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Аннотация. Анализируются философские и психологические исследования 

современных отечественных ученых по проблеме самореализации личности. Раскрываются 
основные характеристики самореализации, которая определяется как процесс раскрытия 
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Abstract. An analysis is made of philosophical and psychological researches of modern 
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Исследования последних лет в сфе-
ре профессиональной деятельности и 
профессионального образования все бо-
лее обращаются к проблеме самореали-
зации. Профессиональная деятельность 
современного специалиста все более 
приобретает субъектный характер, от-
личается высокой степенью самостоя-
тельности, произвольности, что не пред-
ставляется возможным без развитой 
способности к самореализации творче-
ского индивидуально-личностного по-
тенциала. Эта тенденция подкрепляет-
ся процессами, происходящими в мире. 
Российская система образования вклю-

чается в единое европейское простран-
ство профессионального образования, 
которое строится на многоуровневой 
основе. И многоуровневость, и блочно-
модульное построение образовательных 
программ, и студенческая мобильность, 
и выделение ключевых компетенций, 
и другие важные компоненты евро-
пейской системы высшего профессио-
нального образования направлены на 
создание условий для творческой са-
мореализации будущего специалиста в 
процессе его профессиональной подго-
товки. Вместе с тем все эти нововведе-
ния провоцируют опасную тенденцию 



глобализации профессионального со-
знания будущего специалиста, его про-
фессиональной самореализации в отры-
ве от национально-культурных корней, 
а значит, снижения уровня успешности 
его профессиональной деятельности. 
Эти тенденции приводят к необходи-
мости разработки новых методологиче-
ских ориентиров исследования пробле-
мы самореализации.

Актуальной становится проблема 
выявления психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих становление 
субъектности, стимулирующих готов-
ность к постоянной профессионально 
ориентированной самореализации и 
потребности в ней. Постоянное измене-
ние условий жизни требует от системы 
профессионального образования фор-
мирования нового подхода, где приори-
тетом является личность студента, что 
в конечном итоге будет способствовать 
актуализации творческой личностной 
позиции обучаемых в отношении к 
осваиваемой профессии. Требуется нор-
мативная разработка многоуровневого 
профессионального образования, кото-
рая превращает это образование в ситу-
ацию самореализации будущего специ-
алиста. В связи с этим важно выделить 
характеристики самореализации, выде-
ленные в философских и психологиче-
ских исследованиях.

В отечественной философии и пси-
хологии советского периода проблема 
самореализации как целостного фено-
мена фактически не разрабатывалась, 
но постоянно находилась в поле зре-
ния исследователей, которые рассма-
тривали отдельные ее аспекты. Так 
были разработаны вопросы объектив-
ной базы самореализации личности, 
впервые рассмотрена самореализация 
как социальный процесс, определена 
тесная взаимосвязь культуры, свободы 
и самореализации личности, выдвину-
та проблема самореализации личности 
в разряд смысложизненных проблем 
(К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Ан-
цыферова, И.Ф. Ведан, Л.Н. Коган, 
И.С. Кон, А.В. Петровский, В.А. Пе-
тровский, С.Л. Рубинштейн и др.). Се-
годня активно проявляется интерес к 
феномену самореализации, осмысли-

ваются идеи зарубежных психологов  
(Л.И. Анцыферова, Е.Е. Вахромов, 
 Д.А. Леонтьев, Р.К. Марамкулова, А.Б. 
Орлов, А.А. Пископпель, А.А. Реан), 
предпринимаются попытки всесторон-
него изучения и описания этого явления 
(Е.Н. городилова, Л.А. Коростылева).

гармонизировать противоречие пред-
ставления о самореализации личности 
через категорию деятельности пытаются 
в своем анализе процесса самореализа-
ции российские философы и психологи 
[1, 2, 3, 4, 5].

В отечественной педагогике ХХ 
века процесс самореализации лично-
сти раскрывается на основе принци-
пов, которые подробно исследованы 
современной философской теорией 
«опредмечивания-распредмечивания», 
суть которой заключается в том, что 
личность, распредмечивая формообра-
зования социального опыта, опредме-
чивает свою человеческую сущность.

А.Н. Леонтьев [6] и С.Л. Рубин-
штейн [7], авторы концепции деятель-
ностного подхода, считали, что через 
деятельность человек приобщается к 
жизни других людей, присваивая их 
культуру, привычки, навыки, приё-
мы обращения с орудиями труда. Они 
считают, что деятельность формиру-
ет и развивает психику, а значит, и 
саму личность. В основе становления 
и функционирования личности лежит 
процесс иерархизации мотивов, побуж-
дающих человека к деятельности. Д.А. 
Леонтьев [8], утверждая, что самореа-
лизация представляет собой единство 
процессов опредмечивания и распред-
мечивания, допускает возможность аб-
страгироваться от распредмечивания 
как от предпосылки самореализации 
и характеризовать этот процесс сущ-
ностно через деятельность опредмечи-
вания: предметно-преобразовательную 
(культуролизация), через реализацию 
своих сущностных сил и способностей 
личности в её социальной деятельно-
сти; полагания себя в Другом (персона-
лизация), в личностных вкладах в дру-
гих людей.

Механизм «опредмечивания — рас-
предмечивания» имеет особое значение 
при анализе проблематики культуры: 



раскрывает связь пространства и соз-
данного им предметного мира; помога-
ет постичь действительный смысл по-
нятия «культура»; позволяет выявить 
специфический, сугубо человеческий 
способ трансляции культуры от по-
коления к поколению как показателя 
развития [8, с. 18]. С.Л. Рубинштейн 
считает, что растущая личность вы-
страивает свой жизненный путь, отста-
ивая уникальную индивидуальность, 
осознанно утверждает личностную по-
зицию в обществе, вступает в межлич-
ностные отношения. Весь механизм 
реализации своих потенций человек 
может осуществить на креативном 
уровне, проявляя универсальность, 
оригинальность и индивидуальность 
[7]. Такое понимание самореализации 
сближает парадигму деятельностного 
подхода и ортодоксальную гуманисти-
ческую психологию.

Из сказанного выше следует, что 
самореализация определяется как рас-
крытие, опредмечивание в деятельно-
сти человека его сущности — внутрен-
ней потребности к самореализации. 
«Человека можно заставить, принудить 
выполнить ту или иную деятельность, 
но нельзя заставить реализовать (вы-
полнить себя). Конечно, это не только 
не исключает, а, наоборот, предпола-
гает наличие внешних побудительных 
импульсов самореализации, но они 
действуют здесь, преломляясь во вну-
тренние механизмы поведения лич-
ности. Самореализация в этом смыс-
ле — бескорыстная деятельность, ибо 
единственная ее «корысть» — стрем-
ление личности к выполнению своей 
жизненной цели, свободному собствен-
ному развитию. Реализация этих целей 
и самоосуществление личности и есть 
достижение личностью внутренней сво-
боды» [9, с. 18]. Таким образом, само-
реализация является не только внеш-
ней, но и внутренней деятельностью 
субъекта. 

Сходного мнения придерживает-
ся А.К. Исаев [10, с. 16], который 
представляет самореализацию как 
социально-индивидуальный процесс 
осознанного целеполагающего опред-
мечивания сущностных сил на основе 

жизнедеятельности данного конкретно-
го человека.

С этих же позиций рассматривает 
самореализацию Н.г. Крылова [11], 
считающая ее процессом раскрытия и 
реализации способностей, потребностей, 
знаний, умений, навыков, творческих 
возможностей в ходе индивидуального 
практического опредмечивания.

Развитие представлений о само-
реализации нашло место в трудах  
К.А. Абульхановой-Славской. Она счи-
тает, что самореализация возможна 
лишь тогда, когда самопознание и про-
ба своих способностей уже окончены, 
полностью сформирован образ «Я» и 
человек готов обеспечить все внешние 
условия для самореализации. При этом 
у индивида возникает необходимость 
строить совокупность своих внешних 
воздействий с миром, которая и назы-
вается самореализацией. Если же эти 
условия не соблюдаются, то мы наблю-
даем процесс не самореализации, а са-
мовыражения.

Таким образом, К.А. Абульханова-
Славская показывает различия катего-
рий «самореализация» и «самовыраже-
ние». Самовыражение часто находится 
на стадии внешнего, показного «выра-
жения» самого себя, когда демонстри-
ровать еще нечего. Такое выражение у 
взрослого человека становится призна-
ком «великовозрастного инфантилизма» 
[12]. По Абульхановой-Славской, само-
реализация есть своего рода высшая ста-
дия развития зрелой личности, результат 
личностного развития и роста. При этом 
под саморазвитием понимается процесс 
приобщения к постоянному повышению 
уровня своих знаний и активной само-
реализации себя в жизни. Именно это, 
как она считает, существенно отличает 
его от самовыражения.

С точки зрения психологии, само-
реализация в самом общем виде пони-
мается как процесс реализации себя — 
это осуществление самого себя в жизни 
и повседневной деятельности, поиск и 
утверждение своего пути в этом мире, 
своих ценностей и смысла своего су-
ществования в каждый момент време-
ни [13, с. 20]. Согласно этой трактов-
ке человеку необходимо реализовать 



себя, искать себя и смысл своей жизни 
в этом мире.

Таким образом, ряд отечественных 
исследователей (как философы, так и 
психологи) приходят к определению 
самореализации как осознанного, це-
ленаправленного процесса раскрытия и 
определения сущностных сил личности 
в ходе ее взаимодействия с окружаю-
щей действительностью.

Нередко в исследовательских ра-
ботах самореализация выступает сред-
ством раскрытия личностного по-
тенциала, проявления творческой 
индивидуальности. В своей работе А.В. 
Машляковская под самореализацией 
понимает «нацеливание личности на 
максимальное раскрытие способностей 
и потенциала, гибкое поведение, твор-
ческую деятельность, самовоплоще-
ние» [14, с. 39]. Самореализация О.С. 
газманом определяется как раскрытие 
потенциальных возможностей лично-
сти, служащих основой проявления 
индивидуальности. Самореализацию 
исследователь представляет в качестве 
компонента саморазвития. Она нацели-
вает личность на полное, творческое 
раскрытие способностей, адекватное и 
гибкое поведение, выполнение ожидае-
мых действий согласно поставленным 
целям [15].

В исследовании Д.А. Леонтьева [6] 
мы встречаем понимание самореализа-
ции как состояния, в контексте удо-
влетворенности ее результатами. Так, 
в тесте смысложизненных ориентации, 
адаптированном Д.А. Леонтьевым, оце-
нивается удовлетворенность самореали-
зацией как ощущение того, насколько 

продуктивна и осмысленна была про-
житая часть жизни.

Интересным для нас представляют-
ся идеи педагогических исследований 
по данной проблеме. В.В. Сериков счи-
тает, что самореализация — это спектр 
функций, куда могут быть отнесены 
функции творчества, свободы, инди-
видуальности, самостоятельности, 
состязательности с различными жиз-
ненными препятствиями, обеспечения 
духовного уровня культуры, жизнедея-
тельности, несводимости ее к вещизму 
и повседневности.

Итак, определим основные момен-
ты в характеристике самореализации 
личности. Самореализация — это:

— осуществление себя в жизни и 
повседневной деятельности, поиск и 
утверждение своего пути в этом мире, 
в общении с другими людьми;

— средство реализации подлинных 
способностей человека, выявление и 
развитие его возможностей, познание 
им собственной природы и стремление 
стать тем, кем он может стать;

— реализация собственных усилий 
человека или развитие, связь с его соб-
ственной активностью;

— это сознательный, целенаправ-
ленный процесс раскрытия и опреде-
ления сущностных сил человека в его 
многообразной социальной деятельно-
сти;

— комплексное свойство, вклю-
чающее в себя функции творчества, 
свободы, индивидуальности, самостоя-
тельности, состязательности, духовно-
го уровня личности, несводимости ее к 
вещизму и повседневности.
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