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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается актуальность проблемы самодетерминации педагогической 
деятельности как особого вида самосозидания, меняющего представления о сущности педагогиче-
ского труда в условиях субъект-субъектной парадигмы образования, когда сама личность педагога 
становится основным инструментом его деятельности. Самодетерминация рассматривается как ин-
тегративная смыслообразующая профессионально-педагогическая характеристика, которая обу-
славливает системность и целостность деятельности педагога. В статье представлены отечественные 
и зарубежные подходы к терминологическому обоснованию конструкта «самодетерминация педа-
гогической деятельности», реализация которого в психолого-педагогических исследованиях откры-
вает новые перспективы изучение феномена самодетерминации на уровне индивидуального и 
группового субъекта педагогической деятельности, что делает возможным обеспечение эффектив-
ности труда педагогов как субъектов профессиональной деятельности. Раскрывается методологиче-
ское обоснование аксиологической природы самодетерминации как собственной активности пове-
дения и деятельности личности, ее способности определения направления развития, осознанного и 
самостоятельного выбора. Подчеркивается, что способность педагога к самодетерминации опреде-
ляет уровень и характер его деятельности, которая предстает как развивающаяся психолого-
педагогическая реальность, проявляющаяся в преобразующей активности педагога, направленной 
на реализацию его субъектной позиции, раскрытие личностно-профессионального потенциала, оп-
ределяя, с одной стороны, формы, способы, условия осуществления педагогической деятельности, а 
с другой – выступая ее источником. 
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ABSTRACT. The article substantiates the importance of the problem of self-determination of pedagogical 
activity as a special kind of self-creation, of changing understanding of the nature of pedagogical work in 
the conditions of subject-subject paradigm of education, when the personality of the teacher becomes the 
main instrument of his activity. Self-determination is seen as an integrative professional pedagogical 
sense-forming characteristic which determines the systemic nature and integrity of the teacher’s work. The 
article presents domestic and foreign approaches to terminological definition of the construct «self-
determination of pedagogical activity», the realization of which in psychological and educational research 
opens up new prospects for the study of the phenomenon of self-determination at the level of individual 
and group subject of the teaching process, making it possible to ensure the effectiveness of the work of the 
teachers as subjects of professional activity. The article presents the methodological foundation of the axio-
logical nature of self-determination as activity of work and behavior of the individual, who becomes able to 
determine the direction of development and to make an informed and independent choice. It is empha-
sized in the article that the teacher’s ability of self-determination defines the level and the nature of his ac-
tivity, which appears as developing psychological and pedagogical reality, manifesting itself in the trans-
forming activity of the teacher towards the implementation of its subject position, disclosure of personal 
and professional potential, defining, on the one hand, forms, methods and conditions for educational activ-
ity, and, on the other – serving as its source. 

енностные ориентиры современного 
образования в динамически меняю-

щихся социокультурных условиях актуализи-
руют гуманистический подход, ориентиро-
ванный на раскрытие потенциалов личности. 
Переход к субъект-субъектной парадигме в 
образовании радикальным образом меняет 

принципы и представления о сущности и 
значении педагогической деятельности в со-
временных реалиях, обусловливая актуаль-
ность проблемы личностно-профессиональ-
ных детерминант развития педагога. 

В современных подходах к исследова-
нию психолого-психологических оснований 
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деятельности педагога утверждается пози-
ция рассмотрения педагога как субъекта 
профессионально-педагогической деятель-
ности. Исследователи отмечают важность 
особого вида педагогической деятельности – 
деятельности как творения человеком само-
го себя, когда способность личности к прак-
тическому преобразованию собственной 
жизнедеятельности обусловливает ее про-
фессиональное самосовершенствование, са-
модвижение (В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, 
Л. М. Митина, А. Г. Асмолов, Д. И. Фельд-
штейн и др.). 

В этих условиях становится актуаль-
ным изучение интегративных характери-
стик деятельности педагога, то есть харак-
теристик, которые лежат в основе педагоги-
ческой мобильности, инновационности, 
креативности и определяют целостность и 
системность педагогической деятельности. 
По нашему мнению, самодетерминация яв-
ляется именно такой характеристикой, изу-
чение которой в психолого-педагогическом 
контексте на уровне индивидуального и 
группового субъекта педагогической дея-
тельности делает возможным обеспечение 
эффективности деятельности педагога как 
субъекта профессиональной деятельности. 
Интегративная природа самодетерминации 
раскрывается в ее многомерности, методо-
логическим обоснованием которой являет-
ся категория субъекта (С. Л. Рубинштейн, 
Б. Ф. Ломов, Д. А. Леонтьев и др.). 

Важность проблемы самодетермина-
ции в образовании подтверждается теоре-
тическими и эмпирическими исследова-
ниями, которые активно ведутся в настоя-
щее время и в нашей стране. Также мы мо-
жем констатировать наличие попыток вне-
дрения в практику образовательного про-
цесса психолого-педагогических программ, 
направленных на развитие и формирование 
основ самодетерминируемого поведения 
обучающихся на различных уровнях обра-
зования. 

Мы считаем терминологически обосно-
ванным использование конструкта «самоде-
терминация педагогической деятельности». 
Обоснованием нашей позиции служат науч-
ные подходы к определению деятельностной 
природы субъекта как творческого преобра-
зования действительности (С. Л. Рубинштейн, 
Б. Г. Ананьев) и внутреннего мира личности 
(Л. И. Анцыферова, К. А. Абульханова-Слав-
ская, А. В. Брушлинский), представления о 
развитии личности в процессе включения ее в 
различные виды деятельности (П. П. Блон-
ский, Л. С. Выготский), представления о ста-
новлении деятельности как целостности 
(С. Л. Рубинштейн), о внутреннем движении 
деятельности (А. Н. Леонтьев), концептуаль-
ные положения о самодвижении деятельно-

сти (А. Г. Асмолов, В. А. Петровский), о дея-
тельностных основаниях саморазвития субъ-
екта (С. А. Минюрова, В. Т. Кудрявцев, 
Г. К. Уразалиева, Н. Н. Васягина). Также мы 
опираемся на представления о педагоге как 
субъекте педагогической деятельности 
(Е. Н. Волкова, Н. С. Глуханюк, Л. Г. Дмитри-
ева, Н. В. Клюева, В. А. Сластенин и др.), на 
исследования ценностно-смысловых основа-
ний психологической структуры деятельно-
сти педагога как субъекта труда (Н. В. Кузь-
мина, К. А. Маркова, Л. М. Митина, И. А. Зим-
няя) и изучение самодетерминации в органи-
зационном контексте (Э. Деси, М. Ванстен-
кристе, В. Милле, М. Ганье, Ж. Форест, 
С. Ричер и др.). 

По словам В. Э. Чудновского, профес-
сия педагога является одной из наиболее 
«смыслообразующих» [13]. В. И. Слобод-
чиков рассматривает гуманизм как творче-
скость личности, когда педагог как субъект 
культуры сам создает смыслы посредством 
педагогической деятельности [12]. Н. Н. Ва-
сягина обосновывает необходимость иссле-
дования ценностно-смыслового развития и 
формирования личности, когда «возникает 
не только тема внешней детерминации ак-
тивности, выбора личностью ее направле-
ния, но и тема самопреобразования субъек-
та как процесса, в котором он есть причина 
собственного изменения в деятельности, то 
есть способен быть причиной самого себя» 
[2, с. 146]. 

Авторы теории самодетерминации 
Э. Деси, Р. Райан определяют самодетерми-
нацию как «способность выбирать и иметь 
выбор, в отличие от подкрепляемых реак-
ций, удовлетворения влечений и действий 
под влиянием других сил, которые тоже мо-
гут рассматриваться как детерминанты по-
ведения человека» [15, с. 68]. Центральной 
идеей теории самодетерминации является 
идея собственной активности личности, пси-
хологическим критерием которой выступает 
гибкость в управлении собственным поведе-
нием и взаимодействием со средой.  

Компонентный состав самодетермина-
ции авторы определяют базовыми потреб-
ностями личности, которые реализуются в 
компетентности, автономии, осуществле-
нии межличностных связей. Опираясь на 
теоретические положения гуманистической 
психологии о врожденно обусловленной 
способности человека к самоактуализации, 
обоснованной в трудах А. Маслоу, К. Род-
жерса, Ш. Бюллер и др., ученые подчерки-
вают врожденную обусловленность самоде-
терминации. 

Авторы обосновывают понятие самоде-
терминированного поведения, психологи-
ческой основой которого является внутрен-
не мотивированная форма активности, во-
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площающаяся как самоцель с опорой на 
внутренние атрибуции каузальности лично-
сти при помощи механизмов осознания и 
рефлексии. Соответственно, активность, 
реализуемая для достижения внешних по 
отношению к ней целей, определяет неса-
модетерминарованное поведение, обра-
зованное внешней мотивацией в сочетании 
с внешней и безличностной каузальностью 
личности. 

Принципиальным положением теории 
Э. Деси и Р. Райана является утверждение ва-
риативности поведения, когнитивных про-
цессов, убеждений и аффективной сферы, ко-
торые могут взаимодействовать с различны-
ми мотивационными образованиями, типами 
каузальности, проявляясь в качестве цен-
тральной характеристики личности. 

В отечественной психологии Л. С. Вы-
готский впервые обосновал проблему 
управления мотивацией самим человеком, 
обозначил наличие связи понятия личности 
с овладением собой и сформулировал во-
прос о том, как перейти от понимания мо-
тивов, связанных с внешними силами, к 
управлению мотивацией самим человеком 
и объяснить процесс интеграции внешнего 
поведения во внутреннее, переход от внеш-
них стремлений, проявляющихся в нату-
ральном плане поведения, к внутренним, 
характерным для культурного уровня [4]. 

Идея самодетерминации была сформу-
лирована С. Л. Рубинштейном в философ-
ско-психологической концепции человека 
как субъекта жизненного пути. Идея само-
детерминации получила воплощение в кон-
тексте исследования проблемы самоопре-
деления субъекта [11]. По С. Л. Рубин-
штейну, личность обладает способностью к 
самодетерминации в силу того, что все су-
ществующее во времени и пространстве 
представлено в ее сознании через опосредо-
ванные связи с миром, поэтому личность 
может преодолевать ограниченность собст-
венного «Я». Расширяя границы собствен-
ного «Я», личность может задавать свою 
систему координат относительно значимого 
для нее в этом мире и тем самым регулиро-
вать свои действия и реализовывать пере-
живания. 

Деятельность как особая форма актив-
ности человека является квинтэссенцией 
субъекта и образуется в познавательной, 
действенно-практической, отношенческой 
формах взаимодействия с личности с ми-
ром. Рассматривая развитие личности 
сквозь призму диалектической обусловлен-
ности субъекта и объекта, С. Л. Рубинштейн 
обосновывает двойственный характер про-
явления субъекта в деятельности: развитие 
субъекта в деятельности и формирование 
различных способов ее реализации, спосо-

бов разрешения противоречий, возникаю-
щих в процессе реализации деятельности, 
которые осуществляются в способах само-
организации, саморегуляции, самосовер-
шенствовании. 

С. Л. Рубинштейн рассматривает имен-
но деятельность человека как его собствен-
ную активность: «Субъект в своих деяниях, 
в актах своей творческой самодеятельности 
не только обнаруживается и проявляется; 
он в них созидается и определяется. Поэто-
му тем, что он делает, можно определять то, 
что он есть; направлением его деятельности 
можно определять и формировать его са-
мого. На этом только зиждется возмож-
ность педагогики, по крайней мере, педаго-
гики в большом стиле» [10, с. 105]. Ученый 
делает важный вывод о том, что становле-
ние субъекта даже творческим способом 
деятельности не ограничивается. Наряду с 
деятельностными основаниями субъекта 
важны социальные и этические основания 
становления субъекта, решение которых 
личность осуществляет в своем отношении 
к другому как субъекту. 

В русле культурно-исторической тра-
диции Д. А. Леонтьев и Е. Р. Калитеевская 
обосновывают активный деятельностный 
подход к самодетерминации как «качест-
венной характеристике, определяющей спо-
собность действовать непрогнозируемым с 
точки зрения внешнего наблюдателя обра-
зом, но внутренне осмысленно и последова-
тельно, опираясь в принятии решения и 
управлении поведением на высшие осоз-
нанные критерии» [5, с. 65]. Отмечается, 
что становление самодетерминации про-
исходит в процессе развития личностного 
потенциала человека на основе стремления 
к свободе (как готовности человека к актив-
ным действиям) и ответственности (как 
высшей формы саморегуляции) в его пове-
дении и деятельности. По мысли авторов, 
свобода как форма активности раскрывает-
ся в трех характеристиках: осознанность, 
управляемость и опосредованность ценно-
стным «для чего» основанием. 

Д. А. Леоньев утверждает, что самоде-
терминация осуществляется при выходе на 
принципиально новый уровень жизненных 
отношений как «осознание возможностей и 
ответственности за принятие или отверже-
ние, за личностный выбор» [7, с. 39]. Пси-
хологические смысловые процессы на уров-
не самодетерминации характеризуются не-
завершенностью, неоднозначностью, смысл 
переходит в пространство возможностей, 
для реализации которых человек преодоле-
вает заданную детерминированность своим 
жизненным миром. Таким образом, само-
детерминация понимается как целостность 
свободы и ответственности, суть которой 
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заключается в способности личности к сво-
бодной саморегулируемой активности. 

Сущностные свойства самодетерми-
нации как интегративной профессионально-
педагогической характеристики раскрыва-
ются в интеграции культурного и психоло-
гического начал личности, которые концеп-
туально воплощены в научных взглядах ис-
следователей: целостность процессов инте-
риоризации – экстериоризации, единство 
аффекта и интеллекта как преодоление про-
тивопоставления внутреннего (индиви-
дуального) и внешнего (социального) в че-
ловеке (Л. С. Выготский), единство двух про-
тивоположных компонентов – знания и от-
ношения как необходимое условие развития 
личности (С. Л. Рубинштейн), единство эмо-
циональной и когнитивной составляющих 
образовательного процесса (В. П. Зинченко), 
диалектическое противостояние активного 
«Я» и внешних и внутренних сил, с которы-
ми личность встречается в процессе разви-
тия (Э. Деси, Р. Райан), динамика процессов 
интеграции и индивидуализация социокуль-
турных смыслообразующих установок обще-
ства и субъективной ценностно-смысловой 
сферы человека (Н. Н. Васягина). 

Рефлексивные механизмы осознания 
педагогом собственной личности, деятель-
ности определяют его самодетерминируе-
мые характеристики, ориентируя в про-
блемном поле, которое включает, с одной 
стороны, адаптивное профессиональное по-
ведение как ситуативное и приспособитель-
ное с преобладанием стереотипов и ориен-
тацией на материальные ценности, а с дру-
гой стороны – профессиональное развитие, 
определяющее творческий характер дея-
тельности, личностный тип поведения, ис-
пользование личностно-профессиональных 
ресурсов для совершенствования деятель-
ности. Однако очевидным является то, что 
реальность педагогического процесса вклю-
чает многообразие вариантов профессио-
нального поведения и деятельности педаго-
га, расположенных в континуальном про-
странстве вышеизложенных позиций. 

Основополагающей характеристикой 
педагогической деятельности является ее 

коммуникативная природа. Применительно 
к современным гуманистическим тенденци-
ям развития образования мы можем гово-
рить о диалогическом характере педагогиче-
ской деятельности. По мысли Б. Г. Ананьева, 
«субъект-субъектная парадигма применяет-
ся для условий, где обе взаимодействующие 
системы находятся в равноправных и откры-
тых взаимоотношениях – в ситуации диало-
га, – и наиболее приближена к пониманию 
реальных жизненных явлений» [1, с. 409]. 

Важность ценностно-смысловой сферы 
педагога определяется нацеленностью на 
смысл деятельности, предполагающей пси-
хологическую согласованность внешних и 
внутренних проявлений деятельности. Цен-
ностно-смысловые основания развития 
личности обучающегося в образовательной 
среде определяют соответствующие харак-
теристики ценностно-смысловой сферы пе-
дагога. В этом аспекте самодетерминация, 
определяющая педагогическую деятель-
ность как развивающуюся психологическую 
реальность, обусловливает систему взаимо-
действий педагога, в которой находят во-
площение и развитие психолого-педагоги-
ческие и профессионально важные умения, 
личностные характеристики, включающие 
акмеологическую, ценностно-рефлексив-
ную, коммуникативную составляющие. 

Таким образом, преодоление технокра-
тических установок в педагогической дея-
тельности акцентирует исследовательский 
интерес на аксиологической составляющей 
труда педагога как субъекта деятельности, де-
лает необходимым осознание гуманистиче-
ских личностно ориентированных ценност-
ных ориентиров педагогической профессии, 
создание условий для утверждения приори-
тета ценностно-смысловых оснований про-
цессов становления личности в образовании, 
определяющих профессионально-экзистен-
циональную самосозидающую реализацию 
педагога, в которой самодетерминация педа-
гогической деятельности выступает смысло-
образующим фактором, определяющим сис-
темный и целостный характер поведения, 
деятельности общения педагога. 
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