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В докладе рассматриваются подходы к определению феномена 

самореализация. Приводятся результаты исследования взаимосвязи 

профессиональной самореализации педагога и удовлетворенности трудом. 
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realization personality. Present the results of research of correlation of professional 

self-realization of the teacher and job satisfaction 
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Проблема самореализации личности является актуальным вопросом 

современной психологической науки. Проблеме самореализации посвящено 

достаточно большое количество научных работ таких исследователей как: Б.Г. 

Ананьев, А.С. Балык, Е.Е. Вахромов, Э.В. Галажинский, М.С. Иванов, 

А.А. Идинов, А.М. Кириченко, В.Е. Клочко, Л.Н. Коган, Л.А. Коростылева, 

С.И. Кудинов, Л.В. Рябова, Л.А. Цырева, В.И. Чернов, М.С. Яницкий.  Несмотря 

на большое количество исследований в науке отсутствует единое 

представление о феномене самореализации. Одной из главных проблем 



теоретического осмысления самореализации с точки зрения С.И. Кудинова, 

является значительное многообразие подходов к пониманию природы данного 

явления [5]. 

Первое определение понятия самореализация (self-realisation) было 

опубликовано в словаре по философии и психологии, который был издан в 

Лондоне в 1902 году. Самореализация трактовалась как осуществление 

возможностей развития Я [6]. Схожее определение самореализации, можно 

встретить в работах А.А. Идинова. Автор определяет самореализацию как 

способ, благодаря которому, личность способна реализовать себя. 

Самореализация – это способ «выделения из себя» аккумулированной энергии 

(под аккумулированной энергией автором понимаются умения, навыки и 

способности личности) для демонстрации человеком своего Я [2]. 

Одно из наиболее удачных определений с точки зрения Э.В. Галажинского 

и В.Е. Клочко принадлежит Л.А. Коростылевой [3]. Согласно Л.А. 

Коростылѐвой самореализация как «…осуществление возможностей развития Я 

посредством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими 

людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом» [4]. 

Деятельностный характер самореализации подчѐркивается в работах 

М.С. Иванова и М.С. Яницкого. Данные авторы определяют самореализацию 

как воплощение личности и сознания в поведении [1]. Иными словами, 

самореализация осуществляется личностью в деятельности. М.С. Иванов и 

М.С. Яницкий выделяют широкое и узкое значение феномена самореализация. 

В широком значении самореализации это как процесс реализации себя 

человеком во всех возможных направлениях. В узком смысле самореализация – 

это поведенческий аспект развития, т.е. непосредственная реализация в 

поведении имеющихся целей. Самореализация в этом смысле – это, скорее, 

процесс достижения человеком практических результатов за счет реализации 

целей, обеспечиваемых уровнем развития» [1]. Исходя из данной трактовки 

феномена самореализации, можно сделать вывод о том, что самореализация не 

просто воплощение личности и сознания в поведении, а это процесс 



достижения личностью практических результатов в деятельности (в поведении) 

за счѐт реализации поставленных целей. Данное определение феномена 

самореализации лежит в основе нашего исследования. 

Цель нашего исследования изучить взаимосвязь профессиональной 

самореализации педагога и удовлетворѐнности трудом. Мы предположили, что 

удовлетворѐнность трудом педагога взаимосвязана с уровнем его 

профессиональной самореализации. В исследовании приняло участие 170 

педагогов г. Новокузнецка. В качестве методик исследования были выбраны: 

тест по оценке уровня самоактуализации личности (САМОАЛ) в адаптации 

Н.Ф. Калиной, методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, в 

сочетании с методическим приѐмом С.Р. Пантелеева, опросник интегральная 

удовлетворѐнность трудом, анкета «профессиональные достижения». 

В ходе проведения исследования были получены результаты (табл.1). 

Таблица 1 

Взаимосвязь профессиональной самореализации и удовлетворённости 

трудом 

Показатель удовлетворѐнности Значение критерия Пирсона 

Удовлетворенность отношениями с коллегами 0,286* 

Удовлетворенность отношениями с руководителем 0,301* 

Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности 
0,216* 

Удовлетворенность условиями труда 0,302* 

Общая удовлетворѐнность трудом 0,422* 

 Примечание: *– p≤0,01 

Профессиональная самореализация педагога имеет положительную 

корреляционную взаимосвязь с удовлетворѐнностью отношениями с коллегами 

(r=0,286, при p≤0,01). Можно сделать вывод, что с увеличением 

удовлетворѐнности трудом увеличивается значение показателей 

профессиональной самореализации педагога. 



Профессиональная самореализация так же взаимосвязана с 

удовлетворенностью отношениями с руководителем (r=0,301, при p≤0,01). 

Таким образом, чем выше показатель удовлетворѐнности отношениями с 

руководителем, тем выше значение профессиональной самореализации. 

Следующим показателем удовлетворѐнности трудом, который имеет 

корреляционную взаимосвязь с профессиональной самореализацией педагога, 

является уровень притязаний в профессиональной деятельности (r=0,216, при 

p≤0,01). Следовательно, можно говорить о том, что высокие значения 

показателя профессиональной самореализации сопряжены с высоким уровнем 

притязаний в профессиональной деятельности. 

Удовлетворѐнность условиями труда имеет положительную корреляцию с 

профессиональной самореализацией (r=0,302, при p≤0,01). Можно сделать 

вывод, что выше значения удовлетворѐнности условиями труда, тем выше 

показатель профессиональной самореализации. 

Таким образом, профессиональная самореализация педагога взаимосвязана 

с интегральным показателем удовлетворѐнности трудом (r=0,422, при p≤0,01). 

Следовательно, чем выше удовлетворѐнность трудом у педагогов, тем выше 

значение профессиональной самореализации. 
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