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Проблемы самореализации

Самореализация - это осуществление человеком
возможностей своего развития посредством
собственных усилий, сотворчества, содеятельности с
другими людьми, социумом и миром в целом.

Тест

Я      Социум     Мир       Реальность 
(в чем сходство и различие?) 

Самореализация личности — это способность пройти 
путь самопознания и принять себя, найти собственную 

нишу и в полной мере раскрыть свои способности, 
раскрыть весь потенциал и получить удовольствие от 

каждого поступка и действия.)
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Технически процесс реализации личности представляет собой такую

направленность деятельности индивида, которая позволит максимально

задействовать объективные условия окружающей среды и социума, а также

его субъективные возможности, потенциал и таланты, с целью воплощения в

реальность каких-либо личностных стратегических планов. Когда речь идет о

самореализации, подразумевается только долгосрочная перспектива, а не

однократное достижение на текущий период.

Кто с этим согласен?



Проблемы самореализации?

Причины:

Кто виноват и что делать?

 Недостаточный уровень 

самопознания

 Наличие общественных 

стереотипов

 Страх взять на себя 

ответственность за собственную 

жизнь

 Низкая самооценка

 Отсутствие понимая своего 

предназначения 

 ... 
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По статистике, только 4% людей могут 

достичь вершины пирамиды потребностей. 
Нет предела моим 

возможностям?



Страхи, которые 

мешают самореализации
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Пройди тест!

Совет тебе поможет?



А что вы об этом думаете?

Какие факторы мотивируют вас на работу
больше всего? (%, не более 3 вариантов)



Рекомендации знатоков!
Метод: Как достичь самореализации

«Нужно грамотно и реально оценить
собственные таланты и способности, черты
характера, перечислить все виды
деятельности, в которых хотелось бы
реализовать себя, вспомнить свои мечты,
определить какой вид деятельности наиболее
соответствует вашим возможностям и
удовлетворяет ваши потребности и желания,
а после работать в данном направлении!!!»
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Мечты сбываются!

Поверь в себя!



Мои научные интересы

1.Изучить научно-практические разработки.

2.Предложить технологии исследования.

3.Проанализировать результаты.

4.Сделать выводы и сравнить их с выводами 

коллег.

 5.Внедрить систему изучения мотивационной 

деятельности.

Желаю себе успеха в достижении 

поставленной цели!



Мотивация и самореализации личности в 

работах отечественных ученых
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Мотивационный блок (Павлова А.М):

потребности и мотивационные установки

субъекта - системообразующий признак,

определяет направление, глубину,

успешность функционирования

личностного потенциала и обеспечивает

его поступательное развитие.

Успешность субъекта по Славнову С.В.

личностные и мотивационные факторы

радикальные преобразования влияния на

успешность личности в жизни, профессии,

на перспективу профессионального роста

Шураева Н.В. :

человек подвергается действию

побуждающих мотивов, проецирует свою

мотивационную структуру на структуру

факторов, связанных со своей

деятельностью, чрез которую возможно

удовлетворение потребностей.

Штернберг Р. :

мотивация становится ключевым источником

различий в достижении успеха между отдельными

людьми, живущими в данной среде

ГордееваТ.О. :

Интеллект и способности к

самореализации, достижение успеха

личностью в деятельности являются

условием, а мотивация - движущей силой

достижения успешного результата.



Непосредственное влияние на успешность личности 

в деятельности оказывают пять факторов, 

связанные с мотивационной сферой личности:

1) специфика мотивов, лежащих в основе деятельности, проявляющаяся в

доминировании внутренней познавательной и достиженческой мотивации;

2) особенности целеполагания: умение ставить перед собой адекватные

цели (ясные, конкретные, реалистичные и в меру трудные) и достигать их

(планировать деятельность и браться за нее без лишних колебаний);

3) особенности реализации целей: умение концентрироваться на задаче,

работать настойчиво, не отвлекаясь и доводя дело до конца;

4) особенности представлений о средствах и стратегиях достижения

успешного результата: вера в контролируемость условий деятельности и

свою способность справиться с ней (самоэффективность);

5) адаптивные когнитивные, поведенческие и эмоциональные

особенности реагирования на ситуации неудачи, помехи и трудности,

возникающие в процессе деятельности (умение преодолевать трудности).
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Условия формирования 



А. Маслоу, проанализировав поведение людей, которые 

добились чего-то в жизни, выявил основные признаки 

самореализовавшихся личностей:

• Они умеют лучше других отделять 

реальность от фантазий;

• Воспринимают себя такими, 

какими они есть;

• Любят простоту, естественность, 

им незачем играть на публику;

• Очень ответственные люди, 

умеющие принимать необходимые 

решения;

• Обладают высокой степень 

самодостаточности;

• Легче других переносят 

испытания, «удары» судьбы;

• Проводят регулярную переоценку 

своих жизненных ориентиров;
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• Не перестают удивляться 

окружающему миру;

• Ощущают свою полноценность, 

внутреннюю гармонию;

• Без проблем учатся;

• Имеют свои взгляды на мир, на понятия 

добра и зла;

• Они сдержаны, дружелюбны, ценят 

чувство юмора;

• Регулярно генерируют новые идеи, 

любят творчество;

• Терпимы к другим, но если 

необходимо, проявляют мужество и 

решительность;

• Преданы своей семье, друзьям, 

идеалам, принципам.

Результаты 



Мотивы самореализации
 Желание пользоваться признанием и уважением в

группе;

 Желание быть сильным, здоровым, интеллектуально
более развитым;

 Желание достичь успехов в учебе, спорте, в жизни,
занять достойное место в обществе;

 Желание сделать карьеру, иметь престижную
профессию, работу;

 Стремление хорошо зарабатывать, быть материально
обеспеченным;

 Желание поступить в престижный вуз;

 Потребность преодолеть себя, усовершенствовать свои
способности;

 Стремление поднять уровень требований к самому себе,
избавиться от вредных привычек.
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Выводы



Движущие силы самореализации

Зачастую человеку необходимы мотивирующие

факторы, искать их нужно среди общечеловеческих

ценностей:

• потребность в признании и уважении;

• желание установить личные рекорды;

• стремление проявить интеллект;

• желание создать семью;

• потребность занять определенное социальное

положение.
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Самореализация
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Личностная Творческая Профессиональная Социальная

•Стремление к 

благополучию и 

материальному 

достатку;

•Успешность в 

покорении 

«вершин», 

карьерный рост;

•Развитие своих 

умений и навыков, 

включая хобби.

Предполагает 

успешное 

применение 

талантов. При этом 

речь идет не только 

об искусстве, но и 

о научной 

деятельности. 

•Чувство 

принадлежности к 

определенному 

сообществу людей;

•Стремление занять 

свое место в 

служебной 

иерархии;

•Желание быть 

признанным среди 

коллег;

•Понимание своих 

сильных и слабых 

профессиональных 

сторон;

•Планирование 

своего будущего.

Предполагает 

достижение 

успехов во 

взаимоотношении 

с другими 

людьми. Цель –

выстроить 

отношения в 

обществе, которые 

принесут 

ощущение 

свободы, счастья 

и удовлетворения. 
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Сферы самореализации



Основные условия личностной 

самореализации
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Практические рекомендации
1.Прежде всего, нужно грамотно и реально

оценить собственные таланты и способности.

2.Для этого психологи рекомендуют взять

лист бумаги, создать спокойную,

расслабляющую обстановку и записать

качества и увлечения, над которыми

необходимо работать.

3.Честно и беспристрастно запишите все

черты своего характера, независимо от того,

насколько они ценятся обществом.

4.Перечислите все виды деятельности, в

которых вам хотелось бы реализовать себя.

Вспомните о своих мечтах, чем вам хотелось

заниматься в детстве.

5.Как отмечают психологи, детские мечты

отражают истинную личность человека.

Напротив каждого вида деятельности

запишите необходимые черты характера,

которые помогут добиться успеха.

6.Сравните списки и таким образом, вы

увидите, какой вид деятельности подходит

вам лучше всего.

6.На первый взгляд, такой способ подходит

только для подростков, которые не определились

с профессией. Тем не менее, по статистике,

большинство взрослых не удовлетворены своей

работой и хотели бы сменить вид деятельности.

7.Такая неудовлетворенность продиктована,

прежде всего, неумением правильно определить

свои таланты и расставить жизненные

приоритеты.

8.Многие ошибочно полагают, что

реализовать себя можно только в

профессиональной деятельности. Однако это

всеобщее заблуждение.

9.Необходимо абстрагироваться от

традиционных взглядов и оценить себя

всесторонне. Вполне возможно, что человеку

удастся проявить себя во время отдыха или,

занимаясь любимым хобби. Главное, чтобы

процесс доставлял удовольствие – это основной

признак того, что стратегия самореализации

выбрана верно и проходит успешно.



Методики

Вид 

деятельности

Умения и желания

есть нет развивать не 

развивать

Оценка

Самоанализ индивидуума по отношению к трудовой деятельности

Коррекция индивидуальной трудовой деятельности

Вид деятельности достоинства недостатки оценка

Оценка работы в группе по видам трудовой деятельности

Участник хочет не хочет умеет не умеет иное Балл 

(оценка)

Вид 

деятельности

Участник Отношение к труду в группе

настой 

чивость

уход приспособле

ние

сотрудниче

ство

иное Балл -

оценка

Тренинг: «Развивать»

Программа по видам

деятельности:

-интерес

-необходимость

-может быть пригодится

Оценка отношения к труду в группе

Тест: Познай себя – «Надо уметь трудиться»

1.Саморегуляция к видам трудовой

деятельности.

2.Мотивация к видам деятельности.

3.Развитие способности когнитивности.

4. «Куда все, туда и я».



«Самореализация, активность личности и
критерии ее деятельности, в значительной мере
определяются особенностями мотивов, той
побудительной силой, которая направляет человека
на достижение определенной цели.

На каждом этапе самореализации личности, в
определенных условиях деятельности доминирует
та или иная система мотивов, основная функция
которых - мобилизация способностей,
функциональных возможностей и опыта человека
на достижение поставленных целей и
результатов»
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Заключение



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Чибизова Анастасия Михайловна
ana-chibizova2009@yandex.ru

+7 (967) 239-54-07
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