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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Аннотация: статья посвящена изучению самореализации личности в про-

фессиональной сфере, которой занимались многие исследователи: Э. Фромм, 

К.Р. Роджерс, А. Маслоу, К. Юнг и др. Изучение автором самореализации лич-

ности у стоматологов дало возможность углубить представления об их удо-

влетворенности выбранной профессией. 
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Цель исследования: исследовать особенности самореализации стоматологов 

в профессиональной сфере. 

Задачи: 

 провести теоретический анализ по проблеме самореализации личности в 

профессиональной сфере; 

 подобрать эмпирическую и методическую базу исследования; 

 провести диагностику самореализации у стоматологов; 

 выявить особенности отношения стоматологов к их профессиональной де-

ятельности; 

 сопоставить особенности самореализации и отношения к профессии у сто-

матологов. 

Гипотеза: 

 существуют различия в отношении к профессии у врачей с разным уров-

нем самореализации. 

Были выбраны следующие методы исследования: 
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 теоретические методы (анализ, систематизация, обобщение теоретических 

и эмпирических данных); 

 метод анкетирования (авторская анкета «Отношение врачей к профессио-

нальной деятельности»; 

 метод тестирования при помощи психодиагностических методик в блан-

ковой форме: Уровень самоактуализации личности (тест САТ, адапта-

ция Ю. Е. Алешиной, 1987 год), тест смысложизненных ориентаций (тест СЖО, 

Джеймс адаптация Д.А. Леонтьев,1986–88 гг.) и тест на удовлетворенность дея-

тельностью (Н.П. Фетискин., В.В. Козлов., Г.М. Мануйлов, 2002 г.) [1; 5]. 

Личность представляет собой некое неповторимое единство, некую целост-

ность, а развитие человека внутри социальной группы основывает такое сплете-

ние отношений, которое формирует его как личность. Активность личности мо-

жет проявляться в мотивах поведения, установках и способах действия, а также 

в многообразной деятельности, направленной на преобразование окружающей 

действительности [2]. 

Самореализация личности в профессиональной сфере занимает неотъемле-

мую часть нашей жизни. Самоактуализация – это не только конечная станция 

нашего путешествия, но и само путешествие, и движущая сила его (по А. Мас-

лоу). 

Самоактуализация является базовой составляющей самореализации. 

Именно профессиональная самореализация образует главную активность 

человека и ей уделяется большая часть человеческой жизни, а богатство внут-

реннего мира человека во многом зависит от его вида деятельности, а профессия 

составляет главную его часть [4]. 

Под профессиональным ростом понимается приобретение новых знаний, 

умений и навыков благодаря их применению в востребованных ситуациях [3]. 

Полученные данные были обработаны в статистическом пакете SPSS for 

Windows 12.0. 



Исследование проводилось на базе севастопольской стоматологической 

детской поликлиники, в котором приняло участие 15 человек: 6 мужчин и 9 жен-

щин (от 28 до 60 лет). Исследование проводилось в 2014–2015 году. 

На основании нормального распределения, всех испытуемых разделили на 

две группы. 1 группа – с достаточно высоким уровнем самореализации в профес-

сиональной деятельности, а 2 группа – с умеренно низким уровнем самореализа-

ции. Так, получили две группы: «успешные» и «неуспешные». В группу «успеш-

ные» вошло 7 человек, в группу «неуспешные» 8 человек. 

В связи с особенностями выборки был проведен анализ показателей САТ у 

каждого испытуемого. Таким образом, «успешным» испытуемым свойственно 

набирать высокий балл по таким шкалам: самоуважение, самопринятие и креа-

тивность. «Неуспешным» испытуемым более свойственны сензитивность, что 

может быть связано с тем, что большинство испытуемых выборки – женщины; 

представления о природе и контактность. 

Далее сравнивались группы «успешных» в методике САТ и с «успешными» 

в методике СЖО, и у группы «неуспешных» по аналогичным методикам. Выяви-

лось, что «успешные» испытуемые по методике САТ, проявили себя «успеш-

ными» и в методике СЖО. Равно как и «неуспешные», т. е. проявив себя менее 

успешными в методике САТ, в методике СЖО оказались также менее успеш-

ными. 

У «успешных», как правило, выделяются высокие баллы в ценностных ори-

ентациях, самоуважении, целях, процессе, результате, локусах контроля Я и 

Жизнь и удовлетворенности отношениями с сотрудниками, что подтвердилось 

факторным анализом и методиками САТ, СЖО и тестом на удовлетворенность 

деятельностью. 

У «неуспешных» же, отмечены более низкие показатели по этим шкалам, 

однако по другим показателям они превосходят по баллам группу «успешных», 

например, по шкалам контактности, познавательных потребностей, креативно-

сти и интереса к работе. 



Таким образом, проведя эмпирическое исследование психологических осо-

бенностей профессиональной самореализации стоматологов, мы подтвердили 

нашу гипотезу. Действительно, существуют различия в отношении к профессии 

у стоматологов с разным уровнем самореализации. Был проведен количествен-

ный и качественный анализ, при помощи чего были определены и выделены ос-

новные значимые отличия. 

Менее успешным испытуемым может быть присуща жизнь сегодняшним 

или вчерашним днем. А более успешных людей можно характеризовать как бо-

лее целеустремленных и ориентированных на будущее. 

Более успешные испытуемые соответствуют их представлению о себе как о 

сильных личностях, обладающих достаточной свободой выбора, чтобы постро-

ить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями 

о ее смысле. Испытуемых с более низкой успешностью характеризует неверие в 

свои силы контролировать события собственной жизни. 

Сочетание таких характеристик, как: терпение, ответственность и коммуни-

кабельность способствуют профессиональной самореализации стоматологов. 

Таким образом, исходя из полученных данных нашего исследования, можно 

сказать, что существуют различия в отношении к профессии у стоматологов с 

разным уровнем самореализации в профессиональной сфере. 
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