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Самореализация является важным условием саморазвития человека, показа-

телем личностной зрелости человека и одновременно условием ее достижения. 

Проблему самореализации личности, заслуженно относят к числу одной из са-

мых сложных проблем философии. Эта проблема изначально является междис-

циплинарной, разрабатываемой в рамках психологии, культурологии, социоло-

гии и т.д., но в последнее десятилетие она устойчиво становится собственно фи-

лософской проблемой. В современных условиях возрастает интерес к самореа-

лизации личности и максимально полному использованию человеческого потен-

циала. О возрастании актуальности данной проблемы свидетельствует увеличе-

ние числа публикаций по данной теме (Битянова М.Р., Галажинский Э.В., Коро-

стылева Л.А., Леонтьев Д.А., Слободчиков В.И. и др.), что объясняется растущим 

интересом к роли самореализации в жизнедеятельности личности. 

Самореализация является показателем личностной зрелости и одновре-

менно условием ее достижения. Человек реализует себя в течение всей своей 
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жизни. Спектр направлений и форм самореализации весьма разнообразен. Выде-

ляют такие формы самореализации как: профессиональная самореализация 

(Л.А. Коростылева), творческая самореализация (О.В. Никифорова), личностная 

самореализация (Э.В. Галажинский) и т.д. К основным сферам самореализации 

относятся профессиональная деятельность и личная жизнь, которые являются 

неотъемлемыми составляющими жизнедеятельности человека. Самореализация 

предполагает реализацию субъектом потребностей, устремлений, замыслов и 

планов, направленных на развитие себя и реализацию своих потенций. 

Наряду с термином «самореализация», используются близкие к нему тер-

мины «самоактуализация» и «саморазвитие». Все потенциальные возможности 

человека служат поддержанию и улучшению жизни. Тенденция к актуализации, 

утверждению, усилению, является избирательной и направленной на определен-

ные объекты среды, способствующие конструктивному продвижению личности, 

ее завершенности и целостности. «Поведение человека, в основе своей есть це-

ленаправленная попытка, удовлетворить свои потребности» [1, с. 32]. При нали-

чии многих потребностей все они подчинены основной, базовой тенденции к ста-

новлению и развитию организма в целом. Э. Фромм понимает самореализацию 

как попытку реализовать свою человеческую природу, под которой он понимает 

ориентацию на бытие как на продуктивное использование своих способностей в 

единении с миром. Она присуща каждому человеку и предполагает наличие про-

дуктивной активности. Следовательно, для того, чтобы помочь человеку запу-

стить механизмы самоактуализации, необходимо в первую очередь «увидеть 

личность изнутри» как члена рода человеческого и как конкретного индивида» 

(Маслоу А.). 

Необходимо способствовать собственным тенденциям личности к самораз-

витию, самореализации, так как личность является сложной самоорганизую-

щейся системой, которой нельзя навязать пути ее развития. Можно лишь создать 

благоприятные условия для творческого саморазвития личности. Важным усло-

вием саморазвития личности, такие философы, как Н.А. Бердяев, В.С. Библер, 

М.К. Мамардашвили, В.С. Соловьев считают ответственность и свободу. Под 
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свободой обычно понимают «свободу выбора». Мы свободны тогда, когда мо-

жем выбирать. М.К. Мамардашвили говорит, что свободным может быть чело-

век, поступающий по совести. «Совесть есть свободное явление в том смысле, 

что оно не дает никакого выбора. Голос совести однозначен, и от него не уй-

дешь» [2, с. 64]. 

Э. Фромм выделял позитивную свободу, которая сочетает причастность к 

миру и независимость от него. Позитивная свобода предполагает спонтанную ак-

тивность жизни, когда человек действует в соответствии со своей внутренней 

природой, используя в качестве ключевых компонентов любовь и труд. Человек 

творит свою жизнь сам и стремится к наибольшим достижениям. По мнению 

К. Роджерса и А. Маслоу, актуализируясь, человек всякий раз прислушивается 

только к самому себе, исходит из своего собственного «Я». В конечном счете, 

человек сам формирует свою личность. 

Самоактуализирующийся человек способен принять жизненный вызов и со-

здать достойную жизнь, полную смысла. А. Маслоу особо отмечал творчество, 

как универсальную характеристику самоактуализированного человека. Следова-

тельно, самореализацию можно представить как форму, в которой осуществля-

ется самоактуализация. По мнению А. Маслоу, самоактуализация означает 

стремление к самоосуществлению, точнее, тенденцию актуализировать то, что 

содержится в качестве потенций. Он рассматривает человека как «желающее су-

щество». Человек мотивирован на поиск личных целей, что делает его жизнь зна-

чительной и осмысленной. Эту тенденцию можно назвать стремлением человека 

стать все более тем, что он есть, стать всем, чем он способен стать [3, с. 195]. 

Понятие «самореализация» часто трактуют, используя понятие «развитие». 

Развитие – самоорганизующийся процесс. Так, Л.А. Коростылева считает, что 

«самореализация – это осуществление возможностей развития «Я» посредством 

собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми (ближним 

и дальним окружением), социумом и миром в целом» [4, с. 201]. В то же время 

личность является сложной самоорганизующейся системой, которой нельзя 

навязать пути ее развития. Следовательно, самореализацией, саморазвитием мы 
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называем не всякое развитие личности, а лишь предполагающие высокую актив-

ность субъекта. Даже в недостаточно благоприятных социальных условиях ак-

тивность выступает средством самореализации. 

Самореализация как самоосуществление человека предполагает, что чело-

век может не только смотреть на мир как на пространство для реализации своих 

потенций, возможностей, но и активно выбирать те возможности, которые дей-

ствительно достойны реализации. Жизненное пространство определяет вер-

шину, к которой стремится человек, на достижение которой направляет свою ак-

тивность. Исходя из этого, под самореализацией следует понимать конкретные 

действия, которые направлены на достижение полного самоосуществления. 

В свое время Л.С. Выготский соотносил понятия «самореализация» и 

«жизнь». По его мнению, человек, создавший свою личную жизненную филосо-

фию, способен к самореализации, которая во внешнем плане выступает как 

стремление «… осуществить свои личные цели, страсти и интересы только в 

непосредственном соприкосновении с миром» [5, с. 47]. 

Коростылева Л.А., сравнивая понятия «самореализация», «стратегия само-

реализации личности» и «стиль человека», предполагает наличие между ними 

точек соприкосновения, так как употребление этих понятий относится к взаимо-

действию людей друг с другом и окружающим миром. Сопоставляя самореали-

зацию и стиль человека, следует отметить, что здесь существуют отличия в са-

мом предмете исследования. Предметом исследования стиля является многооб-

разие и многовариативность стилевых проявлений и присущие им закономерно-

сти. Предмет же исследования самореализации личности состоит в выборе са-

мим человеком тех или иных способов взаимодействия с окружающим миром, в 

наибольшей степени обеспечивающих раскрытие собственных потенциалов. Го-

воря о самореализации личности в основных сферах жизнедеятельности, автор 

считает целесообразным использовать понятие «стратегия самореализации», 

подчеркивая, таким образом, в большей степени сознательный характер про-

цесса самореализации. Посредством инициирования механизмов самореализа-

ции происходят формирование, корректировка и трансформирование стратегии. 
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Д.А. Леонтьев связывает проблему самореализации с вопросами о проис-

хождении, сущности и характере творческих сил человека, и понимает творче-

скую самореализацию как одну из ведущих движущих сил развитой личности, 

побуждающих и направляющих ее в деятельности. Также, автор выделяет три 

уровня анализа проблемы самореализации личности: философский, социологи-

ческий и психологический. На философском уровне решаются вопросы о сущ-

ности человека, о возможности ее экстериоризации, о сути процесса самореали-

зации, где объектом исследования выступает человек, понимаемый как родовое 

существо и человечество в целом. На социологическом уровне решаются во-

просы о путях и способах самореализации личности. А на психологическом 

уровне анализируются личностные качества и конкретные внешние условия, 

позволяющие данной личности успешно самореализовываться [6, с. 72]. 
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