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как социально-корпоративные установки, активность, оптимистичность, эгоцентрическая мотивация
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Современный мир – это мир быстрых изменений.
Социальные преобразования, экономическая и политическая реформативность и, связанная с этим, специфика функционирования всех сфер общества, определяют необходимость нового осмысления роли человека
в этих процессах, а также поиска путей повышения его
личной эффективности и реализации в пространстве
жизни. Актуальность вопросов, связанных с исследованием внутренней активности личности, максимального
использования ею ресурсов для полного самоосуществления в процессе развития и деятельности, формирует
устойчивый научный интерес к проблеме самореализации личности в современной психологии. Зарубежными
и отечественными учеными феномен самореализации
понимается как закономерный путь развития позитивной
мотивации личности, ее природных и социальных качеств (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Л.А. Коростылева, А.А. Крылов, Л.А. Рудкевич, Л.А. Степнова,
Д.И. Фельдштейн Р. Бернс, Дж. Бьюдженталь, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм; и др.), а также
характерна общность понимания человека как субъекта-творца собственного жизненного пути, стремящегося
к реализации своего потенциала. Самореализация рассматривается как сознательное осуществление уникальных ресурсов личности посредством индивидуального
и «со-творческого» приложения усилий, адекватных целям самореализации [1, 2].
Однако, анализ существующих научных работ, посвященных самореализации личности показал, что история изучения данного образования имеет спорные
и нерешенные вопросы, требующие более глубокого и
разностороннего рассмотрения. Одним из наиболее перспективных, на наш взгляд подходов является системный подход, в рамках которого самореализация личности понимается как сложная функциональная система,
представленная комплексом взаимосвязанных психологических образований [2].
Теоретической и методологической основой работы
выступили: деятельностный подход, сформулированный в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна; принцип детерминизма, разработанный
С.Л. Рубинштейном; принцип системности, реализуемый в трудах П.К. Анохина, Б.Ф. Ломова, А.И. Крупнова. В работе над проектом использовались основные
концептуальные подходы, базирующиеся на системных
исследованиях самореализации личности (Э.В. Галажинский, Л.А. Коростылева) [3,4], а также полисистемный подход к исследованию самореализации личности
(С.И. Кудинов) [5]. Для изучения этнопсихологических
особенностей самореализации личности методологическим основанием послужили взгляды, связанные с феноменологией этнопсихологических явлений (Л.М. Дробижева, Г.В. Старовойтова, Т.Г. Стефаненко В.Г. Крысько,
К.К. Платонов, А.И. Крупнова и др.), где психические
явления анализируются как структурные компоненты
психики, выделяются мотивационно-фоновые, коммуникативно-поведенческие, интеллектуально-познавательные и эмоционально-волевые особенности личности, а также трехуровневая концепция А.Л. Журавлева[6].
Данное исследование посвящено выявлению национально-психологических особенностей самореализации
личности представителей различных этнических групп
(русских, татар, чувашей), проживающих в Самарской
области. В ходе работы на основе теоретического анализа исследований отечественных и зарубежных психологов уточнено содержание понятия «самореализация»
в современной науке. На основе количественного и качественного анализа данных эмпирического изучения
особенностей самореализации выделена его специфика
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в этнопсихологическом аспекте, осуществлен сравнительный анализ психологических особенностей самореализации представителей русской и татарской
национально-этнической группы, раскрыты общие
и специфические черты данного образования.
Эмпирическое исследование национально-психологических особенностей самореализации личности осуществлялось в течение 2012 года в г. Тольятти, в г. Самара, г. Сызрань.
Первый этап – поисково-теоретический. На основе
теоретического анализа психологической, методической
и философской литературы осуществлялось изучение
проблемы самореализации и ее национально-психологических особенностей, определялись исходные параметры исследования, его предмет, гипотеза, структура,
методология и методы.
Второй этап – опытно-эмпирический, в ходе которого исследуются национально-психологические особенности самореализации личности на примере русской,
чувашской и татарской национально-этнических групп,
проживающих в Самарской области.
Третий этап исследования – аналитико-обобщающий. Проводится статистическая обработка данных,
качественная интерпретация результатов исследования,
формулировка выводов, оформление научной работы.
В ходе работы после определения достоверности
показателей была осуществлена выборка респондентов
с учетом выравнивания количества испытуемых по
каждой этнической группе – русские – 30 человек,
татары – 30 человек, чуваши – 30 человек. В эмпирическом исследовании использовались Методика самореализации личности С.И.Кудинова и авторская анкета.
На втором этапе обработка данных позволила получить количественные показатели по всем базовым
шкалам самореализации и диагностировать уровень
выраженности каждой переменной самореализации
испытуемых в каждой этнической группе, осуществить
сравнительный анализ национально-психологических
особенностей самореализации.
Анализ сводных данных по каждой переменной самореализации показал, что для представителей всех трех
этнических групп типичен средний уровень выраженности по таким переменным самореализации, как «Социально-корпоративные установки самореализации»,
«Активность», «Оптимистичность», «Эгоцентрическая
мотивация самореализации». И русским, и татарам,
и чувашам вполне присуще стремление проявлять свои
возможности, опыт, знания, умения и способности для
улучшения отношений в коллективе, для повышения
производительности труда, личностного роста отдельных
коллег, проявлять умеренную направленность на общее
дело. Также им присуща активность, энергичность в проявлениях самореализации. Они подвижны во внешнем
и внутреннем, проявляют стремление к реализации
своего потенциала в различных сферах жизнедеятельности. Также они достаточно упорны, целенаправленны, инициативны и настойчивы при достижении цели.
У них достаточен жизненный тонус, присутствует позитивный психоэмоциональный настрой. Эгоцентрическая мотивация самореализации у данной группы
испытуемых средне выражена, побудительной силой
их самореализации часто выступают узколичностные
мотивы, обеспечивающие личностное, при этом они
достаточно хорошо ориентируются в обстоятельствах,
ситуациях и других людях.
Различия между этническими группами в степени
выраженности переменных самореализации обнаружены по шкалам «Социоцентрическая мотивация самореализации» и «Личностные барьеры» – у русских и татар
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эти переменные слабо выражены, а у чувашей – средне
выражены. По результатам исследования чуваши более
ориентированы на групповые процессы и достижения,
чем на личные потребности и личную удовлетворенность,
им в меньшей степени свойственны субъектно-личностные установки самореализации. Но по шкале «Личностные барьеры» большая проявленность у чувашей может
говорить о том, что они более тревожны, скованны, чем
представители русской и татарской этнических групп, их
поведение не достаточно спонтанно и гибко, возможно
они в большей степени чувствуют себя неуверенно в ситуациях публичности.
В ходе анализа также обнаружены различия между
этническими группами по шкалам «Интернальность»,
«Креативность» и «Конструктивность». «Креативность»
и «Конструктивность» у русских и татар выражена сред-

не, а у чувашей – проявлены высокие показатели по этим
шкалам. По шкале «Интернальность» у русских уровень
выраженности переменной соответствует среднему
уровню, в то время как у татар и чувашей обнаружены
высокие показатели. Им в большей степени свойственен хороший самоконтроль, высокая самоорганизация
при любом самовыражении, что может способствовать
эффективному прогнозированию ситуаций и целенаправленности при достижении цели и завершении дел.
Скорее, эти люди не склонны отступать от намеченного,
способны анализировать свои ошибки и исправлять их,
не перекладывая при этом ответственность на обстоятельства или других людей. Выраженные показатели по
данной шкале являются позитивным индикатором самореализации. У русских показатели по этой шкале средне
выражены (Таблица 1).

Таблица 1. Сводные данные уровней выраженности
переменных самореализации во всех этнических группах (средние показатели) (n= 90).
Переменные самореализации

Русские

Татары

Чуваши

Уровень выраженности

Социально-корпоративные
установки самореализации

17,7

16,1

17,3

средний

Субъектно-личностные
установки самореализации

4,45

4,8

9,3

низкий

Активность

13,5

14,6

18,7

средний

Инертность

6,3

8,7

10,3

низкий

Оптимистичность

17,5

16

19

средний

Пессимистичность

3,3

5,1

0

низкий

Интернальность

17,0

21,6

26

средний/высокий

Экстернальность

3,2

2,7

3

низкий

Социоцентрическая мотивация
самореализации

6,9

9

15

низкий /средний

Эгоцентрическая мотивация самореализации

12,9

11,9

11

средний

Креативность

15,9

17,3

22

средний/высокий

Консервативность

3,3

6,4

4,3

низкий

Конструктивность

14,7

14,7

22

средний/высокий

Деструктивность

4,5

6,6

3,3

низкий

Социальные барьеры

7,2

4,4

10

низкий

8

7,7

14

низкий/средний

Личностные барьеры

Условные обозначения: выделение курсивом - низкий уровень выраженности переменных, без выделения – средний уровень выраженности переменных самореализации, выделение ж. шрифтом – высокий уровень выраженности переменных самореализации.

Сравнительный анализ видов самореализации
у представителей различных национально-этнических
групп показал, что направленность на личностную самореализацию (рис. 1) в большей степени выражена
у представителей русской этнической группы – 77% испытуемых имеют средние показатели по данному виду.
Но, этот вид направленности проявлен и у других этнических групп – 66% чувашей и 57% татар также ориентированы на личностную самореализацию.
По социальному виду самореализации (рис.2)
можно наблюдать типичную представленность очень
низких показателей у всех трех групп, но средние показатели развитости социальной направленности проявлены больше у представителей татар (42,8%) и чувашей (33%), в то время как у русских средний уровень
имеют лишь 27,2% испытуемых.
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Анализ деятельностного вида самореализации (рис.3)
позволил сделать вывод о том, что ни в одной этической
группе не проявлены высокие показатели в этом направлении реализации. У 41% представителей русской
этнической группы выявлен средний уровень этого вида
самореализации, остальные распределились между низкими (27%) и очень низкими (32%) показателями.
Большинству татар также свойственны средние показатели выраженности деятельностного вида самореализации, но их количество значительно превышает количество русских, имеющих средний уровень выраженности
деятельностной самореализации (69% – у татар и 41% –
у русских). Остальные 31% татар не продемонстрировали значимость этой сферы реализации (очень
низкий уровень – 10% , низкий уровень – 21%). Чуваши продемонстрировали идентичную значимость
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ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɭɪɫɢɜɨɦ - ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɛɟɡ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ – ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ,
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɠ. ɲɪɢɮɬɨɦ – ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.
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Рис. 2. Сравнительный анализ выраженности социальной самореализации во всех этнических группах(n=90).
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показатели деятельностной направленности самореализации продемонстрировали неактуальность для испытуемых выражения самого себя в сферах, требующих определенных навыков и компетенций.
Таким образом, данное исследование позволило
актуализировать проблему самореализации личности
в рамках системного подхода, выделить ее национальнопсихологическую специфику, а также уточнить научное
представление о содержании понятия «самореализация
личности», как о комплексном полисистемном психологическом образовании.
В целом, полученные нами данные о специфике самореализации представителей русской, татарской и чувашской этнических групп, уже на данном этапе исследования
позволяют выделять отдельные тенденции личностной
направленности в самореализации человека в аспекте его
национальной принадлежности, видеть доминирование
отдельных видов самореализации, предполагать их значимость для представителей различных этнических групп,
а также выделять доминирующие переменные самореализации, характеризующие с одной стороны индивидуальность, а с другой типичность специфики самореализации
для этнической группы в целом.
При поддержки гранта РГНФ № гос. Регистрации
01201262164 (по проекту № 12-16-63004/12)
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Annotation: There are the results of studying the particular qualities of self-actualization, representatives
of Russian, Tatar and Chuvash ethnic terms polysystem approach. Also revealed a specific idea in the studied
ethnic groups such variables self-actualization as social and corporate settings, activity, optimism, self-centered
motivation of self- actualization, and defined the dominance of one species self-actualization (personal, social,
activity) over others.
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