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ABSTRACT. The article presents an original research of the function of professional self-realization of a 
person on the basis of systemic activity approach. The following functions of professional self-realization of 
a person are singled out: value-oriented, cognitive, technological (productive), self-governing, legal, spir-
itual-moral, esthetic, valeological, developing, educational, economic and hedonistic. 

Под функцией (с латинского - ис-
полнение) в справочных издани-

ях обычно понимается обязанность, круг 
деятельности, назначение, роль. Функции 
профессиональной деятельности - это ее 
качественные характеристики, направлен-
ные на ее сохранение, поддержание и раз-
витие как системы. 

Вопрос о видах функций профессио-
нальной деятельности в литературе разра-
ботан пока недостаточно. Приведем неко-
торые варианты выделения функций в этой 
деятельности, имеющиеся в литературе. 
Так, например, Ф. У. Базаева выделяет сле-
дующие функции: рефлексивную; ценност-
ную (понимается как способность работни-
ка оценивать себя и на этой основе совер-
шенствоваться); мотивационную; коммуни-
кативную и формирования опыта [2]. 
М. И. Ситникова в профессионально-педа-
гогической самореализации личности препо-
давателя вуза выделяет: продуцирующую 
функцию (выступает как критерий качества 
жизни); развивающую функцию (понима-
ется как единство самореализации и само-
развития, при этом самореализация работ-
ника понимается как средство его самораз-
вития, а саморазвитие - как средство само-
реализации; на наш взгляд, это ошибочное 

понимание соотношения данных явлений, 
так как саморазвитие есть момент самореа-
лизации; противоположностями в самореа-
лизации являются саморазвитие и само-
функционирование, которые выступают ус-
ловиями друг друга); смысловую функцию 
(обеспечивает образование личностных 
смыслов субъекта труда); идентификацион-
ную (обеспечивает идентичность личности 
преподавателя своей профессии, т.е. соот-
ветствие изменяющимся требованиям про-
фессии); стабилизирующую функцию (на-
целена на достижение единства традиций и 
новаций в профессии, что делает возмож-
ным творческое развитие традиции) [13]. 

В Профессиональном стандарте для 
специалиста по социальной работе выделя-
ются следующие его трудовые функции: 
1) выявление граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, оценка их нуж-
даемости в предоставлении социальных ус-
луг и мер социальной поддержки; 2) опре-
деление объема, видов и форм социальной 
поддержки, в которой нуждается гражда-
нин для выхода из трудной жизненной си-
туации; 3) организация социального обслу-
живания и социальной поддержки граждан 
с учетом их индивидуальной нуждаемости; 
4) прогнозирование и проектирование реа-
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лизации социального обслуживания, объе-
ма и качества оказываемых социальных ус-
луг, мер социальной поддержки; 5) органи-
зация деятельности подразделения по реа-
лизации социальных услуг; 6) контроль ка-
чества и эффективности социального об-
служивания граждан и предоставления мер 
социальной поддержки; 7) участие в работе 
по формированию социальной политики, 
развитию социальной помощи и социаль-
ного обслуживания населения. В стандарте 
для каждой функции описаны те трудовые 
действия, которые должен выполнять спе-
циалист по социальной работе, и те необхо-
димые умения и знания, которыми он дол-
жен владеть. Недостаток рассматриваемого 
Профессионального стандарта в том, что в 
нем описаны трудовые функции, но им не 
даны названия, что серьёзно затрудняет 
процесс коммуникации и делает его ис-
пользование крайне неудобным. При этом 
первая функция (в порядке их описания), 
является диагностической, вторая - проект-
ной, третья, четвертая, пятая и шестая - ор-
ганизационно-управленческой, четвертая во 
многом дублирует вторую, а седьмую, види-
мо, можно назвать социально-гражданской. 

Мы исходим из того, что в профессио-
нальной деятельности следует выделять, во-
первых, исходную и основную производст-
венную функции, во-вторых, функции, ко-
торые связывают исходную и основную 
функции, и в-третьих, функции, которые 
являются следствиями или проявлениями 
производительной функции. 

1. Исходной функцией в профессио-
нальной самореализации человека является 
ценностно-ориентационная функция. Ее 
основание - профессиональное самоопре-
деление личности, т. е. определение тех 
ценностей, которые будут выступать дви-
жущими силами в его деятельности, обу-
славливать его цели, мотивы, выбор средств 
и условий деятельности, отношение к кол-
легам и руководству организацией и к дру-
гим сторонам профессиональной деятель-
ности. Основной функцией профессиональ-
ной самореализации является продуктив-
ная или производительная функция. Она 
находит свое выражение не только в произ-
водстве продукта, который предназначен 
для внешнего потребления, но и в многооб-
разных позитивных изменениях субъекта 
этой деятельности и его отношениях к ми-
ру. Другими словами, продуктивность труда 
выражается в создаваемых им многообраз-
ных ценностях. Своеобразными связующи-
ми нитями между ценностно-ориента-
ционной функцией профессиональной са-
мореализации и ее продуктивной, произво-
дительной функцией является целый ком-
плекс функций. 

2. Познавательная функция. Она реа-
лизуется через познание субъектом труда 
внешних по отношению к нему явлений 
(объекта труда, средств и условий труда, 
своих коллег, руководителей и других, свя-
занных с трудом объектов) и через самопо-
знание себя как субъекта профессиональ-
ной деятельности (профессиональное само-
познание). На этой основе в труде иногда 
выделяют рефлексивную функцию) и через 
познание в виде профессионального само-
образования, которое является одним из 
условий саморазвития личности в профес-
сии. Системообразующая роль в познава-
тельной активности субъекта труда принад-
лежит его профессиональному самопозна-
нию. Два других вида познания по отноше-
нию к самопознанию выступают как средст-
ва. Профессиональное самопознание (в ши-
роком смысле слова) осуществляется по-
средством проектной технологии, вклю-
чающей следующие этапы: диагностиче-
ский, который предполагает познание ра-
ботником своих потребностей и возможно-
стей, достоинств и недостатков, успехов и 
неудач и объяснение причин последних и 
критическую самооценку всех этих явле-
ний; поисковое прогнозирование; целепо-
лагание; планирование; моделирование, 
выбор и принятие решения [4. С. 309-422]. 

Познавательная функция субъекта тру-
да реализуется также посредством участия 
его в обсуждении проблем и выработке 
коллективных решений как на разного рода 
производственных собраниях членов кол-
лектива, так и посредством участия в обсу-
ждении и решении тех или иных проблем в 
процессе взаимодействия данной организа-
ции с другими организациями (по горизон-
тали), а также с субъектами управления бо-
лее высокого уровня (напр., директоров 
школ с работниками министерства образо-
вания области). Разумеется, реализация по-
знавательной функции субъектом труда 
требует от него высокой культуры мышле-
ния, предполагающей владение принципа-
ми и методами научного познания, проек-
тирования и самопроектирования и наце-
ленности на производство истинного зна-
ния и его использование в своей профес-
сиональной деятельности. Познавательная 
функция труда является проявлением его 
духовной функции. 

3. Технологическая функция. Она реа-
лизуется в непосредственном воздействии 
(или взаимодействии) субъекта труда на 
объект (предмет) труда при помощи все-
возможных средств труда (технологий, ме-
тодов, инструментов, техники, информа-
ции, убеждения, внушения и т.д.). Все зави-
сит от природы предмета труда: одно дело, 
когда им является человек, другое - когда 



8 ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

им являются объекты живой или неживой 
природы, третье - когда им является ин-
формация и т. д. 

Реализация технологической функции 
труда также предполагает определенную 
организацию производственного процесса, 
выражающуюся прежде всего в упорядо-
ченности трудовых действий работника. 
Технологической функцией труда опреде-
ляется его содержание. Содержание труда 
включает: «Степень сложности труда, уро-
вень творческих возможностей, соотноше-
ние исполнительских и управленческих 
функций, уровень технической оснащенно-
сти, степень разнообразия трудовых функ-
ций, монотонность, предопределённость 
действий, самостоятельность и т. д.» 
[9].Важно отметить, что содержанием кон-
кретного вида труда определяются основ-
ные требования к работнику: к его образо-
ванию, квалификации, способностям, каче-
ствам и т. д. Это ключевой фактор, характе-
ризующий возможности развития личности 
в процессе труда, определяющий направ-
ленность трудовых навыков, реализацию 
творческих, физических и иных способно-
стей индивида. 

Но требования к субъекту труда далеко 
не исчерпываются требованиями содержа-
ния труда, так как он в процессе реализации 
его технологической функции вступает в 
многообразные социальные (в т. ч. эконо-
мические) отношения с другими субъекта-
ми труда и выполняет другие функции. 

Результатом реализации технологиче-
ской функции трудовой деятельности явля-
ется основной продукт (ценность), опреде-
ляемый ее основной целью. 

Но непосредственный процесс труда, в 
котором реализуются технологические функ-
ции работника, всегда осуществляется в оп-
ределенных условиях труда, в определен-
ной производственной среде. При этом од-
ни из этих условий являются составляющи-
ми содержания труда. Это, во-первых, сте-
пень безопасности орудий и предметов тру-
да, уровень механизации и автоматизации 
производственных процессов, обуславли-
вающих физическую нагрузку на организм 
человека и нервно-психическое напряже-
ние, интенсивность труда, удельный вес фи-
зически тяжёлых работ и, во-вторых, эле-
менты организации труда, имеющее непо-
средственное отношение к условиям труда 
(продолжительность рабочего дня, недели, 
года, сменность, число и длительность пе-
рерывов, ритмичность и др.). Другие усло-
вия труда неотделимы от его процесса, но 
являются по отношению к нему внешними. 
К ним относятся: условия в помещении, в 
котором протекает трудовой процесс (хи-
мический состав воздушной среды, запы-

лённость, состояние температуры и др.), а 
также климатические условия при работе 
вне производственного помещения (темпе-
ратура, влажность, скорость ветра и т.д.). 

К числу специфических условий труда 
относятся также эстетические элементы 
производственной среды: цветовое и конст-
руктивное оформление производственных 
помещений и орудий труда, функциональ-
ная музыка и др. К числу средств защиты от 
неблагоприятных условий труда относятся: 
вентиляция, охлаждение, обогревание, со-
вершенствование технологических процес-
сов с целью снижения отрицательного воз-
действия на организм человека и др. 

Содержание труда и его условия влия-
ют на формирование общественного мне-
ния о конкретных рабочих местах (привле-
кательность, престижность и т.д.) и играют 
существенную роль при выборе профессии. 
Содержание труда и его условия влияют на 
отношение работника к труду, степень его 
интереса к нему, производительность труда, 
текучесть кадров и, самое главное, являются 
одним из основных факторов, обуславли-
вающих уровень удовлетворенности трудом. 

4. Коммуникативная функция. Она 
реализуется в процессе общения работника 
с другими работниками того или иного тру-
дового коллектива, а также с представите-
лями других профессиональных и непро-
фессиональных (негосударственных) орга-
низаций с целью достижения взаимопони-
мания и принятия на этой основе конструк-
тивных решений, повышающих эффектив-
ность выполнения работником технологи-
ческой функции профессиональной само-
реализации. В профессиях типа «человек -
человек» общение имеет место также во 
взаимодействии работника с объектом 
(субъектом) его труда (напр., педагога с 
обучающимся, социального работника и 
клиента и т.д.). Основное условие достиже-
ния успеха в процесс коммуницирования -
владение субъектом профессиональной са-
мореализации необходимой коммуника-
тивной культурой. Основными составляю-
щими этой культуры являются: владение 
нормами устного и письменного литератур-
ного языка, коммуникабельность, навыки 
делового общения и работы с информаци-
ей, знание иностранного языка и др. [3. 
С. 407-494]. 

5. Управленческая функция, или функ-
ция самоуправления. Она связана с созна-
тельным регулированием работником своей 
профессиональной деятельности на основе 
ее разработанного проекта, профессиональ-
ных ценностных ориентаций. Реализация 
этой функции предполагает перевод проек-
та профессиональной деятельности, долж-
ного в ней, из идеального плана в реальные 
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действия. Это осуществляется через органи-
зацию процессов этой деятельности: их 
упорядоченность, самостимулирование, ко-
ординацию своей деятельности с другими 
субъектами труда, самоконтроль за процес-
сом деятельности и оценку промежуточных 
результатов и внесение при необходимости 
коррекции в реализуемый проект, итоговую 
оценку результата профессиональной само-
реализации. Важно отметить то, что само-
управление работником профессиональной 
деятельностью предполагает не только 
управление своими действиями, но также 
управление своими мыслями и чувствами 
(умение владеть собой, самообладание и т. д.). 

Важнейшие качества, которые должны 
быть присущи работнику как субъекту 
управления, на наш взгляд, являются: 
единство слова (мысли) и дела (действия), 
единство чувств, интеллекта и воли, приня-
тие решений со знанием дела, самодисцип-
лина и др. [6. С. 125-222]. 

6. Правовая функция. Она связана со 
способностью работника компетентно ис-
пользовать законодательные и другие нор-
мативные акты федерального и региональ-
ного уровней. Интегральным выражением 
правовой культуры субъекта профессио-
нальной самореализации является законо-
послушность, а также способность отстаи-
вать свои законом определённые права, ра-
зумеется, это не исключает правовой ини-
циативы работника при выявлении тех или 
иных устаревших норм в трудовом законо-
дательстве или норм, нуждающихся в кор-
рекции или вообще в отсутствии каких-то 
норм, необходимых для регуляции трудо-
вой деятельности. 

7. Духовно-нравственная функция. 
Она связана с руководством работником 
нравственными ценностями, во-первых, в от-
ношении к объекту (субъекту) труда, если им 
является человек (например, в проекте 
«Профессионального стандарта специалиста 
по социальной работе» написано, что соци-
альный работник должен обладать, наряду с 
соответствующей классификацией и профес-
сионализмом, высокими моральными и мо-
рально-этическими качествами, чувством от-
ветственности и руководствоваться в работе 
принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности); во-
вторых, в отношении потребителей той 
продукции, которая производится в тех ви-
дах профессиональной деятельности, в ко-
торых объектом (предметом) её является 
техника, природа, знаковая система и т. д., 
т. е. не сам по себе человек; в-третьих, дру-
гие субъекты труда в данной организации и 
в других организациях, с которыми работ-
ник вступает во взаимодействие с целью оп-
тимизировать свой процесс труда, а также 

трудовую деятельность в организации или 
даже в сфере данного вида деятельности. 

Нравственные аспекты труда отмечали 
многие известные люди. «Всякий труд 
благороден, и благороден один лишь 
труд» (Т. Карлейль, английский писатель, 
историк, философ, 1795-1881). «Всякий 
труд, выполняемый честно, полезен, а 
следовательно, достоин уважения» 
(Стендаль, французский писатель, 1783-
1842). «Ничто так, как труд, не облаго-
раживает человека. Без труда не мо-
жет человек соблюсти свое человече-
ское достоинство» (Л. Н. Толстой, рус-
ский писатель, 1828-1910). «Надо любить 
труд. Не только любить, но и честно 
относиться к труду, твердо памятуя 
при этом, что если человек живет, пи-
тается и не работает, то это значит, что 
он поедает чужой труд» (М. И. Калинин, 
советский политический и государственный 
деятель, 1875-1946). 

Духовно-нравственная функция работ-
ника в процессе профессиональной само-
реализации осуществляется прежде всего 
посредством таких его качеств как чувство 
долга, чувство ответственности, чистая со-
весть. Основой профессионального долга в 
первую очередь являются те требования 
общества (потребителя продукции), кото-
рые предъявляются к тому или иному виду 
профессиональной деятельности и которые 
для работника выступают как его служеб-
ные обязанности, должностная инструкция, 
указывающая круг поручений, обязанно-
стей, работ, которые он должен выполнять. 
Готовностью работника выполнять свои 
обязанности определяется его чувство про-
фессиональной ответственности и чистая 
совесть. Если же ориентированный на пози-
тивную профессиональную самореализа-
цию работник в каких-то отношениях свои 
служебные обязанности не выполняет, то 
он испытывает чувство невыполненного 
долга, угрызения совести. Выполнение ра-
ботниками своего профессионального долга 
в тех видах труда, которые соответствуют их 
призванию, на наш взгляд, следует рас-
сматривать как их миссию. Поэтому далеко 
не всякий вид труда может рассматриваться 
как миссия его субъекта (примеры такого 
труда: работа дворника, уборщицы, вахтера, 
которые они выполняют в основном ради 
зарплаты). Профессиональный труд как 
миссия работника всегда предполагает вы-
сокую духовность. 

8. Эстетическая функция. Она реали-
зуется работником, во-первых, в процессе 
создания вещей, предметов (орудий труда, 
станков, одежды, обуви, зданий и т. д.), об-
ладающих не только утилитарными, но и 
эстетическими качествами, т. е. одновре-
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менно и полезных и красивых, во-вторых, в 
любви к своей работе. «Именно в труде и 
только в труде, велик человек, и чем 
горячей его любовь к труду, тем более 
величественен сам он, тем продуктив-
нее, красивее его работа» (А. М. Горький, 
русский, советский писатель, 1868-1936). 
«Какое прекрасное занятие — труд на 
благо человечества» (Сен-Симон, фран-
цузский мыслитель, социалист-утопист, 
1760-1825). В-третьих, она реализуется в 
ориентации работника на построение своих 
отношений с коллегами и субъектами дру-
гих профессиональных структур на основе 
прежде всего нравственно-этических цен-
ностей и норм, правил профессионального 
этикета. Обобщая сказанное, можно сделать 
вывод, что эстетическая функция профес-
сиональной самореализации воплощается 
работником в жизнь посредством его 
стремления строить свою трудовую дея-
тельность по законам красоты. Познава-
тельная функция труда, духовно-нрав-
ственная и эстетическая интегрируется в его 
духовной сфере. 

9. Валеологическая функция. Ее реа-
лизация связана с поддержанием, сохране-
нием и укреплением профессионального 
здоровья, которое обеспечивается, с одной 
стороны, валеологической активностью ра-
ботника в сфере труда и вне ее, а с другой -
той организацией, в которой он работает, и 
существующей в стране законодательной 
базой в этой области. 

Профессиональное здоровье рассмат-
ривается как процесс сохранения и разви-
тия регуляторных свойств организма, его 
физического, психического и социального 
благополучия, обеспечивающий высокую 
надежность профессиональной деятельно-
сти, профессиональное долголетие и мак-
симальную продолжительность жизни. 

В литературе считается, что показате-
лем состояния профессионального здоровья 
работника является уровень его работоспо-
собности. С точки зрения Г. Лемана «рабо-
тоспособность представляет тот мак-
симум работы, которую в состоянии 
выполнить человек» [10]. По мнению 
одного из авторов учебного пособия «Пси-
хология профессионального здоровья» 
В. И. Шостак, «профессиональная рабо-
тоспособность — максимально возмож-
ная эффективность деятельности спе-
циалиста, обусловленная функцио-
нальным состоянием организма, с уче-
том ее физиологической стоимости» 
[14. С. 71]. Поэтому уровень работоспособ-
ности специалиста может рассматриваться 
как критерий эффективного выполнения 
им валеологической функции профессио-
нальной деятельности. 

Нацеленный на профессиональную са-
мореализацию работник также должен вла-
деть средствами профилактики профессио-
нальной деформации, выгорания и устало-
сти. Важнейшими ее средствами, на наш 
взгляд, являются соблюдение меры в соот-
ношении труда и отдыха, работа над своим 
здоровьем вне сферы профессиональной 
деятельности (физическая культура, работа 
в саду и т. д.), познание меры своего стресса 
(напряжения), регуляция его и недопуще-
ние превращения стресса в дистресс, и, ра-
зумеется, сама по себе ориентация на пози-
тивные ценности труда и жизни в целом, 
которая рождает оптимистическое отноше-
ние (чувство уверенности) не только в отно-
шении к профессиональной деятельности, но 
во многом и к миру. А позитивные эмоции, 
как известно, оказывают исключительно бла-
готворное и даже исцеляющее воздействие на 
организм человека [5. С. 127-132]. 

Все названные и ряд неназванных фак-
торов сохранения и развития профессио-
нального здоровья интегрируются в здоро-
вом образе жизни (ЗОЖ) работников, кото-
рый мотивируется разными факторами. 
Так, например, В. А. Ананьев среди факто-
ров мотивации ЗОЖ выделяет: знание того, 
какие формы поведения способствуют на-
шему благополучию; веру в то, что здоровое 
поведение способствует нашему благополу-
чию, в действительности даст положитель-
ные результаты; оптимистическое отноше-
ние к жизни и развитое чувство самоуваже-
ния [1. С. 12]. 

Благотворное воздействие труда на 
здоровье отмечали многие известные люди. 
«Тот, кто работает, всегда молод. И 
иногда мне кажется, что, может быть, 
труд вырабатывает какие-нибудь осо-
бые гормоны, повышающие жизнен-
ный импульс» (Н. Н. Бурденко, советский 
хирург, 1876-1946). «Устают и изнемо-
гают не только от того, что много ра-
ботают, а от того, что плохо работа-
ют» (Н. Е. Введенский, русский физиолог, 
1852-1922). «Только труд дает душевное 
здоровье — упорный, бодрый труд» 
(А. И. Герцен, русский писатель, публицист, 
революционный деятель, 1812-1870). «Труд 
и творчество замедляют приход дрях-
лости и увядания» (С. Т. Коненков, совет-
ский скульптор, 1874-1971). 

10. Развивающая функция, или функ-
ция саморазвития работника в профессии. 
Так как эта функция реализуется через 
творчество, то её можно назвать также 
креативной функцией. Любая профессио-
нальная деятельность представляет собой 
диалектическое единство функционирова-
ния и развития, т. е. единство устойчивого и 
изменяющегося. При этом изменение в ней 
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может быть количественным и качествен-
ным, положительным, прогрессивным и от-
рицательным, регрессивным (примерами 
последних являются профессиональные 
деформации, профессиональное выгорание, 
превышение должностных полномочий, 
коррупция, производство фальсифициро-
ванной продукции и т. д.). Предмет нашего 
анализа - положительные, прогрессивные 
изменения в профессиональной деятельно-
сти. Все изменения в этой деятельности (в ее 
процессе, результатах, в отношениях работ-
ника с коллегами и т. д.) начинаются с изме-
нения, а точнее, саморазвития ее субъекта. 

На наш взгляд, можно выделить сле-
дующие аспекты саморазвития субъекта 
профессиональной деятельности. 1. Критиче-
ская оценка своей работы, ее процесса, усло-
вий, результата, своего отношения к колле-
гам, руководству и определение на этой осно-
ве мер по ее совершенствованию. 2. Принятие 
новых требований к своей профессиональной 
деятельности со стороны субъектов различ-
ных уровней управления (от руководителей 
данной организации до органов государст-
венного управления), объективно заклю-
чающих в себе возможность повышения ее 
эффективности и реализация их в своей 
деятельности. 3. Использование передового 
опыта коллег из своей организации или 
коллег из других организаций в данной 
сфере профессиональной деятельности. 4. 
Получение новых знаний в процессе повы-
шения квалификации на разного рода кур-
сах, на научных конференциях, методоло-
гических семинарах, мастер-классах и т. д., 
а также в процессе самообразования и ис-
пользование полученных знаний с целью 
совершенствования своей деятельности. 5. 
Самостоятельная инновационная деятель-
ность, выражающаяся в открытии новых 
технологий, методов, форм, повышающих 
эффективность выполнения прежде всего 
технологической функции своей трудовой 
деятельности. 6. Карьерный рост [7]. 

11. Воспитательная функция. Ее реа-
лизация включает постоянное профессио-
нальное самовоспитание, нацеленное на 
формирование новых терминальных, инст-
рументальных (умений и навыков) и харак-
терологических качеств, на поддержание и 
совершенствование существуюших качеств 
и на свое перевоспитание, выражающееся в 
преодолении устаревших качеств, а также 
отрицательных. Субъекту профессиональ-
ной самореализации принципиально важно 
осознать то, что все функции его деятельно-
сти реализуются только посредством его ка-
честв. И все результаты его деятельности 
определяются уровнем развития его ка-
честв. Качества работника, интегрирую-

щиеся в его субъектности - это причина его 
деятельности, а все результаты - следствие. 

Важно отметить то, что роль профес-
сиональной самореализации в самовоспи-
тании работника огромна, так как она фак-
тически втягивает в себя едва ли не все ви-
ды самовоспитания, существующие в обще-
стве. Это: когнитивное самовоспитание, тех-
нологическе, коммуникативное, управлен-
ческое, правовое, духовно-нравственное, эс-
тетическое, валеологическое, креативное, 
экологическое. Этим определяется не толь-
ко огромная роль профессиональной дея-
тельности в становлении и развитии лично-
сти работника, но и в становлении и разви-
тии его личности как субъекта своей цело-
стной жизнедеятельности. Воспитательная 
функция труда не сводится только к само-
воспитанию работника. Профессиональное 
самовоспитание - это сознательный про-
цесс воздействия субъекта труда на самого 
себя. Но в процессе профессиональной дея-
тельности, наряду с сознательным воспита-
нием в виде самовоспитания, имеет место и 
стихийное воспитание. Оно связано с тем, 
что в процессе взаимодействия субъекта тру-
да с объектом (предметом) и с другими субъ-
ектами труда изменяются не только эти объ-
екты, но изменяется и сам работник. И далеко 
не всегда и в неполной мере эти происходя-
щие в нем изменения им осознаются, но 
они так или иначе в виде неотрефлексиро-
ванного опыта воздействуют на его дея-
тельность. 

В воспитательную функцию профес-
сиональной самореализации личности, по 
видимому, следует включать и внешнее це-
ленаправленное воспитание в виде спра-
ведливых требований к работнику, его кри-
тических оценок со стороны его коллег, не-
посредственных руководителей, а также 
субъектов управления в данной сфере труда 
более высоких уровней (напр., при аккреди-
тации Министерством образования вузов и 
его подразделений). Ориентированный на 
профессиональную самореализацию работ-
ник должен принимать все конструктивные, 
разумные пожелания, требования, все объ-
ективные оценки и использовать для со-
вершенствования своей деятельности. Ра-
зумеется, неадекватные оценки он должен 
отвергать, защищая свое достоинство. 

12. Экономическая функция. Непосред-
ственно она реализуется через мотивацию 
работника на получение за свой труд той или 
иной зарплаты (дохода), а опосредованно 
она мотивируется его многообразными по-
требностями, связанными с его другими ви-
дами самореализации (напр., его матери-
альные потребности, связанные с семейной 
самореализацией, с оздоровительной, досу-
говой, эстетической и др.). Стремление ра-
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ботника, ориентированного на профессио-
нальную самореализацию, к получению 
достойной зарплаты, мы рассматриваем как 
его долг перед самим собой и прежде всего 
перед членами своей семьи. Но выполнение 
личного долга является нравственным толь-
ко в том случае, если работник выполняет 
свой профессиональный долг, т. е. выпол-
няет все требования к своему труду, предъ-
являемые к нему обществом. 

13. Гедонистическая функция профес-
сиональной самореализации личности. 
Близким отражением содержания этой 
функции в литературе является термин 
«удовлетворенность трудом». Выскажем 
некоторые соображения в пользу названия 
функции, связанной с позитивным пережи-
ванием субъектом труда профессиональной 
самореализации, гедонистической. Исход-
ными для раскрытия содержания гедони-
стической функции являются термины: 
удовлетворенность - это, вероятно, другая 
степень проявления гедонистического на-
чала, радость, наслаждение. 

Удовлетворенность вообще - субъек-
тивная оценка качества тех или иных объ-
ектов, условий жизни и деятельности, жиз-
ни в целом, отношений с людьми, самих 
людей, в т. ч. и самого себя (самооценка). 
Высокая степень удовлетворенности жиз-
нью, очевидно, есть то, что именуется сча-
стьем, близкий конструкт - психологиче-
ское (субъективное) благополучие [11]. 
Удовлетворение - чувство того, кто доволен 
исполнением своих стремлений, желаний, 
потребностей. Удовольствие - чувство радо-
сти от приятного ощущения, переживания, 
мыслей. Наслаждение - высшая степень 
удовольствия [12]. Слово же «гедонизм» в пе-
реводе с греческого означает наслаждение. 

Из сказанного следует, что смысл удов-
летворенности раскрывается и через тер-
мины «радость» и «наслаждение». Особен-
ность наслаждения в том, что это есть выс-
шая форма удовольствия. А продуктивная 
самореализация человека в своей профес-
сиональной деятельности коррелирует с 
высшими в ней достижениями, следова-
тельно, прежде всего с удовлетворенностью 
в виде наслаждения. Отсюда и название -
гедонистическая функция профессиональ-
ной самореализации личности. Но это -
скорее идеал. В реальной жизни положи-
тельное эмоциональное переживание чаще 
проявляется в виде чувства удовлетворен-
ности трудом. Поэтому не будет большой 
ошибкой, если гедонистическую функцию 
именовать и функцией удовлетворенности 
профессиональной самореализацией. 

Прежде чем рассматривать специфику 
гедонистической функции профессиональ-
ной самореализации личности, сделаем 

краткий анализ решения проблемы удовле-
творенности трудом и проблемы удовлетво-
рения самореализацией в литературе. Так, 
например, М. В Ермолаева и Р. В. Охотенко 
провели сравнительный анализ разработки 
проблемы удовлетворения профессиональ-
ной деятельностью зарубежными и отечест-
венными исследователями. В зарубежных 
концепциях, отмечают они, проблема эмо-
ционально-оценочного отношения лично-
сти к работе, к условиям ее протекания, 
формулируется как проблема удовлетворе-
ния от работы. Здесь важным является само 
удовлетворение от работы, поскольку во всех 
зарубежных концепциях подчеркивается, что 
от этого переживания, а также совершенство-
вания форм организации деятельности, гу-
манизации ее содержания зависит эконо-
мическая эффективность выполняемой ра-
боты, т. е. удовлетворение в профессио-
нальной деятельности рассматривается как 
детерминант эффективности работы и ин-
терпретируется «в ее интересах». 

В отечественной психологии удовле-
творение в профессиональной деятельно-
сти, называемое удовлетворенностью тру-
дом, получает значение в контексте смысла 
труда для человека и его развития в труде, 
т. е. интерпретируется «в интересах лично-
сти», в терминах способности творческого 
осуществления человека в труде. 

По мнению авторов, методологической 
базой исследования в области удовлетво-
ренности трудом является субъектный под-
ход, согласно которому развитие взрослого 
человека предполагает постоянное созда-
ние самого себя и пространства своего раз-
вития. Субъектный подход утверждает, что 
самоопределение в развитии взрослого че-
ловека предполагает выявление личностью 
меры и возможности внешней детермина-
ции ее уникального внутреннего простран-
ства, поэтому внешние факторы не могут 
стать определяющими в переживании удов-
летворенности трудом. Важнейшей ценно-
стью личности считают право выбора век-
тора своей активности в пространстве само-
развития, поэтому в логике субъектного 
подхода удовлетворенность трудом пред-
стает как обобщенное переживание качест-
ва самореализации субъекта [8]. 

На наш взгляд, односторонними явля-
ются трактовки удовлетворения профес-
сиональной деятельностью и зарубежных, и 
отечественных авторов, так как опираются 
на принцип «или-или». Или это удовлетво-
рение потребностей общества (конкретных 
потребителей продукции данного произво-
дителя или потребностей работодателей и 
переживание от этого собственного удовле-
творения) или это удовлетворение потреб-
ностей субъекта труда в его саморазвитии в 
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процессе трудовой деятельности. Прежде 
всего следует отметить, что если в зарубеж-
ных концепциях удовлетворение от работы 
и не изучается в связи с саморазвитием 
субъекта труда, то из этого еще не следует, 
что оно не имеет места в профессиональной 
деятельности в других странах и не оказы-
вает своего воздействия на удовлетворение 
от работы и помимо удовлетворения только 
«в интересах работы». Чтобы в условиях 
конкуренции работник эффективно и каче-
ственно выполнял свою работу, он должен 
все время расти. 

В отечественных же концепциях удов-
летворенность трудом, сводящаяся к удов-
летворенности саморазвитием его субъекта, 
фактически превращается в самоцель и рас-
сматривается вне связи с удовлетворением 
от работы, т. е. от удовлетворения потреб-
ностей общества (конкретных потребителей 
продукции данного вида труда). Поэтому 
возникают вопросы о том, что в профессио-
нальной деятельности является целью, а 
что средством; что важнее - саморазвитие 
субъекта труда или производство ценного 
для общества продукта, или целями про-
дуктивной профессиональной деятельности 
является и то, и другое. Следует отметить и 
то, что саморазвитие в профессиональной 
деятельности может быть прогрессивным и 
регрессивным, положительным и отрица-
тельным. Вследствие этого и профессио-
нальная самореализация субъекта труда 
может быть, как отмечалось, продуктивной 
и деструктивной. К тому же существует 
очень много видов труда («массовых про-
фессий»), в которых функционирование яв-
но преобладает над возможностями само-
развития работника (напр., профессии про-
давца, кондуктора, каменщика, водителя, 
массажиста и др.). В этих видах труда ра-
ботники руководствуются прежде всего чув-
ством долга в выполнении своих обязанно-
стей, уровнем дохода, благоприятными ус-
ловиями труда, что в первую очередь и оп-
ределяет их удовлетворенность трудом. Они 
также переживают удовлетворенность от 
осознания значимости своего труда и его 
признания обществом, окружающими. 

В заключении подчеркнем, что продук-
тивная самореализация личности вообще, 
включая и профессиональную самореали-
зацию, предполагает и ориентацию на лич-
ный интерес, и на интересы общества (дру-
гих людей), т. е. нацелена на производство 
благ себе и другим. Поэтому, напр., такое 
благо как прогрессивное саморазвитие в 
профессиональной деятельности субъекта 
труда через организацию им диалектики 
самообразования, самопознания и самовос-
питания является благом и для профессии, 
и для него самого. 

Следствием активности работника, ори-
ентированного на профессиональную само-
реализацию является ее реальный совокуп-
ный результат. Так как от субъекта труда 
уже не зависит («получилось то, что полу-
чилось»), то его можно назвать объективным 
результатом самореализации. Осознание (са-
мооценка) же этого результата с точки зре-
ния соответствия / несоответствия ценност-
ным ориентациям работника выступает как 
субъективный результат самореализации. 
Выражением субъективного аспекта само-
реализации является осознание объектив-
ного результата при его совпадении с целя-
ми как успеха и переживание удовлетво-
ренности своей самореализацией. 

Отметим также то, что поскольку в 
процессе профессиональной самореализа-
ции, как правило, не все технологические и 
социальные условия труда соответствуют 
требованиям к нему работника, являются 
для него неблагоприятными, т. е. выступают 
для него как внешние и внутренние трудно-
сти, препятствия, то это требует от него до-
полнительных усилий для их преодоления 
или терпеливого перенесения их. Но «побе-
да» над неблагоприятными обстоятельствами 
профессиональной деятельности - источник 
его дополнительного удовлетворения. 

Особенность гедонистической функции 
профессиональной самореализации, в срав-
нении со всеми другими ее функциями, на 
наш взгляд, состоит в том, что она в ней яв-
ляется завершающей, конечной и одновре-
менно выступает как интегральный показа-
тель «работы» всех других ее функций. 
Действительно, удовлетворенность работ-
ника своим трудом зависит прежде всего от 
его профессиональных ценностных ориен-
таций, от содержания труда и его техноло-
гических и социальных условий, от исполь-
зуемых в процессе труда ценностей, кото-
рые выступают средствами труда и от сово-
купного результата профессиональной са-
мореализации в виде определенных ценно-
стей. При этом ценностные ориентации 
можно подразделить на два вида. Первого 
рода ценностные ориентации работника 
мотивируют, нацеливают его на получение 
общего результата его труда в виде разно-
образных ценностей. Разумеется, основной 
ценностью в профессиональной самореали-
зации является тот продукт (потребитель-
ная стоимость), который предназначен для 
внешнего потребления. К дополнительным 
ценностям в этом результате относятся: по-
знавательная самореализация в профессио-
нальной деятельности, нравственная, эсте-
тическая (эти три вида самореализации в 
своем единстве выступают как духовная са-
мореализация), коммуникативная, валеоло-
гическая, правовая, возросшие воспитан-
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ность и профессионализм работника, его 
саморазвитие, появления нового опыта и 
др. Что же касается зарплаты, то она для 
работника практически всегда остается ос-
новной ценностью, так как открывает воз-
можности для удовлетворению его потреб-
ностей не только в самой профессиональ-
ной деятельности, но и в других видах его 
деятельности вне сферы труда. 

Второго рода ценностные ориентации 
определяются ценностями самого выбран-
ного работником вида труда и теми ценно-
стями, которые функционируют в той или 
иной профессиональной структуре, трудо-
вом коллективе. Все эти ценности представ-
ляют собой благоприятные технологиче-
ские и социально-экономические условия 
или факторы, которые необходимы работ-
нику для достижения в процессе труда по-
ложительного общего результата или успе-
ха. Ориентации работника на эти ценности 
выступают как его требования (запросы), 
предъявляемые им к профессиональной 
деятельности. Это содержание труда, соот-
ношение в нем репродуктивного (функцио-
нального) и продуктивного, квалифициро-
ванность работы, график работы, качество 
используемой техники, ритмичность трудо-
вого процесса в организации, отношения в 
коллективе, взаимоотношения с руково-
дством, система и уровень оплаты труда и 
др. Все эти факторы воздействуют на про-
цесс труда работника. Разумеется, если они 
являются положительными ценностями и 
соответствуют требованиям работника, то 
они на его деятельность оказывают благо-
творное воздействие и являются залогом 
достижения положительного общего ре-
зультата, успеха. Но это только одна сторо-
на трудового процесса. Вторая, как уже от-
мечалось, связана с требованиями профес-
сии, профессиональной деятельности к са-
мому работнику, к его профессиональным и 
личностным качествам, необходимым для 
успешного осуществления своей профес-
сиональной деятельности. Следовательно, 
работник, с одной стороны, должен соответ-
ствовать требованиям профессии, а с другой 
- технологические и социальные условия 
(факторы) профессиональной деятельности 
должны соответствовать требованиям (за-
просам) самого работника. Поэтому для 
профессиональной самореализации работ-
ника его готовность к ней - это необходи-
мое, но еще недостаточное условие. Для 
этого в его профессиональной деятельности 
также должны наличествовать необходимые 
технологические и социальные условия. 

Что же тогда представляет собой удов-
летворенность трудом? Это, на наш взгляд, 
и соответствие технологических и социаль-
ных условий трудовой деятельности требо-

ваниям (запросам) работника и соответст-
вие поставленных в трудовой деятельности 
им целей и достигнутого в ней позитивного 
общего результата. Другими словами, об-
щая удовлетворенность профессиональной 
самореализацией - своеобразная интегра-
ция удовлетворения основными условиями 
процесса труда и достигнутыми существен-
ными результатами. При этом степенью со-
ответствия условий трудовой деятельности 
требованиям работника и достигнутых ре-
зультатов его целям определяется степенью 
его удовлетворенности трудом в диапазоне 
от относительно полной удовлетворенности 
профессиональной деятельностью до практи-
чески полной неудовлетворенности. Причем 
явная неудовлетворенность трудом может 
быть не только следствием несоответствия 
многих его условий запросам работника и 
получение результатов, существенно несо-
ответствующих требуемым, но несоответст-
вием даже одного или двух существенных 
условий профессиональной деятельности 
(напр., острый конфликт с руководством, 
интересная работнику работа, но явно не 
соответствующая количеству и качеству 
труда его зарплата). 

Влияние удовлетворенности трудом на 
профессиональную деятельность огромно. 
Если относительно полная удовлетворен-
ность стимулирует его активность, инициа-
тивность, работоспособность, стремление к 
саморазвитию в профессии, то неудовле-
творенность многими условиями труда и 
достигаемыми в нем результатами блокиру-
ет все названные проявления работников, и 
с работы они увольняются. В различных ис-
следованиях выявлена прямая связь между 
неудовлетворенностью трудом и текуче-
стью кадров. 

Рассмотренная нами неудовлетворен-
ность трудом детерминируется прежде все-
го объективными факторами (условиями) 
труда и является следствием несоответствия 
их требованиям работника. При этом, разу-
меется, имеется в виду, во-первых, что эти 
требования являются оправданными, спра-
ведливыми, так сказать, объективными. Эту 
неудовлетворённость трудом можно назвать 
отрицательной. Во-вторых, имеется в виду, 
что субъективные качества работника соот-
ветствуют требованиям профессии. При 
этих условиях неудовлетворенность работ-
ника трудом следует рассматривать как от-
рицательный фактор не только для работ-
ника, но и для общества. Что же касается 
неудовлетворенности работника результа-
тами, обусловленной их несоответствием 
поставленным целям, то они могут, с одной 
стороны, определяться объективными усло-
виями труда, т. е. от работника фактически 
не зависеть, а с другой - зависеть от недос-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 11 15 

таточного уровня его готовности к выпол-
нению своих трудовых функций. Неудовле-
творенность трудом, детерминированная 
его условиями, является отрицательной, а 
неудовлетворенность второго рода является 
противоречивой. Для работника субъектив-
но она является отрицательной, а объек-
тивно - положительной, так как заключает 
в себе потенциал его саморазвития, самосо-
вершенствования. 

В заключение следует отметить, что 
удовлетворенности и неудовлетворенности 
работника трудом принадлежит опреде-
ляющая роль в мотивации его отношения к 
профессиональной деятельности, а профес-
сиональная самореализация работника за-
висит не только от его готовности и способ-
ности к ней, но и от объективных техноло-
гических и социальных условий в той или 
иной трудовой организации и от политики 
государства в сфере труда, управления тру-
довыми ресурсами. 

В завершение приведем ряд высказы-
ваний известных людей об удовлетворенно-
сти трудом и обратим внимание на то, что 
она выражается через понятие «радость», 

«наслаждение», «счастье». «Только труд 
может сделать человека счастливым, 
приводя его душу в ясность, гармо-
нию и довольство самим собой» 
(В. Г. Белинский, русский литературный 
критик, философ, публицист, 1811-1848). 
«Труд и наслаждение представляют 
собой два существенных условия чело-
веческой жизни» (В. Вейтлинг, деятель 
немецкого рабочего движения, 1808-1871). 
«Поверь, лишь тот знаком с душевным 
наслажденьем, кто приобрел его тру-
дами и терпеньем» (И. Гете, немецкий по-
эт, мыслитель, ученый, 1749-1832). «Труд — 
источник радостей, всего лучшего в 
мире» (М. Горький, русский, советский писа-
тель, 1868-1936). «Только труд дает право 
на наслаждение жизнью» (Н. А. Добро-
любов, русский критик, публицист, револю-
ционный демократ, 1836-1961). «Работа — 
мое первое наслаждение» (В. Моцарт, ав-
стрийский композитор, 1756-1791). «Труд, 
труд. Как я чувствую себя счастливым, 
когда тружусь!» (Л. Н. Толстой, русский 
писатель, 1828-1910) 
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