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Abstract. Self- determination in the context of a teacher’s personal and professional 
development has become a relevant research subject due to the humanistic and person- 
oriented education focused on the development of an active and self- identifying personality. 
The aim of the paper is the psychological analysis of motivational self- determination 
processes as a subjective foundation for the personal and professional development 
of a teacher. Based on the modern psychological approaches to the self- determination 
phenomenon, the paper discusses the integrative mechanisms and internalization factors that 
determine the satisfaction with the activity and productivity of a teacher. The authors present 
their reasons in favour of a conceptual model of personal and professional characteristics of 
a teacher’s self- determination. They argue that self- determination and associated concepts 
of autonomy, internally motivated activity, developing learning environment, dialogue, 
facilitation, persistence, and involvement identify the essence of personal and professional 
development of a teacher as a psychological resource system. The authors conclude that 
the axiological creative content of self- determination processes integrates the diverse types 
of motivational tendencies in the pedagogical activity, highlighting the consistency and 
coherence of a teacher’s personal and professional development.
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Самодетерминация как психологический ресурс  
личностно- профессионального развития педагога

Е. Ю. Почтарева, Н. Н. Васягина
Уральский государственный педагогический университет 
Российская Федерация, Екатеринбург

Аннотация. Актуальность изучения самодетерминации в контексте личностно- 
профессионального развития педагога обусловлена гуманистической личностно- 
ориентированной направленностью образования на становление активной 
и самоопределяющейся личности. Целью статьи является анализ психологических 
закономерностей мотивационных процессов самодетерминации как субъектного 
основания личностно- профессионального развития педагога. На основе 
современных психологических подходов к самодетерминации рассматриваются 
интегративные механизмы и факторы интернализации, обусловливающие 
удовлетворенность деятельностью и продуктивность педагога. Дается авторское 
обоснование концептуальной модели личностно- профессиональных характеристик 
самодетерминации педагога. Показано, что самодетерминация и связанные 
с ней понятия автономии, внутренней мотивации деятельности, развивающей 
образовательной среды, диалога, фасилитации, настойчивости, увлеченности 
определяют сущность личностно- профессионального развития педагога как 
психологической ресурсной системы. Авторы делают вывод о том, что созидательно- 
творческое аксиологическое содержание процессов самодетерминации интегрирует 
разнообразные типы мотивационных тенденций педагогической деятельности, что 
определяет целостность и согласованность личностно- профессионального развития 
педагога.

Ключевые слова: самодетерминация, субъектность, педагогическая деятельность, 
интернализация, базовые психологические потребности, личностно- развивающие 
ориентиры образования.

Научные специальности: 19.00.00 –  психологические науки; 13.00.00 –  педагогические 
науки.

Введение в проблему исследования
В условиях динамичных социокуль-

турных изменений актуальным становится 
исследование феноменов, раскрывающих 
мотивационный потенциал личности, интерес 
к которому пронизывает в настоящее время 
все сферы общественной жизни, в том чис-
ле в образовании реализуется посредством 
образовательного выбора, направленного 
на развитие ресурсов субъектов образова-
тельного процесса.

Ведущим целевым ориентиром стано-
вится отношение к личности как к главному 
явлению культуры, воплощающему гумани-
зирующее мировоззрение образования. Гу-

манистические личностно- ориентированные 
ценности и смыслы определяют ключевую 
роль мотивационной сферы в реализации 
процессов саморегуляции, самовыражения, 
самоосуществления личности.

Проблемы образовательного процесса, 
с которыми сталкивается в настоящее время 
профессиональное педагогическое сообще-
ство, показывают, что именно развитие мо-
тивационной сферы педагога должно стать 
приоритетным ориентиром образования 
и, в частности, фокусировать личностно- 
профессиональное развитие педагога, кото-
рое раскрывает ресурсообразующие и рис-
кообразующие потенции в совокупности 
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характерных психологических особенностей 
учительства как профессиональной груп-
пы (Mitina, 2018). Продуктивность педагога 
во многом зависит от готовности к активной 
преобразующей деятельности, потребности 
инициировать собственное развитие, то есть 
самодетерминации –  конструкта, объясняю-
щего способность к самоопределению соб-
ственной активности.

Самодетерминация как мотивационное 
основание педагогической деятельности, 
несмотря на широкое отражение пробле-
матики детерминант профессиональной 
самореализации педагога в теоретических 
и прикладных исследованиях, остается еще 
мало изученной. Таким образом, важность 
изучения развивающих характеристик са-
модетерминации обусловлена необходимо-
стью внедрения в практику образования 
психологических инструментов личностно- 
профессионального развития педагога.

Проблемное поле  
психологических исследований  
самодетерминации педагога  
в условиях современного образования

Гуманистическое целеполагание транс-
формирует ценностные установки образова-
ния, определяя переход от функционально- 
ролевых, дисциплинарно- обучающих 
моделей к проектированию личностно- 
развивающей образовательной среды, ини-
циирующей становление активной позиции 
личности как субъекта образовательных от-
ношений, что интегрирует в образователь-
ный дискурс феномен самодетерминации.

Осмысление образовательного резуль-
тата с точки зрения субъектности позволя-
ет рассматривать педагогический процесс 
в обусловленности личностного и профес-
сионального аспектов развития педагога, 
инновационные представления о котором 
связаны, в первую очередь, с личностными 
факторами профессионально важных ка-
честв педагога. С этих позиций ресурсное 
поле профессионального развития прояв-
ляет себя в жизнетворчестве как осущест-
влении личностного потенциала, определя-
ющего эффективность функционирования 

субъекта деятельности (Petrova, Kozlova, 
2018).

Субъект- субъектные целевые ориен-
тиры определяют сущность педагогиче-
ской деятельности как профессиональной 
активности, утверждающей самоопреде-
ление, самоуправление и самореализацию 
личности (Mitina, 2018). В этих условиях 
единство личностного и профессиональ-
ного самоопределения выступает смыс-
лообразующим компонентом в аспек-
те трансспективного развития субъекта 
социально- профессиональной ситуации 
жизнедеятельности (Zeer, Symaniuk, 2019).

В мотивационном подходе Э. Деси 
и Р. Райана понимание самодетерминации 
личности связано с осуществлением выбо-
ра направления собственной активности, 
которая раскрывает особенности саморе-
гуляции поведения на основе удовлетво-
ренности базовых психологических по-
требностей в автономии, компетентности, 
связанности. В качестве эмпирического 
критерия самодетерминированности пове-
дения выступает гибкость взаимодействия 
личности с социальной средой, которая ста-
новится возможной в осуществлении моти-
вационной динамики процессов автономии 
и контроля как воплощения интересов, 
ценностей и способностей личности (Ryan, 
Deci, 2000).

Д. А. Леонтьев обосновывает представ-
ление о самодетерминации как высшей фор-
ме саморегуляции, образующей «главный 
феномен личностной зрелости» и «фор-
му проявления личностного потенциала» 
(Leont’ev, 2011: 8). Опосредованность про-
цессов самодетерминации ценностным, 
смысловым и духовным содержанием со-
знания обусловливает рефлексивное осмыс-
ление деятельности как способности де-
терминировать обстоятельства, ситуации, 
события жизнедеятельности и благодаря 
этому осуществлять деятельность в отно-
сительной свободе от заданных внешних 
и внутренних условий (Leont’ev, 2011).

Мотивационные процессы, выражающие 
устремления, склонности, предпочтения лич-
ности, выделяют индивидуально- значимую 
ценность внутренних аутентичных детерми-
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нант, побуждающих активность личности. 
И в то же время важная развивающая роль 
принадлежит образовательной среде в том 
случае, если она поддерживает искренность, 
открытость и способствует развивающим 
коммуникациям педагога и обучающегося.

Методологической предпосылкой раз-
вития самодетерминации личности в об-
разовательном процессе служит понятие 
среды Э. Деси, Р. Райана, психологический 
смысл которого состоит в том, что среда 
«… питает врожденный человеческий по-
тенциал, определяющий рост, интеграцию 
и здоровье» (Ryan, Deci, 2000: 74). Социаль-
ное окружение создает условия для станов-
ления внутренней мотивации, поддерживая 
направленность личности на автономию, 
предоставляя структуру организации ак-
тивности и сохраняя включенность в ситу-
ации совместной деятельности (Ryan et al., 
1995).

Вместе с тем, наличие проактивной 
тенденции к освоению социальной среды 
побуждает личность к усвоению ценно-
стей, норм поведения, культурных практик 
таким образом, что личность естественным 
образом вовлекается в активность, кото-
рая предполагает удовлетворение базовых 
психологических потребностей. Поэтому 
феноменологическое содержание самоде-
терминации личности раскрывается в со-
вокупности субъективных и объективных 
факторов, формирующих индивидуально- 
психологические и социально- средовые 
взаимосвязи между атрибутивными свой-
ствами личности, ситуационной динами-
кой среды, а также опытом удовлетворения 
базовых психологических потребностей 
в автономии, компетентности и связанно-
сти (Ryan et al., 2019).

Смена содержания и форм образова-
тельных отношений обусловливает воз-
можность реализации педагогических 
стратегий, направленных на фасилита-
цию интернальности поведения, комму-
никативной инициативы, познавательной 
активности, самостоятельности выбора, 
когда достижение учебных результатов яв-
ляется средством, а не целью образования. 
Личностно- развивающие ориентиры педа-

гогической деятельности порождают много-
вариантность, дифференциацию, электив-
ность, интегрированность образовательной 
среды. Социально- психологический кон-
текст образовательного процесса обу-
словливает нацеленность личностно- 
профессионального развития педагога 
на создание оптимальных условий для адап-
тации личности обучающегося.

Между тем глобальным противоречи-
ем образования в настоящее время является 
противопоставление смыслополагающих 
ориентиров, которые предполагают, с од-
ной стороны, целостное развитие и профес-
сиональную самоактуализацию педагога, 
а с другой –  направленность педагогиче-
ской деятельности на обеспечение внешне 
нормативных показателей.

Так, Р. Куэвас и др. приводят доводы 
о том, что система образования в большей 
степени способствует тому, что педаго-
ги стремятся задействовать в образова-
тельном процессе стратегии, основанные 
на внешнем контроле в силу того, что пе-
дагогическая эффективность оценивается 
по внешним оценкам результатов успева-
емости обучающихся (Cuevas et al., 2018). 
Также М. Ф. Линч, Н. Салихова, анализи-
руя проблемы самодетерминации в образо-
вании, отмечают фрагментарность воспри-
ятия педагогами базовых психологических 
потребностей с точки зрения здорового 
и продуктивного развития личности ре-
бенка в образовательной среде. Учителя 
в большей степени стремятся задействовать 
образовательные практики, основанные 
на потребностях в связанности и компе-
тентности, тогда как потребность в авто-
номии кажется им менее значимой (Lynch, 
Salikhova, 2016).

Однако исследования мотивации 
и развития личности в образовании обна-
руживают выраженную положительную 
связь самодетерминации педагогов с вы-
сокими академическими результатами 
и благополучием их учеников, утверждая 
ценность автономных ориентаций моти-
вации для продуктивного осуществления 
образовательного процесса (Niemiec, Ryan, 
2009).
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Ценности и смыслы  
как побудительное основание  
самодетерминации педагога

Образовательная ситуация зада-
ет особые требования к мотивационно- 
смысловой компоненте педагогической 
деятельности как одному из главных па-
раметров образования, побуждая педа-
гога не просто соответствовать быстрым 
изменениям, но и активно воздействовать 
на них, что делает проблематику развития 
личностно- профессиональных средств са-
модетерминации интересной и актуальной 
по- новому.

Конструкт самодетерминации ко-
ренным образом меняет содержательно- 
аксиологический контекст образования, 
определяя многофакторность педагогиче-
ской деятельности, которая предстает как 
динамическое полисубъектное взаимодей-
ствие, обусловливающее созидательный 
процесс становления ценностных ориен-
тиров личности. Педагогический процесс 
в мотивационном пространстве самоде-
терминации образует диалог в постоянно 
развивающейся системе «педагог –  обуча-
ющийся», в которой личность выстраивает 
собственный опыт отношений с миром.

Субъект- субъектная ориентация педа-
гогического взаимодействия обусловливает 
рефлексию и осознание профессиональной 
активности педагога, когда образователь-
ный процесс реализуется преимуществен-
но в форме сотрудничества с позиций 
открытости в отношении субъективной 
реальности собственной психики, внутрен-
него мира других людей и обеспечивает 
осуществление процессов интернализации, 
в которых раскрывается личностный по-
тенциал обучающегося и педагога.

Концепция интернализации Э. Деси, 
Р. Райана обосновывает эвристическое 
представление о самодетерминации как 
многомерной модели автономной (интер-
нальной, интегрированной, идентифици-
рованной) и контролируемой (интроеци-
рованной, экстернальной, амотивации) 
типами регуляции, раскрывающими «раз-
нообразные виды мотивации, основанные 

на различных «драйверах» или мотиваци-
онных силах, лежащих в основе поведения 
человека» (Rigby, Ryan, 2018: 136).

При этом современное аксиологическое 
пространство образования, обусловливая 
многообразие связей, в которые вовлечен 
педагог, определяет разнообразные внеш-
ние и внутренние факторы детерминацион-
ных процессов развития субъектного опы-
та личности, в котором широкий диапазон 
возможностей выбора направлений жиз-
неосуществления сопряжен с «экзистен-
циональным вызовом» (Sheldon, 2016: 11) в 
условиях дезинтеграции социокультурных 
оснований смыслов и ценностей поведения 
личности.

Противоречивые и разнонаправленные 
тенденции культурных, духовных, межлич-
ностных, социально- профессиональных 
ориентиров, которые проявляются 
на уровне как индивидуального, так и груп-
пового субъекта, определяют смыслопола-
гание образования как фундаментальной 
способности личности к проектированию 
собственного жизненного пути, направ-
ленной на становление и развитие уме-
ний управления своей деятельности, ор-
ганизации активности, саморегуляции 
психических состояний. В связи с этим 
объяснительные механизмы континуума 
интернализации позволяют переосмыс-
лить мотивационный контекст личностно- 
ориентированных процессов самодетерми-
нации, раскрывая интегративную природу 
ценностно- смысловых отношений взаимо-
действия субъекта с социальной средой.

Типы внешней регуляции –  интроеци-
рование, идентифицирование, интегриро-
вание, –  наряду с экстернальным (внешним) 
регулированием, отражают различную 
степень принятия ценностей деятельно-
сти, раскрывающих стилевые особенности 
качества мотивации «… от менее автоном-
ных до более автономных», которые име-
ют «функционально разные катализаторы, 
сопутствующие факторы и последствия» 
(Ryan, Deci, 2017: 20–21). Психологическое 
содержание интегрированной регуляции 
наиболее близко внутренней мотивации, 
поскольку в обоих случаях деятельность со-
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провождается ощущением добровольного 
выбора. Тогда как сущностным различием 
интегрированной и внутренней мотивации 
является отношение к ценности деятель-
ности, которая при внутренней мотивации 
раскрывает интерес к деятельности как та-
ковой, а в случае интегрированной мотива-
ции ценность деятельности, привнесенная 
извне, становится усвоенным и принятым 
регулятором активности личности (Sheldon 
et al., 2017).

Субъект- субъектные ориентиры 
личностно- профессионального развития 
педагога актуализируют стилеобразую-
щую функцию процессов интернализации, 
обусловливая понимание педагогического 
процесса как интеграции субъективных ва-
риативов педагогического взаимодействия, 
направленных на то, чтобы помочь лично-
сти ребенка наиболее полно использовать 
предоставленные возможности образова-
ния, а также адаптировать индивидуально- 
психологические свой ства к заданным 
извне школьным условиям. В этом ракур-
се личностно- профессиональное развитие 
педагога предстает как психологическая 
система самодетерминации, смысловые 
ориентиры которой обусловливают гиб-
кость саморегуляции как мотивационного 
основания субъектного потенциала пе-
дагогического процесса в многообразии 
индивидуально- психологических и социо-
культурных особенностей субъектов обра-
зования.

Сообразно процессам интернализации 
самодетерминация приобретает смыслоо-
бразующее значение, определяя ценность 
профессионального труда для педагога, 
обусловливающего продуктивность педа-
гогического взаимодействия, в котором 
осуществляется поддержка самоэффек-
тивности и вовлеченности обучающихся 
(Reeve, Lee, 2014), возрастных особенно-
стей автономной мотивации учебной де-
ятельности (Gillet et al., 2012), внутренних 
учебных целей к достижению академиче-
ских результатов (Renaud- Dube et al., 2015).

Таким образом, аксиологические харак-
теристики личностно- профессионального 
развития педагога, воплощая субъект- 

субъектные ценности образования, опре-
деляют направленность педагогического 
процесса на становление автономии и са-
модетерминации, в которых интернализа-
ция внешнего плана поведения определяет 
внутриличностный план субъективного 
осмысления педагогом ценностей развития 
личности в образовании, обусловливая ин-
теграцию мотивационных ориентаций ре-
гуляции педагогической деятельности как 
в ситуативных проявлениях, так и в гло-
бальных основаниях жизнедеятельности.

Интеграция личностного 
и профессионального как среда развития  
самодетерминации педагога:  
сущность и содержание

Содержательно и функционально спо-
собность педагога к самодетерминации 
находит свое осуществление в образо-
вательной реальности индивидуального 
опыта, погружаясь в который педагог ре-
шает задачи психического, личностного, 
социального, профессионального развития. 
Субъектные характеристики личностно- 
профессионального развития, наполняя 
аутентичным содержанием самоосущест-
вление педагога как реализации само-
стоятельного осознанного выбора, опо-
средуют динамическую целостность 
профессионально- педагогической социа-
лизации, индивидуализации и адаптации, 
обусловливая психологическую востребо-
ванность самодетерминации в сфере гума-
низации образования.

Личностно- профессиональные харак-
теристики самодетерминации педагога об-
разуют психологическую ресурсную систе-
му, концептуальная модель которой, как мы 
полагаем, можно быть определена следую-
щим образом (рис. 1).

Вариативность мотивационного сти-
ля. Психологическая природа мотива-
ционных процессов раскрывается в кон-
тинуальном пространстве автономной 
и контролируемой ориентаций педагоги-
ческой деятельности, обусловливающем 
развивающий потенциал образовательных 
отношений, в многообразии эмоционально- 
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Рис. 1. Концептуальная модель самодетерминации как психологической ресурсной системы  
личностно- профессионального развития педагога

Fig. 1. Conceptual model of self- determination as a psychological resource system of personal  
and professional development of a teacher

социальных, индивидуально- возрастных, 
и н т е л ле к т у а л ьно -  по з н а в а т е л ьн ы х , 
ценностно- смысловых, волевых свой ств лич-
ности, адаптивность которых реализует ди-
дактические, пространственно- временные, 
психолого- педагогические, социокультур-
ные, инструментально- методические сред-
ства образования. Вариативность регуляции 
педагогической деятельности обеспечивает 
поддержку восприятия выбора, чувства со-

причастности, удовлетворенности учебой, 
настойчивости обучающихся и, как след-
ствие, более высокого качества образователь-
ного процесса (Vansteenkiste, Ryan, 2013).

Просоциальная направленность про-
цессов самодетерминации. Направленность 
педагога к преобразующему взаимодей-
ствию способствует осознанности и реф-
лексивности как самовыражению лично-
сти в совместной деятельности. Внутренне 
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мотивированная активность педагога оп-
тимизирует интернализацию ценностей 
самоопределения личности обучающегося 
(Assoret al., 2018). Особое внимание иссле-
дователи обращают на основополагающее 
отличие понятий автономии и независи-
мости, обосновывая контролируемую при-
роду независимости как характеристики, 
выражающей ориентацию на целевые ори-
ентиры, которые не способствуют подлин-
ности устремлений личности (Ryan, Deci, 
2017). В исследованиях также раскрывает-
ся взаимовлияние просоциального поведе-
ния, осмысленности деятельности и субъ-
ективного восприятия удовлетворенности 
базовых психологических потребностей 
в автономии, компетентности и связанно-
сти (Martela, Ryan, 2016). Контролирующее 
педагогическое взаимодействие выявляет 
связь с проблемным и асоциальным поведе-
нием школьников (Heinet al., 2015).

Кросс- культурная обусловленность 
базовых психологических потребностей. 
Универсальные основания базовых по-
требностей в автономии, компетентности 
и связанности обусловливают субъект- 
субъектные отношения педагога и обу-
чающегося как смысловой общности раз-
нообразия мотивационных проявлений 
участников образовательного процесса, со-
циокультурная специфичность осуществле-
ния которых раскрывает широкий спектр 
возможностей образовательных траекто-
рий в целях развития способностей и на-
правленности личности. Мультикультур-
ный характер процессов самодетерминации 
позволяет прогнозировать мотивационные 
результаты самореализации представите-
лей ценностей разных культурных групп, 
как индивидуалистических, так и коллек-
тивистических (Kaplan, Madjar, 2017).

Опора на субъектный опыт личности. 
Осуществление опыта автономии нахо-
дит свое воплощение с раннего детства 
в вовлеченности ребенка в эмоциональные 
и телесные взаимосвязи со взрослыми, вза-
имодействии с игрушками и играми, способ-
ствующими «… оптимальному развитию 
интернализации и благополучию малы-
шей» (Côté- Lecaldareetal., 2016: 823). Субъ-

ектное наполнение образовательного дис-
курса воплощает личностно- развивающий 
потенциал самодетерминации, раскры-
вающий мотивационный потенциал пе-
дагогической деятельности как условия 
смысложизненной реализации личности. 
Становление психологического простран-
ства субъектного опыта самодетерминации 
реализуется в социальных практиках ини-
циативы и самостоятельности активности 
личности в дошкольном возрасте, адапта-
ции в формальных и неформальных груп-
пах общения в школьный период развития, 
а также профессионализации и индивидуа-
лизации в последующие возрастные этапы 
развития личности (Ratelle, Duchesne, 2014).

Диалогичный характер коммуникатив-
ного взаимодействия. Субъект- субъектные 
процессы самодетерминации обусловлива-
ют развивающие эффекты педагогическо-
го взаимодействия, образуя условия для 
«… полноценно функционирующей лич-
ности как существа, обладающего подлин-
ным осознанием и способностями к автоно-
мии, интеграции и связи с другими» (Ryan, 
2019: 125). В такой образовательной среде 
психологические процессы педагогиче-
ской деятельности раскрываются в реали-
зации постоянно развивающейся системы 
способностей личности педагога (Mazilov, 
Slepko,2019). В этом случае опыт поддерж-
ки базовых потребностей в автономии, ком-
петентности и связанности детерминирует 
социальные навыки и оптимальное функ-
ционирование в межличностной сфере 
(Costaetal., 2015), создающей безопасность, 
доверительность, положительные эмоции 
и удовлетворенность образовательным 
процессом (Kaplan, Assor, 2012).

Интегративная сущность процессов 
самодетерминации. Интеграционные про-
цессы предопределяют аксиологическую 
трансформацию педагогической деятельно-
сти, в которой наряду с ценностью стабиль-
ности профессиональной позиции все боль-
шее значение приобретает динамический 
статус педагога, обусловленный устрем-
ленностью к развитию опыта в разнообраз-
ных ситуациях взаимодействия. В русле 
развивающей и развивающейся реальности 
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образования интеграция постоянного и из-
менчивого обусловливает продуктивную 
самореализацию, когда педагог как субъект 
социокультурного пространства созидает 
личностные смыслы педагогического тру-
да. Такой образовательный процесс вов-
лекает естественные стремления обучаю-
щегося к инициативе и любознательности 
в исследовании окружающего мира (Ryan, 
Niemiec, 2009), побуждающего подлинное 
волеизъявление личности, а не осуществле-
ние активности под воздействием процес-
сов самоконтроля, внутреннего и внешнего 
давления (Vansteenkiste et al., 2012).

Инновационный контекст самодетер-
минации личности. Самодетерминация 
как неотъемлемое свой ство внутренней 
мотивации непрерывного образования 
определяет творческий поиск психолого- 
методических средств, дидактического ин-
струментария, педагогических технологий, 
нацеленных на создание условий для осу-
ществления рефлексивного способа учи-
тельского труда и преодоления дисфунк-
циональных аспектов образовательного 
процесса. Трансформация представлений 
учителей о целесообразности осуществле-
ния базовых психологических потребно-
стей в образовательной среде детермини-
рует направленность педагога к внедрению 
инновационных образовательных практик 
(Gorozidis, Papaioannou, 2014), в которых 
поддержка интеграции и самореализации 
обучающегося ведет к развитию и обога-
щению личностно- профессиональных ха-
рактеристик педагога, обусловливает бла-
гополучие и продуктивность субъектов 
образовательного процесса.

Самодетерминация, таким обра-
зом, предстает как субъектное основание 
личностно- профессиональных механизмов 
и факторов регуляторных процессов педа-
гогической деятельности, содержательные 
стороны которых раскрывают потенциал 
самоосуществления личности в образова-
тельной среде. Сущностные различия меж-
ду автономным и контролируемым типа-
ми мотивации подчеркивают важность 
профессиональной позиции педагога как 
личностной предпосылки удовлетворения 

базовых психологических потребностей. 
Претворяя экзистенциональную природу 
субъектности, самодетерминация позво-
ляет рассматривать многоплановость пси-
хологических, социальных, культурных, 
профессиональных качеств педагога, опре-
деляющих динамические особенности мо-
тивационных ориентаций педагогического 
процесса, субъективная значимость кото-
рых создает мотивирующую среду обра-
зовательных отношений как развивающих 
общностей, в которых самодетерминация 
предстает как интегрирующий способ осу-
ществления личностно- профессионального 
развития педагога.

Заключение
Анализ феноменов мотивации, саморе-

гуляции, субъектности педагога позволяет 
сделать вывод о фундаментальном значе-
нии включения в предметное содержание 
исследований в образовании имманент-
ных психологических закономерностей 
детерминации личности, в русле которых 
конструкты автономии, самодетермина-
ции и базовых психологических потреб-
ностей приобретают инвариантный статус 
личностно- профессионального развития 
педагога как целостного явления.

Самодетерминация педагога, будучи, 
с одной стороны, мотивационным образо-
ванием, а с другой –  регуляторным меха-
низмом педагогической деятельности, по- 
новому раскрывает субъектный потенциал 
личностно- профессионального развития 
педагога, а именно как переживания удов-
летворенности, эмоционально- ценностной 
вовлеченности, смысловой наполненности 
в условиях совместной деятельности педа-
гога и обучающегося.

Осуществление самодетерминации 
в образовательной среде становится воз-
можным посредством реализации страте-
гии интернализации как аксеологического 
основания личностно- профессионального 
развития педагога, обеспечивающего кон-
цептуальное решение проблемы детерми-
нант оптимальных качественных измене-
ний мотивации на основе диалектической 
взаимообусловленности индивидуально- 
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психологических особенностей саморегу-
ляции педагога и средовых характеристик 
образовательной поддержки психологи-
ческих потребностей в автономии, компе-
тентности и связанности.

Говоря о ресурсных возможностях са-
модетерминации в контексте личностно- 
профессионального развития педагога, 
следует отметить, что дискуссионным 
остается вопрос о психолого- методическом 
обеспечении сопровождения поддержки ба-
зовых психологических потребностей как 
педагога, так и обучающегося, что состав-
ляет перспективное направление психоло-
гических исследований мотивации и раз-

вития субъектности личности средствами 
образовательного процесса.

Таким образом, гуманистическое со-
держание самодетерминации раскрывает 
сущность личностно- профессионального 
развития как ценностного креативного от-
ношения к образовательному процессу, 
наполняющему педагогическое взаимо-
действие развивающим контекстом, по-
вышая степень открытости педагога, его 
социально- позитивную эмоциональность, 
релевантность, согласованность как усло-
вия становления активной, свободной, от-
ветственной, самоактуализирующейся лич-
ности в образовательной среде.
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