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Развитие личности в процессе ее профессионализации связано с потребностью в 

самореализации и развертывании потенциалов личности, осмыслении и осуществлении 

своего Я. Сама профессиональная деятельность и среда (профессионалов) «призывают» не 

только определенный тип личности, но и ее активность, направленную на самоизменение. 

Это происходит не прямо, но опосредованно через призму отношений и взаимоотношений, 

субъективно оцениваемых, и объективных результатов деятельности и т. д. 

Становление личности в процессе профессиональной социализации — проблема, 

требующая рассмотрения не только динамики собственно свойств личности, но и движущих 

сил этого процесса. Очевидно, на ранних этапах профессиональной социализации 

присвоение ценностей, ролей и становление свойств личности, адекватных 

профессиональному сообществу, происходит в русле общей социализации. Необходимо 

признать, что чаще всего обнаруживается в этом и своего рода плюрализм, позволяющий 

использовать «расширенный» диапазон сфер социализации. В процессе самоопределения он 

постепенно сужается и к моменту окончательного выбора специальности становится более 

или менее определенным. 

Можно предположить и сравнительно высокую степень направленного 

саморазвития (произвольного развития) определенных свойств и реализации ролей 

(необходимых для полноценного включения в деятельность, особенно в сфере социальных 

профессий), более высокая динамика которого характерна для этапа адаптации и развития. В 

этом смысле если и можно говорить о какой-либо стагнации через некоторое время после 

начала деятельности, то, скорее всего, — в плане ролевых паттернов, привычных способов 

поведения (эффективных, или таковых с точки зрения субъекта, или просто привычных). 

Проблема самоактуализации в педагогической деятельности многопланова, но мы 

рассмотрим лишь узкую и вместе с тем важную для понимания развития личности во 

взрослости ее связку с удовлетворенностью, которая понимается нами, с одной стороны, как 

возможный механизм «запуска» развития и саморазвития, а с другой — при ее усилении как 

                                                 
1
 Шамионов Р.М. Самоактуализация учителей и удовлетворѐнность жизнедеятельностью и собой // 

Мир психологии: научно-методический журнал. – № 2 (30). – М; Воронеж: Московский психолого-социальный 

институт РАО, 2002. – Сс. 143-148. [Текст приводится в сокращении]. 



 

 

2 

в одну, так и в другую стороны — фактор, приводящий либо к личностному застою, либо к 

личностному кризису. Такое понимание часто встречается и в литературе (Т.А. 

Молодиченко, В. Ф. Моргун и др.). Например, Т. А. Молодиченко выделяет гармоничную 

(неравновесность сфер, целей, процессов и результатов самоактуализации; наличие 

противоречий, являющихся ее движущей силой, основывающихся на конструктивных 

конфликтах и когнициях) и дисгармоничную (в основе неравновесности которой лежат 

конфликты, обладающие разрушительной силой) самоактуализацию. Вместе с тем 

необходимо признать, что самоактуализация является образованием, «оторванным» от 

«социальности» личности в смысле ее «освобождения» от необходимости поддерживать 

свою «социальную эффективность». 

Удовлетворенность понимается как социально-психологическое отношение, она 

выражает степень соотнесения человеком своих актуальных возможностей и потенциальных, 

своего актуального уровня развития с требованием среды, выраженным в информации 

субкультуры. Согласно концепциям многих ученых (В. П. Захаров, Ю. П. Поваренков и др.), 

удовлетворенность трудом, собой и жизнью является критериальным показателем 

профессиональной социализации. Вместе с тем мера 

удовлетворенности/неудовлетворенности есть движущая сила профессиональной 

социализации. 

Основной целью данного исследования явилось рассмотрение динамики и 

взаимосвязей удовлетворенности и самоактуализации в процессе профессиональной 

социализации. Это позволит, на наш взгляд, определить степень необходимой 

удовлетворенности человека теми или иными сторонами своей жизнедеятельности для 

достижения «метапотребностей», а также степень профессиональной идентичности, которая 

«характеризует значимость для индивида профессии и профессионализации в целом как 

средства удовлетворения своих потребностей и реализации, развития потенциала». 

Для решения обозначенных задач нами проведены экспериментальные 

исследования. Были использованы методика САТ Э. Шострома, удовлетворенности трудом 

В. П. Захарова (в нашей модификации), жизнью — О. С. Копиной, собой — Р.М. 

Шамионова. Для типологического анализа вся выборка была поделена на 4 группы 

соответственно периоду практической работы: «адаптация» — до 5 лет, «развитие» — до 10 

лет, «зрелость» — до 20 лет, «наставничество» — свыше 20 лет. 

Рассмотрение динамики самоактуализации учителей в соответствии с периодами 

профессионального развития позволило обнаружить изменчивость ее внутренней структуры. 
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На этапах адаптаций и развития показатели самоактуализации в основном достаточно 

высоки, но в ее структуре имеются различия, связанные с процессом профессионализации. 

Так, обнаружено усиление показателей гибкости поведения, спонтанности и снижение 

ориентации во времени, контактности, креативности и принятия агрессии. Следовательно, 

уже на этих этапах происходит усиление степени гибкости в реализации ценностей, 

поведении, способности спонтанно выражать свои чувства. Однако, несмотря на достаточно 

высокую самоактуализацию личности учителей, относительную независимость поведения, 

обнаруживается снижение способности жить «настоящим», быстро устанавливать контакты 

с людьми на субъект-субъектной основе, контактности, терпимости в отношении своего 

поведения и в целом себя, снижение креативности. 

В период «профессиональной зрелости» происходит усиление зависимости, 

конформности, экстернальности, но вместе с тем и способности жить «настоящим». 

Снижается сензитивность, спонтанность, стремление к приобретению знаний. Продолжается 

снижение и креативности. 

В период наставничества обнаружена устойчивость многих показателей, но имеется 

усиление таких параметров самоактуализации, как самопринятие, терпимость (шкала 

представлений о природе человека), контактность, познавательные потребности и 

креативность, свидетельствующая о творческой направленности. Попутно отметим, что в 

сиру таях изменений, на наш взгляд, не совсем верна постановка вопроса о стагнации в этот 

период (по данным JI. М Митиной). 

Таким образом, в процессе профессиональной социализации более всего 

претерпевают изменения такие параметры самоактуализации, как контактность, 

креативность, гибкость — все обнаруживают тенденцию к снижению. Более того, снижается 

и показатедь шкалы «поддержки», что свидетельствует об усилении зависимости, 

конформности, направленности на других, ориентации на социальные нормы. Иначе говоря, 

профессиональная социализация педагогов достаточно специфична, что выражается, среди 

всего прочего, в снижении самоактуализации и усилении просоциальности. 

Изучение видов удовлетворенности (трудом, собой и жизнью) в соответствии с 

уровнем самоактуализации показало их неоднозначную выраженность. Так, лица с высоким 

уровнем самоактуализации показывают более низкую удовлетворенность трудом, в 

структуре которой более выражена неудовлетворенность достижениями в работе, 

взаимоотношениями с руководством, но более высока удовлетворенность 

взаимоотношениями с учащимися. В структуре удовлетворенности собой различия касаются 
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удовлетворенности реальным Я и публичным Я, по которым показатели 

«самоактуализирующихся» выше. То же можно сказать и об удовлетворенности жизнью. По 

остальным параметрам и видам удовлетворенности значимых различий не обнаружено. 

Эти выводы подтверждаются и данными корреляционного анализа. Максимальное 

число связей параметров самоактуализации обнаружено с удовлетворенностью жизнью в 

целом и публичным Я. Это говорит о том, что самоактуализация личности действительно 

является фактором положительного самоотношения и отношения к жизни, прямо или 

опосредованно — не имеет значения. В этом смысле можно сказать, что вывод А. Маслоу об 

удовлетворении «нижележащих» потребностей для достижения метапотребностей в целом 

подтверждается. 

В отношении удовлетворенности трудом такой однозначности не обнаружено. Во-

первых, имеются положительные связи удовлетворенности взаимоотношениями с учениками 

и гибкостью поведения (ч = 0,848*), контактностью (ч = 0,714*) и стремлением к 

приобретению знаний об окружающем мире (ч = 0,541*). 

Во-вторых, обнаружены и отрицательные связи, как, например, между 

самопринятием (ч = — 0,227) и интересом к работе, удовлетворенностью достижениями (ч = 

— 0,222); сензитивностью и удовлетворенностью достижениями (ч = — 0,259); 

профессиональной ответственностью и синергичностью (ч = — 0,220). Синергичность 

выступает центральным элементом этой структуры взаимосвязей. В целом, связи 

разрозненны, каждый параметр удовлетворенности трудом связан с каким-либо параметром 

самоактуализации, что и неудивительно, так как, по нашим данным, успешность 

деятельности педагогов не определяется самоактуапизацией. 

Интегральный показатель удовлетворенности трудом обнаруживает положительные 

связи с ценностными ориентациями (ч = 0,248), синергичностью (ч = 0,256), 

представлениями о природе человека (ч = 0,261) и стремлением к приобретению знаний (ч = 

0,282). 

Таким образом, положительные корреляции связывают удовлетворенность трудом с 

синергичностью и принятием противоположностей (представления о природе человека), а 

отрицательные — с сензитивностью и самопринятием. Это говорит о том, что 

«философская» позиция в отношении противоположностей, принятие, терпимость к ним 

способствуют положительному отношению (удовлетворенности) к труду, а осознание своих 

чувств, принятие себя вне зависимости от оценок — к его снижению. Это происходит, 
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видимо, постольку, поскольку в педагогической деятельности рефлексия чувств и 

самопринятие и, возможно, адекватное им поведение не являются востребованными. 

Наиболее усиливающим положительное отношение к труду, себе, жизни выступает 

стремление к приобретению знаний об окружающем мире, о чем свидетельствует наличие 

соответствующих корреляций. 

Иными словами, с усилением адекватностиличности самой себе, ее 

самоактуализацией, повышается удовлетворенность собой и жизнью и частично трудом. 

Однако различные составляющие самоактуализации по-разному определяют 

удовлетворенность трудом, что еще раз свидетельствует об относительной 

неудовлетворенности в случае автономизации личности, поскольку, вероятно, 

специфичность педагогической деятельности и состоит в том, что она «требует» большей 

интеграции личности в сообщество и, как признают учителя, — самопожертвования. 

Вместе с тем, несмотря на повышение самооценки саморазвития и развития 

личности, усиливающееся стремление к саморазвитию, удовлетворенность реальным Я 

после второго периода неуклонно снижается. Мы полагаем, что это снижение связано с 

отрицательной динамикой самоактуализации. Возможно, это является основанием и для 

снижения удовлетворенности жизнью в целом (все параметры удовлетворенности собой 

связаны с удовлетворенностью жизнью в целом). 

На основе результатов корреляционного анализа можно сделать еще один вывод об 

увеличении числа и степени математических связей с возрастом и стажем. Так, на этапе 

адаптации выявлено 12, на этапе развития — 14, на этапе зрелости — 26 связей (р < 0,05, р < 

0,01). Начиная с 21 года стажа взаимосвязь удовлетворенности жизнедеятельностью и собой 

с параметрами самоактуализации снижается до 13. Примечательно, что на этапе «зрелости» 

кроме такого «всплеска» связей обнаружены исключительно положительные корреляции, в 

то время как на этапах адаптации и развития имеются и отрицательные. Итак, обращает на 

себя внимание возросшее число связей в период зрелости и определенная качественная их 

перестройка. Если на этапе адаптации самым мощным, по данным корреляционного анализа, 

является удовлетворенность взаимоотношениями с учениками, то на этапе развития важное 

место занимает удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами, а на этапе зрелости — 

удовлетворенность реальным Я, за ним следует интерес к работе и удовлетворенность 

жизнью в целом. 

Все эти факты говорят о том, что в процессе профессиональной социализации 

меняется система приоритетов: от отношений с учениками, затем — с коллегами, к 
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самоактуализации. В период зрелости самоактуализация и удовлетворенность личности 

наиболее интегрированы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Параметры самоактуализации претерпевают изменения соответственно 

специфике возрастного и профессионального развития. Специфика профессиональной 

социализации педагогов выражается, среди всего прочеro, в снижении самоактуализации. 

Вместе с тем вполне очевидна тенденция к большей интеграции с социумом на протяжении 

всех периодов профессионализации. 

2. Третий и четвертый этапы профессиональной деятельности учителей никоим 

образом не могут быть характеризованы понятием «стагнация», так как имеются как 

структурные, так и уровневые изменения. 

3. Взаимосвязи самоактуализации и удовлетворенности жизнедеятельностью и 

собой в разные периоды профессиональной социализации определяются наиболее 

значимыми для личности отношениями. 

4. Основные параметры самоактуализации оказываются к моменту поступления 

на работу в основном сложившимися, а профессиональная социализация с этого момента 

лишь корректирует их; иными словами, не происходит коренного «преобразования» 

личности. 

5. С усилением адекватности личности самой себе, ее самоактуализацией, 

повышаетая удовлетворенность собой и жизнью и частично — трудом. 

 

 


