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Самоактуализация в структуре личностного 
потенциала будущих педагогов
Личностный потенциал педагога представляет собой совокупность личностных 
свойств и психических образований, формирующихся в процессе социализации 
и профессионального обучения и обеспечивающий будущим педагогам высокий 
уровень социальной и профессиональной адаптивности. Самоактуализация будущего 
педагога является важным условием его будущей профессиональной деятельности. 
Гипотеза исследования: самоактуализация будущих педагогов положительно 
коррелирует с показателями личностного потенциала и входит в его структуру. В 
исследовании был использован корреляционный и факторный анализы. Результаты 
корреляционного анализа указывают на наличие положительных корреляционных 
связей между показателями самоактуализации и показателями личностного 
потенциала: конфронтационный копинг и копинг положительной переоценки, поиск 
решения проблемы; анализ противоречий, принятие решения, прогнозирование, 
самоконтроль и коррекция как звенья самоуправления личности; осмысленность 
жизни. Факторный анализ показал, что самоактуализация входит в фактор «Сила Я и 
субъектность». Результаты могут быть применены для оценки личностного потенциала 
будущих педагогов и для моделирования программ его развития.
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Self-actualization in the structure of the personal 
potential of future teachers
The teacher’s personal potential is a combination of personality traits and mental 
formations that are formed in the process of socialization and professional training and 
provide future teachers with a high level of social and professional adaptability. Self-
actualization of the future teacher is an important condition for their future professional 
activity. Research hypothesis: self-actualization of future teachers positively correlates with 
indicators of personal potential and is included in its structure. The study used correlation 
and factor analysis. The results of the correlation analysis indicate the presence of positive 
correlation between indicators of self-actualization and indicators of personal potential: 
confrontational copying and positive revaluation copying, finding a solution to the problem; 
analysis of contradictions, decision making, forecasting, self-control and correction as links 
of personal self-government; meaningfulness of life. Factor analysis showed that self-rule is 
included in the factor “Power of Self and subjectivity.” The results can be applied to assess 
the personal potential of future teachers and to simulate programs for its development.
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Введение

В связи с реформированием образования и введения Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, профессионального стандарта педагога предъ-
являются новые требования к личности самого педагога. Современный педагог 

должен развивать у обучающихся самосознание, познавательную активность, самосто-
ятельность, инициативу, творческие способности. Для решения поставленных перед пе-
дагогом задач необходимо повышать уровень развития его собственной личности, его 
личностный потенциал. Перед исследователями стоит проблема поиска средств и ме-
тодов развития личностного потенциала будущих педагогов. Однако, эта проблема не 
будет решена пока не будет определена структура личностного потенциала. 

В современных отечественных психолого-педагогических исследованиях уделя-
ется внимание изучению компонентов личностного потенциала: аксиологического 
(О.И. Полкунова [35]; Р.А. Муртазин [28]), психолого-педагогического (М.А. Романо-
ва [37]), нравственного (Л.И. Бездверная [7], Н.Н. Савина [41], Е.А. Афонина [4], И.Р. 
Сохацкий, [46], О.В. Трескина [48], Н.И. Джегутанова [36]), творческого (С.В. Лавре-
нова [21], Н.В. Мартишина [25], С.А. Федоров [49]), самоактуализационного (С.А. На-
личаева [29]). 

По мнению М.Л. Мартыновой, С.Л. Богомаз личностный потенциал может быть оце-
нен по наличию у человека личностных качеств, необходимых для выполнения какой-
либо деятельности и достижения значимых результатов. К показателям личностного 
потенциала ими были отнесены особенности самоорганизации деятельности, жизне-
стойкость, удовлетворенность жизнью, убеждения, ценностные ориентации [26].

И.В. Нурмухамедова экспериментально доказала, что личностный потенциал 
представлен как обобщённая характеристика продуктивности, креативности и стрес-
соустойчивости личности [30]. А.А. Костылева утверждает, что личностный потенциал 
педагога представляет собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных ком-
понентов и включает в психологическую структуру потенциал свободы, потенциал от-
ветственности и смысловой потенциал [18]. Г.И. Гапонова полагает, что личностный 
потенциал студентов включает компоненты: социальный, психолого-педагогический, 
методический [11]. По мнению И.К. Кобзенко структура личностного потенциала педа-
гога представлена аксиологическим, мотивационным, гносеологическим, творческим, 
коммуникативным и регулятивным компонентами [15]. 

Анализ современных психолого-педагогических исследований показывает, что нет 
единой точки зрения на структуру личностного потенциала, которая могла бы лечь в 
основу разработки программ развития личности будущих педагогов. В большинстве ис-
следований к компонентам личностного потенциала относят: жизнестойкость, креатив-
ность, управление деятельностью, ценностные ориентации.

На наш взгляд личностный потенциал будущих педагогов – это совокупность лич-
ностных свойств и психических образований, формирующихся в процессе социализа-
ции и профессионального обучения и обеспечивающий будущим педагогам высокий 
уровень социальной и профессиональной адаптивности. 

Анализ исследований проблемы самоактуализации педагогов (В.П. Бедерханова 
[6], И.И. Осадчев [31], В.В. Лапик [22], О.П. Сергеева [45], Э.П. Бакшеева [5], Н.А. Рыба-
кова [39], В.М. Иванова [13], Л.Р. Шафигулина [50], О.В. Сафронова [43], Н.А. Пахтусова 
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[32], Е.В. Костерина [16] и др.) показал, что самоактуализация педагога является важ-
ным условием реализации профессиональной деятельности. Она способствует про-
филактике эмоционального выгорания, профессиональных деформаций, а также дает 
возможность педагогу налаживать контакт с обучающимися, способствуя развитию их 
личности. Из этого следует, что самоактуализация входит в структуру личностного по-
тенциала педагога. 

Н.А. Рыбакова понимает самоактуализацию педагога как непрерывный процесс 
перевода им своего профессионально значимого потенциала в состояние актуально-
сти, то есть полноценного и эффективного функционирования в профессиональной 
деятельности [39].

Н.А. Пахтусова считает, что самоактуализация представляет собой единство про-
фессионального и личностного роста. [32]. Е.В. Костерина считает, что самоактуали-
зация – это целенаправленный процесс, осуществляющийся во временной протя-
женности жизни человека в прошлом, длящемся настоящем и будущем времени и 
направленный на изменение себя, обусловленное выработкой собственного миро-
воззрения, на основе саморефлексии и рефлексии другого опыта [16]. Н.А. Шмойлова 
выявила, что такие качества самоактуализирующейся личности как способность на-
ходится здесь и сейчас, умение руководствоваться своими принципами и установка-
ми, умение понимать себя и окружающих зависят от успешной реализации ценности 
здоровья в реальной жизнедеятельности [52]. Е.В. Селезнева доказала, что с самоак-
туализацией связаны потребность и возможность проявлять свою внутреннюю актив-
ность и максимально реализовывать свой потенциал в профессии. [44].

А.Ю. Василенко полагает, что самоактуализацию личности следует рассматривать 
как особый стиль жизни и мировосприятия, приверженность бытийным ценностям 
развития, творчества, продуктивности, самопознания и самосовершенствования, кра-
соты, понимание экзистенциальной ценности времени [10].

Зарубежные исследователи также обращаются к проблеме самоактуализации 
(А.Н. Maslow [60], E.L. Shostrom [65], M.A. Runco [64], С. Rogers [62]). Они полагают, что 
люди с высоким уровнем самоактуализации имеют тенденцию проявлять превосход-
ное психическое здоровье, иметь более высокую самооценку, иметь более низкую 
тревогу, иметь цели в жизни и быть более творческими, надежными, оптимистичны-
ми и независимыми. 

А.Н. Maslow полагает что, у людей с высоким уровнем самоактуализации удовлет-
ворены все основные потребности (принадлежность, привязанность, уважение и са-
молюбие). Это означает, что у них есть чувство принадлежности, у них удовлетворена 
потребность в любви, они имеют друзей и чувствуют себя любимыми и заслуживаю-
щими внимания, у них есть статус и место в жизни, уважение от других людей, у них 
есть разумное чувство достоинства и самоуважения [60]. С. Rogers считал, что само-
актуализация тесно связана с воспринимаемой реальностью и самооценкой каждого 
человека. По его словам, самооценка может быть искажена необходимостью одобре-
ния со стороны других, что может привести к отчуждению от истинных убеждений и 
желаний и подавлению собственной самоактуализирующей тенденции [62]. 

D. Lester, J. Hvezda, S. Sullivan & R. Plourde экспериментально доказали, что, чем 
выше уровень удовлетворенности потребностей, тем более психологически здоровым 
будет человек [58]. J. Rowan исследовал самоактуализацию студентов и выявил, что 
девушки оценивали себя как более самоактуализирующиеся, чем юноши, а андроге-
ния приводит к низким показателям самоактуализации [63]. M. Beitel, S. Bogus, A. Hutz, 
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D. Green доказали, что существует связь между осознанностью и самоактуализацией 
[55]. L. M Vaughn, S. Naylor & S. White обнаружили значительную отрицательную вза-
имосвязь между самоактуализацией и невротическими стилями привязанности [66]. 
K.B. Carnelley выявила, что уклонение от привязанности и тревожная привязанность 
обуславливает низкий уровень самоактуализации и актуализации потенциала [61]. Та-
ким образом, современные зарубежные исследования указывают на роль самоактуа-
лизации в формировании психологического здоровья личности. 

Цель нашего эмпирического исследования: выявить взаимосвязь показателей са-
моактуализации с показателями личностного потенциала будущих педагогов и опре-
делить место самоактуализации в его структуре.

В понимании онтологической сущности личности и ее природы мы опирались 
на концептуальные подходы: субъектно-деятельностный (C.Л. Рубинштейн [38], К.А. 
Абульханова-Славская [1], А.В. Брушлинский,[9] Л.И. Анцыферова [3]и др.); системно-
структурный (Б.Г. Ананьев [2], Б.Ф. Ломов [24], К.К. Платонов [34], B.C. Мерлин [27] и 
др.).

Рассматривая личность педагога, мы исходили из положения о том, что она об-
ладает способностью к самодетерминации личностного развития и возможностями 
самоуправления собственными ресурсами. Педагог как личность способен наращи-
вать свой личностный потенциал и использовать его для совершенствования своей 
профессиональной деятельности.

Рассматривая понятие «личностный потенциал» мы опирались на разработанные 
структуры личности отечественных психологов, которые включают в них направлен-
ность, опыт, способности и характер (К.К. Платонов [34], Б.Г. Ананьев [2], С.Л. Рубин-
штейн [38]). Исходя из перечисленных компонентов, в структуру личностного потенци-
ала мы включили жизнестойкость, смысложизненные ориентации, копинг-стратегии, 
особенности самоуправления деятельностью.

Материалы и методики исследования

В соответствие с методологией нами были подобраны методики эмпирического 
исследования: 

1. САТ (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз [42]) разработал Э. 
Шостром в 1963 году. Методика была адаптирована сотрудниками кафедры 
социальной психологии МГУ. Шкалы методики направлены на изучение пока-
зателей самоактуализации, которая понимается как желание самореализации 
через раскрытие личностного потенциала. 

2. Опросник «Способы совладающего поведения» (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. 
Замышляева [19]) разработан Р. Лазарусом и С. Фолкман (Richard Lazarus, Susan 
Folkman) в 1988 году. Методика направлена на изучение копинг-стратегий. Ме-
тодика адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году, 
дополнительно стандартизирована в НИПНИ им. Бехтерева под руководством 
Л.И. Вассермана. 

3. СЖО (Д.А. Леонтьев) является адаптированной версией теста «Цель в жизни» 
(Purpose-in-Life Test, PIL) Д. Крамбо и Л. Махолика (J. Crumbaugh, L. Maholic). 
Методика была разработана авторами на основе теории стремления к смыслу 
В. Франкла. Нами использована русскоязычная адаптация Д. А. Леонтьева (фа-
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культет психологии МГУ), сделанная в 1986-88 годах на основе более ранней 
адаптации К. Муздыбаева.

4. Тест жизнестойкости Мадди (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова) представляет со-
бой русскоязычную адаптацию англоязычного опросника Hardiness Survey, раз-
работанного американским психологом С. Мадди (Salvatore R. Maddi) в 1984 
году. Первая русскоязычная адаптация выполнена в 2006 году Д.А. Леонтьевым 
и Е.И. Рассказовой [23].

5. ССУ (Н.М. Пейсахов) предназначен для изучения способности человека управлять 
своими формами активности, способности владеть собой в различных ситуациях. 
Методика разработана в лаборатории психологических проблем Казанского госу-
дарственного университета под руководством Н.М. Пейсахова [47].

В исследовании приняло участие 115 будущих педагогов, преимущественно жен-
щин в возрасте от 35 до 45 лет, обучающихся на заочном отделении ФГБОУ ВО «Ша-
дринского государственного педагогического университета».

Результаты исследования

На первом этапе исследовании нами была проведена диагностика выраженности 
показателей самоактуализации. Будущим педагогам был предложен опросник САТ. 
Средние значения показателей самоактуализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения показателей самоактуализации будущих педагогов

Шкала Среднее Стандартное отклонение
Компетентность во времени 48 ±10,7.
Поддержка 46,9 ±10,0.
Ценностные ориентации 47,2 ±9,5.
Гибкость поведения 45 ±11,8.
Сензитивностъ 48 ±11,3.
Спонтанность 48,3 ±11,3.
Самоуважение 53 ±9,5.
Самопринятие 48,8 ±11,7.
Взгляд на природу человека 54 ±11,2.
Синергичность 51,5 ±9,3.
Принятие агрессии 48,7 ±11,1.
Контактность 46,9 ±10,6.
Познавательные потребности 45,6 ±9,4.
Креативность 54,1 ±10,2.

Проведенная нами психологическая диагностика будущих педагогов показала сле-
дующие результаты:

•	 По шкале «Компетентность 85% будущих педагогов набрали среднее количе-
ство баллов и вошли в норму. Испытуемые воспринимают настоящее, прошлое 
и будущее как целое. 15% студентов набрали количество баллов ниже нормы. 
Эти испытуемые стремятся жить прошлым или будущим. 
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•	 По шкале «Поддержка» 82% будущих педагогов вошли в норму выраженности 
показателя. Они могут сами себя поддержать, быть опорой для себя. 18% име-
ют низкий уровень выраженности показателя. Они склонны искать поддержку 
в других людях, ждут, чтобы их направляли и мотивировали.

•	 По шкале «Гибкость поведения» 52% испытуемых вошли в норму по этому показа-
телю. Они могут, исходя из ситуации взаимодействия с людьми и миром в целом, 
гибко реагировать. 48% испытуемых имеют низкий уровень выраженности гибко-
сти. Они ригидны, поступают, опираясь на ранее выбранные образцы поведения. 

•	 По шкале «Сензитивность» 82% будущих педагогов вошли в норму выраженно-
сти. Они в той или иной мере понимают и осознают свои эмоции, желания и по-
требности. 18% испытуемых не могут рефлексировать своих желаниях и эмоциях. 

•	 По шкале «Спонтанность» 82% будущих педагогов вошли в норму выраженно-
сти. Испытуемые открыто выражают свои эмоции, не ограничиваясь сомнения-
ми. 18% будущих педагогов не могут спонтанно проявлять себя. 

•	 По шкале «Самоуважение» 100% испытуемых вошли в норму выраженности. 
Они ценят себя, признают значимость своих жизненных достижений. 

•	 По шкале «Самопринятие» 100% будущих педагогов вошли в норму выраженно-
сти показателя. Студенты способны принимать с достоинствами и недостатками. 

•	 По шкале «Представление о природе человека» 85% будущих педагогов вошли 
в норму. Они признают у людей наличие положительных и отрицательных ка-
честв, и полагают, что люди по природе своей хороши. 15% испытуемых полага-
ют, что люди по природе своей являются эгоистичными, лживыми. 

•	 По шкале «Синергия 91 % будущих педагогов способны к целостному воспри-
ятию мира и людей, способны находить закономерные связи во всех явлениях 
жизни. 9% будущих педагогов жизненные противоречия воспринимают как ан-
тагонистические. 

•	 По шкале «Принятие агрессии» 76% будущих педагогов понимает, что агрессив-
ность и гнев свойственны природе человека и могут проявляться в межличност-
ных контактах. 24% испытуемых полагают, что агрессия и гнев не имеют место в 
человеческих отношениях. 

•	 По шкале «Контактность» 70% будущих педагогов способны к установлению 
близких и теплых отношений с друзьями и членами семьи. 30% будущих педа-
гогов не способны к глубоким контактам, их отношения с людьми поверхностны. 

•	 По шкале «Креативность» 100% будущих педагогов в разной степени использу-
ют творческий подход к решению жизненных ситуаций.

Таким образом, диагностика показала, что большая часть будущих педагогов стре-
мятся с самоактуализации. Значения показателей у большинства испытуемых находят-
ся в норме, но у самой ее границы и редко на много превышают ее. 

На следующем этапе исследования нами были выявлены значения показателей 
личностного потенциала будущих педагогов: копинг-стратегии, особенности само-
управления деятельностью, жизнестойкость и осмысленность жизни. После диагно-
стики показателей личностного потенциала и самоактуализации нами был проведен 
корреляционный анализ по методу Пирсона с использованием программы SPSS. 

В предыдущем исследовании [51] нами была проведена диагностика копинг-стра-
тегий будущих педагогов посредством Опросника «Способы совладающего поведе-
ния» (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляева [19]) и проведен корреляционный 
анализ показателей самоактуализации и копинг-стратегий. 
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Таблица 2
Значимые корреляционные связи между показателями самоактуализации и 

копинг-стратегиями
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Ориантация во времени ,537** ,463**
Поддержка ,391** ,246** -,364**
Ценностные ориентации ,368** -,428** ,527**
Гибкость поведения ,444** ,431** -,321**
Сензитивностъ ,436**
Спонтанность ,344** -,321** -,227* ,357**
Самоуважение ,364** -,356** ,311** ,513**
Самопринятие -,356** -,298**
Взгляд на природу человека ,417**
Синергичность ,361** ,403** ,305** ,378**
Контактность ,369**
Креативность -,423**

Примечание: **- при р = 0,01, * - р = 0,05

В исследовании нами выявлена связь между показателем «Ориентация во време-
ни» и стратегиями «Самоконтроль» и «Планирование решения проблемы». Выявлена 
значимая положительная корреляционная связь между шкалой «Поддержка» и стра-
тегиями «Дистанцирование», «Самоконтроль», отрицательная связь – со стратегией 
«Поиск социальной поддержки». Будущие педагоги, в большей степени способные к 
самоподдержке при столкновении с трудной ситуацией дистанцируются от проблемы, 
стремятся контролировать свое поведение и эмоции, не ищут социальной поддержки. 
Выявлена связь между шкалой «Ценностные ориентации» и стратегиями «Самокон-
троль», «Положительная переоценка». Выявлена корреляционная связь между гиб-
костью поведения и стратегиями «Конфронтация», «Дистанцирование», отрицатель-
ная - «Поиск социальной поддержки». Эта связь свидетельствует о том, что чем выше 
гибкость у будущих педагогов, тем в большей степени они пытаются повернуть ситуа-
цию в свою пользу, дистанцироваться, не прибегают к посторонней помощи. Испыту-
емые, которые обладают спонтанностью свободно и непринужденно проявляют себя, 
не избегают трудностей, не прибегают к помощи, используют интеллектуальные при-
емы рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания, 
рассматривают трудности как возможность для личностного роста. Самоуважение 
положительно коррелирует с «Дистанцированием», «Планированием решения про-
блемы», «Положительной переоценкой». Будущие педагоги с высоким показателями 
синергичности в большей степени видят положительные стороны трудной ситуации, 
нацелены на решение проблемы и преобразование ситуации в свою пользу, при этом 
они контролируют свои эмоции. По нашим данным будущие педагоги с высокими по-
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казателями самоактуализации не ищут социальной поддержки и в большей степени 
используют конфронтацию. 

Таким образом, по нашим данным показатели самоактуализации связаны с копинг-
стратегиями будущих педагогов и составляют их личностный потенциал. Чем в большей 
степени выражена самоактуализация, тем в большей степени будущие педагоги способ-
ны рассматривать трудную ситуацию как возможность саморазвития и самосовершен-
ствования, преобразовывать ее под себя и снижать субъективную значимость ситуации.

Нами была проведена диагностика способности будущих педагогов к самоуправле-
нию своей деятельностью посредством методики ССУ (Н.М. Пейсахов) и проведен кор-
реляционный анализ показателей самоактуализации и показателей самоуправления.

Таблица 3
Значимые корреляционные связи между показателями самоактуализации и 

показателями самоуправления
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Ориентация во времени ,324** ,200* ,258**
Поддержка ,292** ,307**
Гибкость поведения ,212* ,411** ,288** ,248* ,213*
Сензитивностъ ,249* ,214*
Спонтанность ,372**
Самоуважение ,575** ,380** ,210** ,213*
Самопринятие ,218*
Взгляд на природу человека ,307** ,340** ,312** ,434** ,394**
Принятие агрессии ,262** ,213* ,252* ,225* ,278** ,221*
Синергичность ,355** ,293** ,267** ,429** ,488**
Контактность ,351** ,342** ,377** ,314** ,210*
Креативность ,668** ,389** ,212* ,450** ,255*

Примечание: **- при р = 0,01, * - р = 0,05

Из таблицы 3 видно, что выявлены положительные корреляционные связи между 
показателем «Ориентация во времени» и показателями самоуправления «Анализ про-
тиворечий», «Прогнозирование», «Принятие решений». Будущие педагоги, которые 
ориентируются в прошлом, настоящем и будущем, при выполнении деятельности более 
эффективно анализируют противоречия, прогнозируют результат, принимают решения. 
Были также выявлены корреляционные связи между гибкостью поведения и показате-
лями саморегуляции «Анализ противоречий», «Прогнозирование», «Планирование», 
«Принятие решения», «Самоконтроль». Испытуемые с гибкостью поведения успешнее 
анализируют противоречия, делают прогноз относительно результата, планируют вы-
полнение деятельности, принимают решения и контролируют их реализацию. Корреля-
ционный анализ показал, что существует связь между сензитивностью и показателями 
«Анализ противоречий», «Прогнозирование». Также выявлена связь между спонтан-



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 40, No. 4

283

ностью и способностью к анализу противоречий. Существует связь между самоуваже-
нием и показателями «Анализ противоречий», «Прогнозирование», «Целеполагание». 
Будущие педагоги, уважающие себя, успешнее не только анализируют противоречия и 
прогнозируют, но и ставят цели. Выявлена связь между самопринятием и прогнозирова-
нием. Показатель «Взгляд на природу человека» положительно коррелирует с показате-
лями «Целеполагание», «Планирование», «Принятие решения», «Самоконтроль», «Кор-
рекция». Показатель «Принятие агрессии» положительно коррелирует с показателями 
«Анализ противоречий», «Прогнозирование», «Планирование», «Принятие решения», 
«Самоконтроль», «Коррекция». Испытуемые, которые воспринимают природу человека 
как положительную и позволяющие себе и другим агрессию, эффективнее планируют, 
принимают решения, контролируют выполнение деятельности и проводят коррекцию 
выполнения в случае необходимости. Синергичность коррелирует с показателями «Про-
гнозирование», «Планирование», «Целеполагание», «Самоконтроль», «Коррекция». 
Контактность и креативность коррелируют с показателями «Принятие агрессии» поло-
жительно коррелирует с показателями «Анализ противоречий», «Прогнозирование», 
«Планирование», «Принятие решения», «Самоконтроль». Контактность и креативность 
испытуемых способствуют анализу противоречий, прогнозированию, планированию, 
принятию решения, контролю. 

Таким образом, самоактуализация взаимосвязана со способностью будущих педагогов 
к самоуправлению в деятельности, что способствует в целом росту личностного потенциала.

Нами была проведена психологическая диагностика показателей жизнестойкости 
и осмысленности жизни посредствам методик: СЖО (Д.А. Леонтьев), Тест жизнестой-
кости Мадди (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова) и проведен корреляционный анализ с 
показателями самоактуализации.

Таблица 4
Значимые корреляционные связи между показателями самоактуализации и 

показателями жизнестойкости и осмысленности жизни
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Ориентация во 
времени ,357** ,317** ,275** ,330** ,248* ,254** ,234* ,316** ,262**

Поддержка ,288** ,238** ,299** ,200* ,235*
Гибкость поведения ,266** ,210* ,270** ,357** ,254*
Спонтанность ,310** ,257** ,299* ,288** ,300** ,263* ,290**
Самопринятие ,216* ,259*
Взгляд на природу 
человека ,344** ,310** ,223* ,268**

Принятие агрессии ,249* ,292** ,251* ,297** ,280** ,227* ,251** ,252* ,292** ,296**
Синергичность ,220* ,244** ,238* ,282** ,206* ,230**
Контактность ,361** ,338** ,222* ,327** ,329** ,354**
Креативность ,398** ,398** ,288** ,454** ,530** ,359** ,374** ,436** ,425** ,429**
Контактность ,351** ,342** ,377** ,314** ,210*
Креативность ,668** ,389** ,212* ,450** ,255*

Примечание: **- при р = 0,01, * - р = 0,05
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Из таблицы 4 видно, что будущие педагоги, в большей степени, ориентирующие-
ся во времени, принимающие агрессию, креативные с большей вероятностью имеют 
цель в жизни, воспринимают процесс своей жизни как интересный, эмоционально 
насыщенный и наполненный смыслом, полагают, что их жизнь продуктивна и осмыс-
ленна. Они воспринимают себя как сильную личность, обладающую достаточной сво-
бодой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и за-
дачами и представлениями о ее смысле. Им в большей степени присуще убеждение 
в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения 
и воплощать их в жизнь. Испытуемые в большей степени получают удовольствие от 
жизни, они чувствуют, что способны влиять на жизнь, рассматривают жизнь как спо-
соб приобретения опыта, готовы действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, 
на свой страх и риск.

Синергичность и контактность взаимосвязаны с показателями осмысленности 
жизни. Внутренняя поддержка и гибкость предполагает осмысленность процесса жиз-
ни, возможность контролировать свою жизнь и управлять ей, рисковать. Спонтанность 
позволяет в большей степени контролировать жизнь, влиять на нее, обеспечивает 
жизнестойкость.

Таким образом, самоактуализация будущих педагогов взаимосвязана с осмыслен-
ностью жизни и жизнестойкостью, что позволяет им осознанно относиться к целям 
жизни и получать удовольствие от нее, управляя ей.

Для получения дополнительных фактов о наличии взаимосвязи между самоакту-
ализацией и основными параметрами личностного потенциала нами был проведен 
факторный анализ с помощью метода главных компонент и последующей ротацией 
факторов Varimax-normalized. В итоге было выделено 3 фактора, объясняющих 52,5% 
дисперсии. При анализе факторных нагрузок переменных были учтены значения 
выше 0,5.

В фактор 1, который объясняет 24,27% дисперсии, вошли переменные «конфрон-
тационный копинг» (0,76), «дистанцирование» (0,73), «самоконтроль» (0,78), «поиск 
социальной поддержки» (0,65), «планирование решения проблем» (0,56), «перео-
ценка» (0,69). Очевидно, что фактор 1 отражает структуру личност¬ного потенциала 
будущих педагогов, которая отражает способность преодолевать трудные ситуации. 
Фактор 2 объясняет 14,7 % дисперсии и включает в себя переменные «прогнозиро-
вание» (0,57), «целеполагание» (0,55), «планирование» (0,79), «принятие решений» 
(0,78), «самоконтроль» (0,74). Этот фактор отражает способность будущих педагогов 
к планированию своей деятельности. Фактор 3 объясняет 13,5% дисперсии и вклю-
чает переменные «поддержка» (0,45), «компетентность во времени» (0, 57), «анализ 
противоречий» (0,56), «осмысленность жизни» (0,53), «жизнестойкость» (0,53). Этот 
фактор включает в себя самоактуализацию как способность к внутренней поддержке 
и гармоничному восприятию времени, себя и других, а также он наполнен осознани-
ем своих целей и результатов, способностью управлять своей жизнью. Очевидно, что 
этот фактор характеризует силу Я и субъектность личности.

Таким образом, самоактуализация входит в третий фактор структуры личностно-
го потенциала вместе со шкалами «Анализ противоречий», «Осмысленность жизни», 
«Жизнестойкость». Этот фактор обеспечивает будущему педагогу осознанное отноше-
ние к себе, другим и жизни, осмысленность целей жизни, способность поддерживать 
себя самостоятельно, жить настоящим.
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Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают эмпирическую гипотезу о наличии корре-
ляционных связей между самоактуализацией и показателями личностного потенциа-
ла у будущих педагогов. Чем выше стремление студентов к самоактуализации, тем в 
большей степени они предпочитают в трудной ситуации преобразовывать условия в 
свою пользу, снижая при этом значимость проблемы. Они в большей степени способ-
ны рассматривать проблему как возможность научиться чему-то новому при этом они 
не прибегают к помощи других, опираясь на себя и свои ресурсы. Чем выше показате-
ли самоактуализации, тем в большей степени будущие педагоги способны анализиро-
вать противоречия в условиях своей деятельности, осуществлять прогноз результатов 
своей активности, планировать свои действия, принимать решения и осуществлять 
контроль реализации своей деятельности. 

Чем выше самоактуализация будущих педагогов, тем в большей степени они спо-
собны иметь цель в жизни, воспринимать процесс своей жизни как интересный, эмо-
ционально насыщенный, а себя как сильную личность, способную выстраивать жизнь 
по своему замыслу. Они воспринимают жизнь как способ получения опыта и толе-
рантны к неопределенности, могут рисковать.

Исследование Л.Б. Кузнецовой, А.В. Медведевой [20] показало, что у будущих пе-
дагогов копинг «Поиск социальной поддержки» положительно коррелирует с такими 
шкалами, как «Взгляд на природу человека» (р>0,01), «Контактность» (р>0,01), «Гиб-
кость в общении» (р>0,05). Также ими выявлена отрицательная связь между конфрон-
тационным копингом и шкалами «Взгляд на природу человека» (р>0,01), «Ориентация 
во времени» (р>0,01). 

Ю.Л. Блинова также выявила, что существует прямая зависимость между уровнем 
самоактуализации и уверенностью в существовании свободы выбора и возможностью 
контролировать свою жизнь [8]. Е.В. Селезнева выявила, что высокий уровень само-
актуализации обеспечивает гармонизацию жизненных целей [44]. Е.Ф. Ященко обна-
ружил, что показатели субъективного неблагополучия отрицательно коррелируют со 
многими самоактуализационными характеристиками, что, в свою очередь, приводит 
к предположению о взаимосвязи самоактализации с эмоциональным дискомфортом 
[54]. А. Е. Ильиных, Н. В. Асанова, А. А. Липшица выявили взаимосвязь показателей 
самоактуализации и смысложизненных ориентаций [14]. Ж.Г. Гаранина выявила кор-
реляцию между осмысленностью жизни и самоактуализацией [12].

В предыдущих исследованиях в структуру личностного потенциала психологи 
включали компоненты: 

•	 самоорганизацию деятельности (Мартынова М.Л., Богомаз С.Л., Мацута В.В., 
Будакова Л. В., Климов В.М., Галай И.А., Васильев И.А., Шапкин С.А.), 

•	 жизнестойкость (Мартынова М.Л., Будакова Л. В., Сметанова О.В., Айхман Р.И., 
Эксакусто Т.В., Дуганова Ю.К., Рассказова Е.И., Леонтьев Д.А.), 

•	 удовлетворенность жизнью (Мартынова М.Л., Богомаз С.Л., Мацута В.В.), 
•	 убеждения, ценностные ориентации (Мартынова М.Л., Богомаз С.Л., Климов 

В.М., Галай И.А., Айхман Р.И., Кузьмина С.Я., Власихина Н.Н.),
•	 продуктивность (Нурмухаметова И.В.), 
•	 креативность (Нурмухаметова И.В., Павлова Е.М., Кузьмина С. Я, Власихина Н.Н.), 
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•	 стрессоустойчивость (Нурмухаметова И.В.), 
•	 потенциал (Костылева Е.В.), 
•	 автономия (Будакова Л. В., Сметанова О. В., Дергачева О.Е., Леонтьев Д.А.), 
•	 копинг-стратегии (Рассказова Е.И., Гордеева Т.О.), 
•	 самореализация (Эксакусто Т.В. Дуганова Ю.К.),
•	 самодетерминация (Будакова А.В., Сметанова Ю.В., Богомаз С.А.), 
•	 коммуникаивные умения (Кузьмина С. Я, Власихина Н.Н.).
Некоторые показатели относятся к показателям самоактуализации: самореализа-

ция, самодетерминация, автономность, креативность, ценностные ориентации, гиб-
кость в общении. Нами эмпирическим путем подтверждено, что самоактуализация 
будущих педагогов положительно коррелирует с показателями самоуправления, жиз-
нестойкости, смысложизненных ориентаций, копинг-стратегий и является компонен-
том структуры личностного потенциала будущих педагогов.

Таким образом, самоактуализация будущих педагогов в структуре личностного по-
тенциала позволит им успешно реализовывать профессиональную деятельность. Лич-
ностный потенциал развивается в процессе профессиональной подготовки педагогов 
и выступает условием формирования универсальных компетенции выпускника:

•	 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач;

•	 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений;

•	 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде;

•	 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

Заключение

1. Личностный потенциал будущих педагогов – это совокупность личностных 
свойств, формирующихся в процессе социализации человека и обеспечива-
ющих ему высокий уровень адаптивности. Личностный потенциал педагога 
является основой его психологического здоровья. Показателями личностного 
потенциала являются копинг-стратегии, особенности самоуправления деятель-
ностью, жизнестойкость и осмысленность жизни.

2. Самоактуализация педагогов выступает потенциалом их личностного развития и пред-
ставляет собой способность к самоподдержке и целостное восприятие времени.

3. Наибольшее количество положительных корреляционных связей выявлено 
между показателями самоактуализации и показателями личностного потенци-
ала: конфронтационный копинг и копинг положительной переоценки; анализ 
противоречий и прогнозирование как звенья самоуправления личности; ос-
мысленность жизни.

4. Самоактуализация входит в третий фактор структуры личностного потенциала вместе 
со шкалами «Анализ противоречий», «Осмысленность жизни», «Жизнестойкость».

5. Результаты исследования могут быть использованы при оценке личностного 
потенциала будущих педагогов и разработке программ его развития.
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