходах к понима-
нию и разработке теории самореализации и 
не дают полной и определенной картины 
исследуемых нами аспектов данной про-
блемы. Так, Ф. У. Базаева указывает, что 
понятие «самореализация» – это слож-
ная полисмысловая категория, «процесс 
самоосуществления человеком его скрытых 
потенциальных возможностей, который 
осуществляется через постижение себя, пе-
реживание и осознание себя как синтези-
рующего центра, через свободный выбор 
путем принятия решений» [12]. Данный 
подход практически не рассматривает соци-
альную среду как одно из условий для акту-
ализации процесса самореализации, а так-
же не освещается вопрос влияния опреде-
ленной профессиональной деятельности на 
содержательную компоненту (уровень и 
вид) самореализации. 

Одним из первых современных иссле-
дователей вопросов самореализации в про-
фессиональной сфере является В. Е. Клоч-
ко. В его теории описывается взаимосвязь 
профессиональной самореализации и ее 
мотивационного компонента, а также спе-
цифика профессиональной деятельности 
самореализующегося специалиста. Однако 
в данной научной разработке не затрагива-
ется вопрос влияния содержания профес-
сии (конкретной специальности) на специ-
фику самореализации. 

Е. Л. Афанасенкова в своих работах, по-
священных профессиональной самореализа-
ции работников системы образования: педа-
гогов-психологов и педагогов, – рассматрива-
ет профессиональную самореализацию как 
«активный, сознательный и целенаправ-
ленный процесс самореализации личности в 
профессиональной деятельности, определя-
емый общим уровнем ее саморазвития в со-
вокупности реальных и потенциальных ка-
честв, … а сам процесс профессиональной 
самореализации определяется социумом в 
целом и социально-профессиональной средой 
в частности» [9, с. 474-480]. В этом подходе 
процесс самореализации обусловливают не 
только внутренние качества личности специ-
алиста, его потенциальные возможности, но и 
внешние факторы: условия труда, особенно-
сти профессиональной деятельности и т. п. 
В контексте данного подхода профессиональ-
ная самореализации всегда опирается на 
определенный уровень развития внутренних 
качеств личности, т. е. на определенную сту-
пень личностного саморазвития. Этот факт 
подтверждается и анализом понятий «само-
развитие» и «самореализация» Е. Л. Афана-
сенковой и Н. Н. Васягиной, где они указы-
вают, что первичным будет саморазвитие, а 
вторичным (как результат) самореализация 
личности: «саморазвитие обеспечивает 
учителю процесс поступательного самосо-
вершенствования и полной профессиональ-
ной самореализации» [7, с. 15]. В рамках этой 
точки зрения саморазвитие – это «целена-
правленная и глубоко осознаваемая дея-
тельность личности, направленная на са-
моизменение и самоусовершенствование.., 
для развития своих потенциальных (ресурс-
ных) возможностей.., чтобы удовлетво-
рить высшую потребность в самоактуали-
зации с учетом особенностей среды и дея-
тельности» [7, с. 14]. В свою очередь профес-
сиональное саморазвитие переводит данный 
процесс в русло профессиональной деятель-
ности личности, что непосредственно отра-
жает ее высокий профессионализм. 

Таким образом, профессиональная са-
мореализация определяется внутренними 
качествами личности профессионала, его 
способностью к саморазвитию, потенци-
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альными ресурсами и направлена на со-
вершенствование в трудовой деятельности 
посредством развития профессионально 
значимых качеств личности, т. е. професси-
ональных компетенций. 

Для достижения высокого уровня про-
фессионализма человеку необходимо моби-
лизовать свои ресурсы – «все то, что может 
помочь человеку, группе людей, которым он 
доверяет, достичь желаемого результата да-
же в ситуации наличия препятствий» [8, 
с. 186]. Когда мы говорим о процессе про-
фессиональной самореализации личности, 
мы, прежде всего, имеем в виду психоло-
гический ресурс – «определенные спо-
собности, знания и умения человека, позво-
ляющие ему эффективно справляться с тре-
бованиями среды» [14, с. 1482]. Данная трак-
товка, по нашему мнению, отражает содер-
жание понятия социальная зрелость, кото-
рую мы рассматриваем как базовую характе-
ристику саморазвития личности воспитате-
ля, психолога образования в процессе про-
фессиональной самореализации. 

Таким образом, педагогические работ-
ники в процессе своего труда выступают ре-
сурсом для участников образовательного 
процесса, а они, в свою очередь, выступают 
для них в роли катализаторов для раскры-
тия собственных потенциальных професси-
ональных возможностей, т. к. стимулируют 
их к непрерывному саморазвитию и само-
реализации в профессии. Данный процесс 
профессиональной интеграции и са-
моинтеграции личности педагога, 
педагога-психолога можно рассматри-
вать как феномен, характерный именно 
для этой группы профессий. 

Для понимания сущности педагогиче-
ской профессии необходимо выявить взаи-
мосвязь между спецификой профессиональ-
ной деятельности педагога и его профессио-
нальной самореализацией. Данной тематике 
посвящены работы Л. В. Манжос, С. П. Сви-
дерской, Ф. У. Базаевой и др. Они в основном 
затрагивают педагогическую профессию в 
целом или связывают профессиональную 
самореализацию со специальностью учите-
ля, для которой в первую очередь характер-
но: наличие значимого Другого (учащегося); 
самореализация специалиста посредством 
саморазвития не только самого педагога, но 
и его воспитанников [12; 17; 20]. 

С. А. Хазова, Л. В. Манжос и Ф. Р. Хатит 
экспериментально установили особенности 
профессиональной самореализации педаго-
гов, работающих в образовательных орга-
низациях разных видов. Для учителей 
школ, по их мнению, характерны такие ка-
чества профессиональной самореализации, 
как воображение и интуиция, а для работ-
ников дополнительного образования – лю-

бознательность, эмоциональность, эмпатия 
и чувство юмора [17]. Ценно в данной точке 
зрения то, что исследователи обратили 
внимание на особенности содержания про-
фессиональной самореализации в зависи-
мости от специализации в деятельности пе-
дагогических работников. 

Отдельным в этой области исследований 
является вопрос изучения профессиональ-
ной самореализации педагога-психолога, 
поскольку данная профессия достаточно но-
вая и актуальная в современной системе об-
разования (С. И. Кудинов, С. С. Кудинов, 
Е. В. Немолот, Е. Л. Афанасенкова и др.). 
Так, Е. В. Немолот определяет профессио-
нальную самореализацию педагога-
психолога как «неспецифический много-
аспектный феномен.., заключающийся в 
реализации личных ценностей, интегриро-
ванных в социальный контекст посредством 
профессиональной деятельности, … харак-
теризующийся полезным результатом (для 
социума) и удовлетворенностью личности 
за счет реализации ею сущностных сил» [19, 
с. 78]. Профессиональная самореализация 
педагога-психолога связана с ее продуктивно-
стью, для которой характерна высокая вклю-
ченность личности в данный процесс, овла-
дение новыми профессионально важными 
качествами, компетенциями, позволяющими 
ей творчески и эффективно выполнять ту или 
иную деятельность в конкретной ситуации 
профессионального затруднения. 

Это обусловлено тем, что педагогиче-
ские работники осуществляют опережаю-
ще-прогностическую функцию в своей дея-
тельности, которая реализуется через спо-
собность прогнозировать развитие той или 
иной ситуации в рамках своей профессио-
нальной деятельности, а также учитывать 
необходимые ресурсы для ее решения, в 
том числе в перспективе подключения но-
вых. Наличие специфической опережа-
юще-прогностической функции в 
профессиональной деятельности можно 
рассматривать как феномен, характерный 
непосредственно для педагога, психолога 
системы образования. 

Методики исследования (обосно-
вание). Для выявления уровня самореали-
зации и ее видов мы использовали: 

1. «Многомерный опросник самореали-
зации личности» С. И. Кудинова. Он отра-
жает биполярные характеристики, прису-
щие содержанию разных уровней самореа-
лизации личности: социально-корпора-
тивные и субъектно-личностные уста-
новки, активность и инертность, опти-
мистичность и пессимистичность, ин-
тернальность и экстернальность, социо-
центрическая и эгоцентрическая мотива-
ция, креативность и консервативность, 
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конструктивность и деструктивность, 
социальные и личностные барьеры. Исходя 
из нашего научного интереса, понимания 
продуктивной профессиональной самореа-
лизации и содержания понятия «психоло-
гический ресурс», мы рассматривали такие 
шкалы, как: активность, экстерналь-
ность, социоцентрическая мотивация, 
креативность, конструктивность в каче-
стве психологических ресурсов педагогиче-
ских работников ДОУ. 

2. Тест-опросник личностной зрелости 
Ю. З. Гильбуха. Цель: выявление уровня 
личностной зрелости как компонента про-
дуктивной профессиональной самореализа-
ции педагога. Эта методика позволяет вы-
явить и характеристики личности, способ-
ствующие развитию ее зрелости: 1) мотива-
ция достижений, 2) отношение к своему «Я» 
(«Я» – концепция), 3) чувство гражданского 
долга, 4) жизненная установка, 5) способ-
ность к психологической близости с другим 
человеком. По нашему мнению, содержание 
некоторых шкал личностной зрелости дан-
ной методики (3 и 4) вполне отражает и уро-
вень социальной зрелости личности как ба-
зовой характеристики продуктивной само-
реализации педагогического работника. 

В психодиагностике принимали уча-
стие педагогические работники ДОУ горо-
дов Корсаков и Южно-Сахалинск в количе-

стве 73 человек. Данная группа респонден-
тов была разделена по специфике их про-
фессиональной деятельности на две под-
группы: воспитателей – 38 человек и педа-
гогов-психологов – 35 человек. Каждая из 
этих подгрупп поделилась еще и по крите-
рию стаж педагогической работы: от 0 лет 
до 5 лет – по 19 воспитателей (первая под-
группа «А») и 17 психологов (первая под-
группа «Б»); от 6 лет и выше – 
19 воспитателей (вторая подгруппа «В») и 
18 психологов (вторая подгруппа «Г»). 

При анализе полученных данных мы 
установили, что личностная зрелость в 
представленных критериях: чувство граж-
данского долга и жизненные установки – 
вполне согласуются с содержательными 
компонентами самореализации, получен-
ными при интерпретации результатов пер-
вой психодиагностики. Так, социально-
корпоративным установкам самореали-
зации (С. И. Кудинов) соответствует чув-
ство гражданского долга (Ю. З. Гильбух). 
Данные характеристики отражают готов-
ность субъекта направлять собственные ре-
сурсы (знания, умения, опыт и т. п.) на 
улучшение взаимодействия коллег внутри 
коллектива, повышение эффективности их 
профессиональной деятельности, а также 
демонстрируют сформированность чувства 
профессиональной ответственности. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма социально-корпоративных установок  

самореализации и чувства гражданского долга в двух подгруппах 
 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

130 

Конструктивность самореализации 
(С. И. Кудинов) сопоставима с показателем 
жизненная установка (Ю. З. Гильбух). Оба 
критерия указывают на рациональность в 

поведении, эмоциональную уравновешен-
ность, рассудительность индивида при при-
нятии решений даже в ситуациях неопреде-
ленности и эмоционального напряжения. 

 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма конструктивности самореализации 

и жизненной позиции в двух подгруппах 
 

Выводы исследования. Обобщая и 
систематизируя всю совокупность получен-
ных данных, мы пришли к следующим выво-
дам. В ходе исследования была выявлена спе-
цифика содержания уровней самореализации 
воспитателей и психологов образования. 

Для воспитателей характерен иррацио-
нальный уровень самореализации. Это объ-
ясняется тем, что профессиональная дея-
тельность воспитателя ДОУ более консерва-
тивна, чем педагога-психолога. Когда вос-
питатели сталкиваются с новыми требова-
ниями в профессиональной деятельности, 
им не хватает психологических ресурсов 
для преодоления внутреннего сопротивле-
ния новшествам. У педагогов-психологов, 
напротив, в силу специфики их профессии, 
имеются значительные психологические 
ресурсы, позволяющие им более успешно 
справляться с периодами профессиональ-
ных осложнений, в частности, с новыми 
требованиями к их деятельности. 

У педагогов-психологов преобладает 
продуктивный уровень самореализации, а 
именно адаптивный и гармоничный. Мы 
считаем, что это связано с недавним возвра-
щением профессии «психолог» в систему 

образования. Их статус в сфере образования, 
благодаря введению профессионального 
стандарта, резко вырос. То есть именно педа-
гог-психолог стал основным координатором, 
определяющим согласованность действий 
всех субъектов образовательного процесса, 
что обусловливает активную включенность 
данных специалистов в свою деятельность. 

Выявленная нами ситуация является, 
на наш взгляд, указанием на наличие скры-
той конфронтации между двумя професси-
ями в системе дошкольного образования: 
воспитатель и педагог-психолог – причем с 
сопротивлением со стороны именно воспи-
тателей, которые не видят в психологиче-
ском сопровождении ресурса для их про-
фессионального роста. 

Также нами были определены психоло-
гические ресурсы, которые обусловливают 
профессиональную самореализацию педа-
гогов ДОУ. 

Вне зависимости от стажа педагогиче-
ской работы воспитатели ДОУ более под-
вержены деструктивности, консерватиз-
му, пессимизму и инертности, т. е. не ви-
дят целесообразности и перспектив для 
профессионального саморазвития и саморе-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 8  

 

131 

ализации в современных условиях деятель-
ности образовательных учреждений (период 
активного реформирования системы образо-
вания РФ). А также у большинства воспита-
телей вне зависимости от их профессио-
нального опыта достаточно высокие показа-
тели сформированности личностных барье-
ров. То есть новые объективные требования 
к ним как профессионалам, интенсивно ме-
няющаяся профессиональная среда уже не 
воспринимаются воспитателями ДОУ как 
условия для профессионального роста и 
успешной самореализации. Данный факт 
подтверждается наличием сформировавше-
гося деструктивного поведения как показа-
теля профессионального выгорания специа-
листа. Таким образом, у воспитателей ДОУ 
плохо сформированы необходимые для эф-
фективной профессиональной самореализа-
ции внутренние психологические ресурсы, 
которые бы могли им обеспечить успешную 
профессионализацию. 

Для педагогов-психологов характерны: 
достаточная активность, оптимистич-
ность, креативность и конструктивность – 
как ресурсы, обеспечивающие их профессио-
нальную самореализацию. Само содержание 
деятельности психолога образования носит 
поисково-исследовательский характер, что 
обусловливает его стремление к поиску но-
вых решений в ситуациях профессионально-
го затруднения. Это стимулирует специали-
ста к непрерывному саморазвитию и его эф-
фективной самореализации в профессии. 

Анализируя выявленные уровни профес-
сиональной самореализации воспитателей и 
психологов сферы образования, мы увидели 
определенную закономерность в их готовно-
сти к профессиональной самореализации. 

У большинства педагогических работ-
ников ДОУ вне зависимости от специализа-
ции недостаточно развит фактор личной 
ответственности и инициативы. Эти 
специалисты при решении профессиональ-
ных задач, для того чтобы сохранить пред-
ставление о себе как о высококвалифициро-
ванном работнике, легче подчиняются 

внешним требованиям, т. к. в случае не-
успеха это позволяет им перекладывать от-
ветственность за результат на внешние об-
стоятельства. Условия нестабильности в си-
стеме дошкольного образования актуали-
зируют защитные механизмы личности 
(особенно рационализацию), что значи-
тельно снижает потребность воспитателей в 
кооперативном взаимодействии и приводит 
к преобладанию принципа «каждый сам за 
себя». Все это является субъективно обу-
словленными препятствиями к их продук-
тивной профессиональной самореализации. 

Также мы выявили деструктивные пси-
хологические ресурсы, препятствующие фор-
мированию готовности к профессиональной 
самореализации у педагогических работни-
ков ДОУ: 1) средний уровень развития соци-
ально-корпоративных установок, 2) доста-
точно низкая интернальность и высокая экс-
тернальность, 3) низкий уровень социоцен-
трической мотивации, 4) низкий уровень 
личностной зрелости (ее социально ориенти-
рованного компонента), 5) явно выраженное 
преобладание узко-личностных мотивов в 
профессиональной деятельности. 

Данные психологические компоненты 
профессиональной самореализации, высту-
пающие как деструктивные психологические 
ресурсы педагогических работников, являют-
ся своеобразными барьерами в профессио-
нальной самореализации педагогов, которые 
в большей степени сформированы социаль-
ным окружением, некорректным понимани-
ем сути психолого-педагогической деятельно-
сти и ее ценности. 

Полученные нами выводы не являются 
окончательными и нуждаются в более обшир-
ном исследовании, проверке и уточнении. 

Материалы данной статьи могут быть 
полезными для руководителей ДОУ и других 
образовательных учреждений, педагогов-
психологов и методических работников, а 
также преподавателей вузов при освещении 
темы саморазвития и самореализации лич-
ности в профессиональной деятельности. 
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