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АННОТАЦИЯ. В статье сделана попытка на основе системного подхода выявить ценности профес-
сиональной самореализации личности. В профессиональной самореализации выделены: внутрен-
ние ценности, ценности, которые одновременно являются и внутренними, и внешними, и ценности, 
которые являются только внешними. 

К внутренним ценностям профессиональной самореализации работника относятся его терми-
нальные качества (потребности, мотивы и др.) и инструментальные (умения, навыки), связанные с 
технологическими отношениями в процессе труда, а также социально-психологические качества 
(уверенность в себе, ответственность и др.), связанные с субъект-субъектными отношениями про-
фессиональной деятельности. 

К одновременно внутренним и внешним ценностям относятся результаты труда (удовлетво-
ряющая работника зарплата, качественный продукт труда, признание заслуг работника), сущест-
вующая в организации система материального и морального стимулирования, а также виды дея-
тельности работника, функционирующие не только в процессе труда, но и вне сферы труда (нравст-
венная деятельность, самовоспитательная, самопознавательная, коммуникативная и др.). 

К специфическим внешним ценностям профессиональной деятельности относятся те благо-
приятные условия, которые существуют для нее сами по себе (например, природные условия), ко-
торые связаны с деятельностью работника вне сферы труда (например, благополучная семья, заня-
тие работника физической культурой и др.), а также специфические условия, существующие в про-
фессиональных организациях (например, наличие профилакториев, льготных путевок, доставка 
работников транспортом организации на работу и обратно, забота о сотрудниках, вышедших на 
пенсию и др.). 
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ABSTRACT. The article attempts at defining the values of professional self-realization of a person on the 
basis of a systematic approach. The following components are singled out within professional self-
realization: interior values; mixed values, which are at the same time interior and exterior and purely exte-
rior values. 

Interior values of professional self-realization of a person include his/her terminal properties (needs, 
motives, etc.), instrumental qualities (skills and habits), connected with technological decisions in the pro-
cess of professional activity, and socio-psychological ones (self-assurance, responsibility, etc.), based on 
subject-object relations in professional activity. 

Mixed values, which are at the same time interior and exterior, are represented by the results of the 
person’s labor (satisfactory payment, high quality product of his/her professional activity, recognition of 
the person’s achievements, etc.), the existing system of material and moral encouragement and the kinds of 
activity of a worker not only in the sphere of production, but also outside it (moral, self-education, com-
municative and other kinds of activity). 

Purely exterior values of professional activity incorporate those favorable conditions which exist per 
se (e.g. natural conditions) and are connected with the worker’s activity outside his/her productive sphere 
(e.g. successful marriage, sport and physical culture, etc.), and also specific conditions of a particular or-
ganization (availability of after-work sanatoriums, reduced price vouchers, transfer to and from working 
place, care of retired workers, etc.). 

 

етодологическим основанием вы-
явления ценностей профессио-

нальной самореализации личности являет-
ся определение природы ценности вообще. 
Сложность решения этого вопроса связана с 
тем, что в литературе ценность исследова-
телями трактуется по-разному: как значи-

мость, значение определенных объектов, 
процессов, явлений для человека; как цели 
существования человека, служащие веду-
щими принципами в жизни; как ценност-
ные отношения; как одна из форм сущест-
вования смысловых образований; как иде-
альная модель должного, указывающая на-
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правление желательного преобразования 
действительности; как высшие смыслы че-
ловеческого существования и т. д. [1; 4, 5, 7, 
9, 10, 11, 12, 13; 14, 15]. 

На наш взгляд, все эти определения не 
взаимоисключают друг друга, а взаимно 
дополняют и являются определенным обра-
зом субординированными. Системообра-
зующим в ценности является ее определе-
ние через значение предметов, процессов, 
явлений для удовлетворения потребностей 
субъекта. Если человек определяет потреб-
ности в чем-либо, то он одновременно оп-
ределяет и те или иные объекты и явления 
как значимые для него, т. е. как ценности. 
При этом спектр этой значимости может 
находиться в диапазоне от имеющих безус-
ловное значение до имеющих отрицатель-
ное значение. В последнем случае ценность 
объекта выступает как антиценность, т. е. 
как то, что может принести субъекту вред. 

Определение субъектом объектов, 
имеющих для него то или иное значение, 
одновременно выступает как ценностное 
отношение к ним. Значение объекта для 
субъекта выявляется через оценку объекта. 
Основанием оценки является знание субъ-
ектом свойств объекта и своих потребно-
стей. Ценность объекта определяется тем, 
насколько он способен удовлетворять по-
требности субъекта. И, вероятно, ценность 
объекта больше зависит от второго, чем от 
первого. Так, для человека, ведущего здоро-
вый образ жизни, табак имеет отрицатель-
ное значение и тем самым является отрица-
тельной ценностью, а для человека куряще-
го он имеет положительное значение и тем 
самым выступает в качестве положительной 
ценности. 

Следует отметить, что в отечественной 
литературе одни авторы признают сущест-
вование положительных и отрицательных 
ценностей (В. А. Василенко, А. Ф. Шишкин, 
К. А. Шварцман, Ю. Борев и др.). Другие ав-
торы считают, что мы можем говорить о цен-
ностях только в положительном значении, 
отрицательных ценностей нет, есть «ценности 
и не ценности» (В. П. Тугаринов), «ценностей 
со знаком минус не бывает» (А. В. Гулыга). 
Так как главное в ценности – способность 
удовлетворять действительную, разумную, 
положительную потребность индивида, 
класса, общества, то она не может быть от-
рицательной по своему значению (Б. Ф. Ани-
симов). Мы будем исходить из того, что 
ценности человека – противоречивое един-
ство таких противоположностей как поло-
жительные ценности и отрицательные цен-
ности. Ценности можно сравнить с нравст-
венностью. Если ее брать как целостную 
систему, то она заключает в себе как мо-
рально доброе, так и морально злое. 

Г. Гегель применительно к морали писал: 
«Моральное следует брать в том более широ-
ком смысле, в котором оно означает не только 
морально-доброе…Моральное…объемлет 
внутри себя…и моральное зло». 

Ценностное отношение человека вклю-
чает два уровня: гносеологический и прак-
тический. Гносеологический аспект связан с 
познанием тех объектов, которые способны 
удовлетворять потребности субъекта, а 
практический – с регуляцией субъекта в 
своей деятельности знанием о ценностях, 
направленных на удовлетворение соответ-
ствующих потребностей. Эта регуляция не-
посредственно осуществляется посредством 
целей субъекта, достижение которых ведет 
к созданию продукта (ценности), способно-
го удовлетворять его потребности. Здесь 
следует отметить то, что ценности не могут 
быть сведены к целям, так как в деятельно-
сти человека в качестве ценностей функ-
ционируют и средства. 

Ценности и должное. Должное, во-
первых, это все знания, в которых заключе-
ны определенные требования к деятельно-
сти человека (нормы, разного рода стандар-
ты, кодексы, идеалы и др.). Во-вторых, это 
разработанный субъектом проект, пред-
ставляющий идеальную модель будущего, 
который выступает для него как должное. 
Должным в самом проекте являются его 
нормативно-ценностные основания. 

Из сказанного очевидно, что сущест-
вующие в литературе различные определе-
ния ценности в действительности являются 
ее разными аспектами. 

В литературе существуют различные 
классификации ценностей. При наиболее 
общем к ним подходе следует выделять ма-
териальные и духовные ценности. Основа-
нием их выделения являются соответствен-
но материальные и духовные потребности. 
Доминирующая функция материальных 
ценностей – утилитарная, связанная с про-
изводством мира вещей, необходимых для 
физического воспроизводства и развития 
человека, а доминирующая функция духов-
ных ценностей – духовное воспроизводство 
и развитие человека. Вместе с тем матери-
альные ценности выступают также средст-
вами производства духовных ценностей, а 
духовные ценности – средствами производ-
ства материальных ценностей [3]. А мате-
риальные и духовные ценности – опреде-
ляющие детерминанты продуктивной са-
мореализации людей. 

С точки зрения целей и средств можно 
выделять терминальные или финальные 
ценности (ценности-цели) и инструмен-
тальные ценности (ценности-средства). 
Ценности можно также классифицировать с 
точки зрения структуры общества: виталь-
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ные ценности (жизнь, здоровье, безопас-
ность, благосостояние), социальные (статус, 
работа, семья, уровень потребления, соци-
альная активность, профессионализм, неза-
висимость, патриотизм, правопорядок, то-
лерантность), политические (гражданские 
свободы, национальный суверенитет, га-
рантии социальной справедливости), мо-
ральные (добро, любовь, дружба, долг, 
честь, верность, и др.), эстетические (красо-
та, идеал, гармония и др.), когнитивные 
(истина, методы познания, практика как 
критерии истины и др.). Игнорирование 
человеком указанных положительных цен-
ностей определяет его жизненную ориента-
цию на отрицательные ценности или анти-
ценности (например, на социальную пас-
сивность, на своеволие и произвол, на нена-
висть, безобразное, ложь, зло и т. д.). 

К общечеловеческим ценностям отно-
сятся: жизнь человека, его продуктивная 
самореализация, здоровье, творчество. 
Эти ценности можно назвать высшими в 
силу того, что они выражают предельные 
жизненные параметры и ориентиры чело-
веческого бытия. Все эти ценности понима-
ются и осваиваются людьми в зависимости 
от их отношения к таким ценностям как ис-
тина, добро, красота, справедливость, поль-
за. И то в жизнедеятельности человека, что 
опосредуется ориентацией на эти ценности 
в их взаимосвязи, является выражением его 
позитивной самореализации, утверждения 
жизни и свободы, гуманизма и любви; то же 
в жизнедеятельности человека, что опосре-
дуется ориентацией на ложь, зло, безобраз-
ное, несправедливость, вред (независимо от 
того, осуществляется это сознательно или в 
силу невежества), есть выражения его отри-
цательной самореализации, жизнеотрица-
ния, антигуманизма, проявляющихся в зле, 
ненависти, жестокости и в других формах 
деструктивного отношения к жизни. 

Теперь, опираясь на представления о 
ценностях вообще, перейдем к рассмотре-
нию ценностей профессиональной деятель-
ности. Отметим сразу, что эти ценности мы 
будем рассматривать и как ценности про-
дуктивной профессиональной самореали-
зации человека, так как последняя есть 
высшая форма проявления профессиональ-
ной деятельности (профессиональная само-
реализация может проявляться и в деструк-
тивной форме). Продуктивную профессио-
нальную самореализацию мы определяем 
как такую деятельность, которая детерми-
нируется истинными потребностями обще-
ства, истинными потребностями и возмож-
ностями личности, т. е. строится на пози-
тивной ценностно-нормативной базе и со-
ответствует и требованиям и данному виду 
деятельности общества, и требованиям к 

нему ее субъекта. Она всегда направлена на 
созидание благ для общества и самого ра-
ботник, не наносит никому вреда [2]. Но ка-
кова структура ценностей профессиональ-
ной деятельности? В работах отечественных 
и зарубежных авторов на этот вопрос дают-
ся разные ответы. 

Так, Ш. Шварц и Х. Шалом к профес-
сиональным ценностям относят: 1) внут-
ренние (личностный рост, автономность, 
интерес, креативность и др.); 2) внешние 
(зарплата и безопасность); 3) социальные 
(взаимодействие с людьми и вклад в обще-
ство); 4) власть (престиж, авторитет, влия-
ние) [9, с. 89]. Е. И. Головаха, руководству-
ясь критериями отнесенности ценности к 
сфере профессиональной деятельности, вы-
деляет три группы ценностей. В первую 
входят ценности, которые могут быть реали-
зованы только непосредственно в профессио-
нальной деятельности, во вторую – которые 
реализуются за счет профессиональной 
деятельности, в третью – которые могут 
быть реализованы только вне профессио-
нальной деятельности [6]. 

А. А. Ларионова-Кречетова в профес-
сиональной деятельности выделяет две 
группы ценностей: «внешние» и «внутрен-
ние». К внутренним относятся те, которые 
связаны с теми или иными отношениями 
субъекта труда к объекту профессиональной 
деятельности, его процессу и результату, а 
также с личностными качествами субъекта 
труда. Внешние профессиональные ценно-
сти непосредственно не связаны с отноше-
нием к указанным составляющим труда. 
Они связаны с внешними по отношению к 
профессиональной деятельности фактора-
ми: близким и дальним социальным окру-
жением, совокупностью материальных ус-
ловий, разнообразными внешними атрибу-
тами профессиональной деятельности и со-
путствующим образом жизни [9, c 90–91]. 

В западной психологии профессио-
нальные ценности исследуются также в 
контексте их влияния на удовлетворенность 
трудом. В качестве примера классификации 
этих ценностей приведем подход, согласно 
которому выделяются пять факторов (групп 
ценностей), влияющих на удовлетворен-
ность трудом. Первый фактор – внутренние 
ценности, связанные с процессом труда: от-
ветственность, достижения в работе, вы-
полнение значимой работы, возможность 
использовать свои способности и знания в 
работе; вклад в общество, удовлетворен-
ность от работы самой по себе, независи-
мость в выполнении своей работы. Второй 
фактор – внутренние ценности, связанные с 
результатом труда, т. е. степенью его ре-
зультативности: уважение, профессиональ-
ный статус, одобрение, влияние в организа-
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ции, чувство собственного достоинства, свя-
занное с работой в организации. Третий, 
четвертый и пятый факторы – внешние 
ценности, не имеющие непосредственного 
отношения к труду. С третьим фактором 
связаны ценности: безопасность, удовле-
творенность зарплатой. С четвертым – часы 
работы, рабочие условия, с пятым – воз-
можности продвижения по службе, кон-
троль со стороны начальства, общение с 
коллегами по работе, удовлетворенность 
работой [9, с. 90]. 

В рассмотренных подходах к ценностям 
профессиональной деятельности одни ис-
следователи выделяют их виды, называя 
относящиеся к ним конкретные ценности, 
другие – основания выделения ценностей и 
их виды, не называя относящиеся к ним 
конкретные ценности. При этом при выде-
лении рядом авторов внутренних и внеш-
них ценностей в профессиональной дея-
тельности не учитывается их относительная 
противоположность. Так, если профессио-
нальную деятельность рассматривать толь-
ко как взаимодействие ее субъекта с объек-
том и непосредственно необходимых для 
этого условий (технологическая состав-
ляющая труда), то тогда ценности, связан-
ные с этим взаимодействием, будут внут-
ренними, а ценности, связанные с взаимо-
действием в процессе профессиональной дея-
тельности ее субъектов (социальная состав-
ляющая труда) будут внешними. Если же 
взаимодействие субъекта труда с его объек-
том рассматривать во взаимосвязи с необ-
ходимыми взаимодействиями с другими 
субъектами в коллективе, то в этом случае 
внутренними будут все ценности профес-
сиональной деятельности, имеющие место в 
обоих указанных взаимодействиях. Поэто-
му, к примеру, такая ценность профессио-
нальной деятельности как удовлетворен-
ность ею будет охватывать и удовлетворен-
ность процессом и результатом труда, и 
удовлетворенность работника отношения-
ми в коллективе. В итоге ценности, связан-
ные с отношениями в коллективе (социаль-
ные отношения), одновременно являются и 
внешними, и внутренними. 

У субъекта профессиональной деятель-
ности складываются определенные отно-
шения не только в ней самой, но и с разного 
рода системами вне ее. С этими отноше-
ниями также связаны определенные ценно-
сти этой деятельности. При этом одни из 
них могут, на наш взгляд, рассматриваться 
и как внешние, и как внутренние. Примеры: 
зарплата бюджетников – это и внутренняя 
ценность (ценность работника), и внешняя 
ценность, так как она определяется государ-
ством; созданный работником качествен-
ный продукт – это внутренняя ценность, так 

как вызывает у него чувство собственного 
достоинства, и внешняя ценность, посколь-
ку удовлетворяет потребность потребителя 
(общества). 

Только внешними являются те ценно-
сти профессиональной деятельности, кото-
рые функционируют на основе труда, но 
связаны с удовлетворением потребностей, 
которые непосредственно с трудом не свя-
заны (например, использование работни-
ком своей зарплаты для материального 
обеспечения семьи, для путешествия во 
время отпуска и т. д.). 

В литературе также фактически не учи-
тывается то, что в профессиональной дея-
тельности, кроме собственно профессио-
нальных ценностей, функционируют и мно-
гие другие ценности, которые опосредуют 
ее базовые ценности и связаны со склады-
вающимися в ней познавательными отно-
шениями, нравственными, эстетическими, 
правовыми, коммуникативными, валеоло-
гическими, воспитательными и самовоспи-
тательными, отношениями управления и 
самоуправления. Эти отношения условно 
можно назвать «надстроечными». 

Что же является основанием структу-
рирования ценностей профессиональной 
деятельности (самореализации)? На наш 
взгляд, как это следует из наших предшест-
вующих рассуждений, им является склады-
вающаяся в этой деятельности система от-
ношений субъекта внутри этой деятельности 
и между нею и внешним миром и связанных с 
этими отношениями его потребностей. 

Это: 1) отношения субъекта труда к его 
объекту, процессу и результату труда (тех-
нологические отношения); 2) отношения 
субъекта профессиональной деятельности к 
другим субъектам этой деятельности, преж-
де всего, в том или ином трудовом коллек-
тиве (с рядовыми его членами и руководи-
телями) по поводу процесса производства 
определенного продукта и его результата 
(производственные или в узком смысле 
слова – социальные отношения); 3) отно-
шения с государством, которое создает 
нормативно-правовую базу той или иной 
профессиональной деятельности и с субъек-
тами других профессиональных структур, 
которые по отношению к данной профес-
сиональной структуре являются внешними 
(например, отношения данного факультета 
с другими факультетами в том или ином 
университете); 4) отношения с обществом, 
прежде всего в лице потребителей создан-
ных в данном виде труда определенных 
продуктов; 5) отношения, складывающиеся 
между профессиональной деятельностью 
человека и всеми другими его видами дея-
тельности (деятельностными Я) или видами 
самореализации, выражающиеся, с одной 
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стороны, в воздействии профессиональной 
деятельности на другие виды деятельности, 
а с другой – в их воздействии на профес-
сиональную деятельность; 6) в свою оче-
редь, все отношения, складывающиеся в 
собственно профессиональной деятельно-
сти (технологические и социальные в узком 
смысле слова) опосредуются условно на-
званными нами «надстроечными» отноше-
ниями: отношениями познания (объектом 
познания в нем выступают внешние явле-
ния. Например, требования потребителя 
продукта труда к его производителю) и са-
мопознания, нравственными отношениями, 
эстетическими, коммуникативными, валео-
логическими, экологическими отношениями, 
а также отношениями воспитания и самовос-
питания и управления и самоуправления. 

Начать рассмотрение ценностей про-
фессиональной самореализации личности, 
на наш взгляд, следует с констатации фак-
тов:1) сама по себе трудовая деятельность 
человека вследствие того, что все матери-
альные и духовные блага общества создают-
ся только в труде, относится, наряду с жиз-
нью человека, его здоровьем, самореализа-
цией в целом, истиной, добром, красотой, 
справедливостью к числу фундаментальных 
ценностей человека; 2) к ценностям относят-
ся все разумные потребности субъекта про-
фессиональной самореализации, т. к. ими 
детерминируются все его ценностные ори-
ентации. Интеграцией всех разумных по-
требностей субъекта профессиональной 
деятельности являются его потребности в 
самой по себе профессиональной самореа-
лизации и его потребность в удовлетворен-
ности процессом труда, его результатом, ус-
ловиями и отношениями (при условии, что 
эта самореализация является продуктивной, 
базируется на духовности, т.е. ориентирована 
и на созидание благ самому субъекту труда и 
другим людям, обществу). На наш взгляд, 
потребность субъекта труда в продуктивной 
профессиональной самореализации и удов-
летворенности ею (истинная удовлетворен-
ность имеет истинные основания) есть 
высший критерий этой самореализации. 

Все другие ценности профессиональ-
ной самореализации дифференцируются на 
основе потребностей ее субъекта и функ-
ционируют в его разнообразных отношени-
ях, складывающихся в самой профессио-
нальной деятельности и вне ее. 

Исходя из сказанного, на наш взгляд, в 
профессиональной самореализации можно 
выделить внутренние ценности, ценности, 
которые одновременно являются внутрен-
ними и внешними, и ценности, которые по 
отношению к самой по себе профессиональ-
ной деятельностью являются внешними. 

1. Внутренние ценности профессио-
нальной самореализации личности. К ним 
относятся все те ценности, которые связаны 
с технологическими отношениями профес-
сиональной деятельности (отношение субъ-
екта труда к объекту труда, его процессу, ус-
ловиям и результату) и ее социальными от-
ношениями в узком смысле слова (субъект-
субъектными отношениями). Мы здесь от-
влекаемся от того, что объектом труда мо-
жет быть и субъект, как это имеет место в 
профессиях типа «человек-человек». В сис-
теме внутренних ценностей можно выде-
лить: 1) терминальные (в переводе с латин-
ского означает конечные) ценности, опре-
деляющие направленность профессиональ-
ной самореализации личности (профессио-
нальные потребности и интересы, цели, мо-
тивы, идеалы, возможность использовать 
свои способности и знания в своей работе); 
2) инструментальные ценности, которые 
связаны с процессом труда. Их можно под-
разделить на: а) знания, умения, навыки и 
специфические качества работника (на-
пример, трудолюбие, конкурентоспособ-
ность и др.); б) его общие качества, которые 
специфически проявляются в профессио-
нальной деятельности (целеустремлен-
ность, способность и готовность к самостоя-
тельности, духовность, креативность, вера в 
себя, ответственность и др.); в) ценности, 
связанные с результатом труда, со степенью 
его результативности (профессиональные 
достижения, достойное вознаграждение, 
чувство собственного достоинства, связан-
ное с работой в организации, авторитет и 
влияние в организации); г) ценности, свя-
занные с благоприятными технологически-
ми и социальными условиями труда (время 
работы, нормативная освещенность рабоче-
го места, безопасность труда, здоровый мо-
рально-психологический климат в коллек-
тиве, наличие в нем системы морального и 
материального стимулирования его сотруд-
ников, конструктивное управление коллек-
тивом и др.). 

2. Ценности, которые одновременно 
являются внутренними и внешними: соот-
ветствующая количеству и качеству труда 
зарплата, престиж, признание различными 
внешними структурами, обществом профес-
сиональных заслуг работника (почетные 
грамоты, награды, премии и др.), соответст-
вующий требованиям произведенный про-
дукт (ценность и для работника, и для по-
требителя). 

Особый блок ценностей профессио-
нальной деятельности человека, являющих-
ся одновременно внутренними (так как 
функционируют в сфере профессиональной 
деятельности) и внешними (функциониру-
ют вне сферы труда) связан с возможностью 
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самореализации в профессиональной дея-
тельности не только собственно профессио-
нального Я работника, но и других его дея-
тельностных Я, которые, являясь необходи-
мыми условиями профессиональной само-
реализации человека, одновременно высту-
пают как относительно самостоятельные ее 
формы. Это: познавательная самореализа-
ция, включающая в себя и профессиональ-
ное самопознание; нравственная, эстетиче-
ская, правовая, коммуникативная, воспита-
тельная, включающая в себя профессио-
нальное самовоспитание; валеологическая, 
самоменеджментская (самоуправление) и 
экологическая. Самореализация в этих, так 
называемых, «надстроечных» видах деятель-
ности, как и в любой деятельности, строится 
на основе определенных терминальных цен-
ностей (целей, мотивов), инструментальных 
ценностей (знаний, умений) и общих лично-
стных качеств субъекта труда, которые реали-
зуются и вне сферы профессиональной дея-
тельности и в ней, но в последней имеют спе-
цифику своего проявления. 

Назовем некоторые качества субъекта 
профессиональной самореализации, необ-
ходимые для самореализации его различ-
ных «надстроечных» деятельностных Я: 1) в 
познавательной самореализации – владе-
ние методологией познания и самопозна-
ния, любовь к истине, рефлексивность, 
умение применять знания на практике и 
др.; 2) в нравственной – развитое чувство 
долга, чистая совесть и др.; 3) в эстетиче-
ской – развитый эстетический вкус, конст-
руирование своей трудовой деятельности, в 
том числе и по законам красоты (например, 
производство продуктов труда, сочетающих 
в себе утилитарные и эстетические свойства); 
4) в правовой – толерантность, законопос-
лушность и др.; 5) в коммуникативной – вла-
дение нормами устного и письменного ли-
тературного языка, коммуникабельность, 
навыки делового общения и работы с ин-
формацией и др.; 6) в валеологической – та-
кая организация своей профессиональной 
самореализации, которая является источ-
ником сохранения и укрепления здоро-
вья; 7) в профессионально-самовоспита-
тельной – формирование требовательности 
к себе, своим словам и поступкам, постоян-
ная работа над собой, признание своих 
ошибок и их исправление; 8) в самоме-
неджментской – способность к самоуправ-
лению, реализующуюся через умение про-
ектировать, организовывать, стимулиро-
вать, корректировать и объективно оцени-
вать свою профессиональную самореализа-
цию, сильная воля, единство слова и дела. 

В той или иной профессиональной дея-
тельности, кроме производства того про-
дукта, для которого она предназначена, 

также производятся различные знания, 
нравственные и эстетические ценности, 
здоровье, воспитывается и перевоспитыва-
ется субъект труда, формируется культура 
самоуправления, накапливается профес-
сиональный опыт, возрастает уровень про-
фессионализма. Ценность профессиональ-
ной деятельности и в том, что она является 
основной формой в жизнедеятельности че-
ловека его интеграции в общество, едине-
ния с ним, сопровождающемся пережива-
нием чувства причастности к общему делу. 

Если в профессиональной деятельно-
сти все выделенные ценности «работают», 
то эта деятельность выступает как закон ус-
пеха, т. к. с неизбежностью является резуль-
тативной, эффективной. 

Наконец, если формирующиеся и 
функционирующие в профессиональной 
деятельности ценности в виде качеств ее 
субъекта и материального вознаграждения 
за труд выступают условиями, факторами 
функционирования и развития всех других 
видов самореализации субъекта труда, по-
требляются в них, то тогда профессиональ-
ная самореализация в системе всех других 
видов самореализации выступает не просто 
как еще один закон успеха, а как основной 
закон системы всесторонней и гармоничной 
самореализации личности. Это связано с 
тем, что все основные богатства общества 
производятся только в профессиональной 
деятельности. 

Когда профессиональная деятельность 
человека выступает как условие его само-
реализации в других ее видах, то тогда она, 
на наш взгляд, проявляется как внешняя 
ценность. К внешним ценностям относятся 
и разного рода специфические условия 
профессиональных организаций, способные 
косвенно стимулировать его работу (напри-
мер, наличие в таких организациях профи-
лакториев, санаториев, спецпайков, льгот-
ных путевок, общение с коллегами на вне-
профессиональные темы, которое ценно 
для них само по себе, доставка работников 
транспортом организации на работу и об-
ратно, отмечание юбилейных дат сотрудни-
ков, оказание внимания сотрудникам, вы-
шедшим на пенсию и др.). 

К специфическим внешним ценностям 
профессиональной деятельности, на наш 
взгляд, относятся и те благоприятные усло-
вия, которые создаются работником в дру-
гих видах его самореализации. Примеры: 
благополучная семья работника, налажен-
ность его быта, разумно организованная до-
суговая деятельность, занятия физической 
культурой и др. Иначе говоря, внешними 
ценностями в профессиональной деятель-
ности человека являются все виды его са-
мореализации, в которых создаются для нее 
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благоприятные условия. Принципиально 
важно отметить то, что определяемые про-
фессиональными потребностями и интере-
сами ценностные ориентации работника 
одновременно являются и его смыслами, 
целями и мотивами. При этом цели в одном 
отношении могут выступать как цели, а 
другом – как мотивы. Так, получение ра-
ботником за свой труд материального воз-
награждения – цель. Но эта же цель одно-
временно выступает и как мотив для дос-

тижения целей, например, в бытовой дея-
тельности (покупка стиральной машины и 
других вещей бытового назначения). Благо-
даря интеграции всех рассматренных выше 
ценностей продуктивной профессиональ-
ной самореализации личности эта самореа-
лизация выступает как ее фундаментальная 
ценность и как базовый и системообразую-
щий вид самореализации в системе ее цело-
стной самореализации. 
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