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М.В. Хребин

Феномен «самореализации» 
как предмет психологического исследования

В современной психологии все больше внимания уделяется изуче-
нию целостного человека как субъекта собственной жизни и бытия, ко-
торый обладает большим потенциалом, открывает новые перспективы в 
решении экзистенциальных проблем. Именно благодаря активной раз-
работке субъектного подхода в психологии открываются новые горизон-
ты в исследованиях проблематики самореализации человека. 

Изучение феномена самореализации человека в психологии связа-
но с анализом работ психологов гуманистического направления. В связи 
с обращением ученых к исследованию проблем, связанных с реализаци-
ей человеком своего потенциала, своих возможностей современная пси-
хология обогатилась новыми знаниями, позволившими развить базовые 
положения теории самоактуализации.

Гуманистическая психология явилась тем направлением психоло-
гии, которое, в отличие от неофрейдизма или нео-бихевиоризма, от-
крыло новый взгляд на природу психики человека. Этот взгляд, прежде 
всего, касался переосмысления сущности человека, которую предста-
вители этой школы видели в его свободе, и способности самому быть 
причиной своего поведения. С этой позиции человека характеризуют 
не только события прошлого, но, прежде всего, его цели и надежды 
на будущее. В личности человека важнейшим является его творческая 
способность к самостоятельному формированию своего «Я». Истоки 
представлений о человеке как о личности, стремящейся к максималь-
ной реализации себя, связаны с теорией самоактуализации личности 
А. Маслоу. Она является одной из наиболее значимых психологических 
теорий, явившихся фундаментальной основой широкого изучения само-
актуализации. Как пишет Д.А. Леонтьев, сама идея реализации челове-
ком заложенных в нем потенций, в той или иной форме представлена 
во многих философских системах, начиная с Аристотеля. Оформление 
этой идеи в концептуальные рамки в психологическом плане принад-
лежит К. Гольдштейну [9]. 

Согласно взгляду Карла Роджерса, природа человека раскрывает-
ся с позиции метода личностно-ориентированной терапии. Его суть за-
ключается, прежде всего, в том, что основная ответственность за про-
исходящие во время сеансов психотерапии перемены возлагается не на 
терапевта, а на клиента. Это происходит потому, что человек, благодаря 
своему разуму, может самостоятельно менять характер своего поведе-
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ния, заменяя нежелательные действия и поступки на более желатель-
ные. Целью самореализации является желание человека стать самим 
собой. Главная движущая сила жизни – это стремление к непрерывному 
движению вперед. Эта тенденция движения вперед побуждается стрем-
лением реализовать свои возможности. 

Исследователи экзистенциального направления (В. Франкла, 
Дж. Бьюдженталя, Р. Мэя, И. Ялома и др.) развивают идею об отсут-
ствии биологически обусловленной сущности человека и говорят о том, 
что самость является прижизненным образованием. Для В. Франкла са-
моактуализация есть не цель жизни человека, а средство осуществления 
смысла, трансценденция, которая становится возможной путем выхода 
за пределы себя с целью обретения смысла [12]. В аспекте исследования 
самореализации представляется важным выделить положение Франк-
ла об особом смысловом измерении самореализации. С точки зрения 
Р. Мэя самоактуализация личности связана с реализацией ею своего бы-
тия, что дает основание рассматривать самореализацию как непрекра-
щающийся постоянный поток жизненных выборов. Именно реализуя 
эти выборы, человек творит самого себя [10].

С несколько иной позиции проблема самореализации изучается в 
социально-философском направлении. Социально-философский аспект 
проблемы самореализации личности представлен взглядами на само-
реализацию, где можно увидеть существенные отличия в понимании 
самореализации на Западе и Востоке [5: 93]. Для «Западного человека» 
свойственно активное усвоение внешнего мира, проявление себя как его 
деятеля и преобразователя. В отличие от человека Запада, восточный 
человек в большей степени обращен к смыслам собственного бытия, к 
чему он в первую очередь и стремится. Выход к ценностям бытия мыс-
лится им посредством самоуглубления, с акцентом на способах вхожде-
ния в уже имеющуюся сформировавшуюся среду [5].

В работах современных авторов проблема самореализации ис-
следуется в ряду с изучением других проявлений «самости» человека. 
В настоящее время, проблематика исследований стремления человека 
к достижению максимальной реализации себя и аспектов, связанных с 
психологическими особенностями этого процесса продолжает активно 
развиваться в исследованиях саморазвития, самоактуализации, само-
осуществления и т.п. 

В самом общем виде самореализация в психологических исследо-
ваниях трактуется как процесс реализации себя, осуществление самого 
себя в жизни, связанное с поиском и утверждением своего особого пути, 
своих ценностей и смысла существования в каждый момент времени. В 
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основе этого процесса лежат потребности в самосовершенствовании [2].
С точки зрения Л.Н. Когана, самореализация – это успешное осво-

ение ролевых функций в трудовой, социальной и семейной жизни, со-
ответствующее внутреннему миру личности, ее глубинным интересам, 
ценностным ориентациям и установкам. Субъективная сторона саморе-
ализации связывается автором с высокой степенью общей удовлетворен-
ности жизнью. Процесс самореализации детерминируется обществом и 
свободным выбором человека и связан с поэтапным присвоением обще-
ственных связей и отношений. Самореализация выступает критерием 
ценности для индивида в основных видах социальной деятельности, 
прежде всего, в трудовой деятельности, поэтому самореализация лич-
ности связана с общественно-полезной направленностью деятельности 
[7: 102]. 

Теоретический анализ показал, что в настоящее время существу-
ет достаточно широкий спектр определений понятия самореализации. 
В работах ученых предлагается разное понимание этого процесса. Так, 
И.А. Идинов рассматривает самореализацию как выделение из себя 
энергии, умений, навыков, способностей, т.е. всего, что накоплено в 
процессе саморазвития самим человеком для демонстрации своего «Я». 
Г.К. Чернявская говорит о самореализации как практическом осущест-
влении человеком своих задатков, способностей, дарований, черт харак-
тера через ту или иную сферу социальной деятельности с пользой для 
себя, коллектива и социума, общества в целом [13: 31]. С точки зрения 
А.К. Исаева, «самореализация – это социально-индивидуальный про-
цесс осознанного целеполагающего опредмечивания сущностных сил 
на основе жизнедеятельности данного конкретного человека» [6]. С по-
зиции В.И. Муляра процесс самореализации может быть раскрыт через 
комплекс понятий. К ним автор относит понятия индивидуальность, 
опредмечивание и распредмечивание сущностных сил личности, а так-
же понятия культура, свобода, самодеятельность, целенаправленность. 
Л.Н. Коган понимает самореализацию как сознательный, целенаправ-
ленный процесс раскрытия и опредмечивания сущностных сил лично-
сти в ее многогранной деятельности [8: 147]. А.Г. Асмолов предлагает 
рассматривать самореализацию как выражение интегральных систем-
ных качеств личности, которые фактом своего возникновения обязаны 
социальной общности [1: 367]. С позиции К.А. Абульхановой-Славской, 
самореализация есть активность, осуществленная в действенном плане 
жизни. 

Общим для всех представленных определений является обраще-
ние к сути самого процесса самореализации как процесса, связанного 
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с реальными силами человека, его природным стремлением реализо-
вать свои способности и задатки. Исследователями подчеркивается, 
что сложность исследования проблемы самореализации во многом объ-
ясняется «междисциплинарностью и межпарадигмальностью» самой 
проблемы [11: 7]. В то же время единого подхода, единой парадигмы 
представления о самореализации личности в настоящее время не суще-
ствует. 

Новые подходы в интерпретации процесса самореализации, на 
наш взгляд, отражены в работе И.Д. Егорычевой, где самореализация 
понимается как непрерывный процесс поэтапного становления опреде-
ленных видов деятельностей, являющихся взаимосвязанными и взаи-
мообусловленными [3]. Специфика самореализации как особого типа 
деятельности определяется направленностью деятельности. Процесс 
становления самореализации, с точки зрения исследователя, имеет 
сложную структуру, которая представлена определенными этапами. На 
каждом из этапов происходит освоение особых «видов деятельности»: 
самоидентификации, саморазвития, самоактуализации и самореализа-
ции. Причем каждый из них выполняет в этом процессе свою функцию. 
Целью самоидентификации является самопонимание, самотождествен-
ность, самопринятие, осознание собственной целостности, уникаль-
ности, значимости, «обнаружение» себя в мире при сформированном 
ценностном отношении к нему. Цель саморазвития – положительные 
самоизменения личности в направлении своего «идеального Я». Целью 
самоактуализации является выявление потенциальных возможностей, 
действительных потребностей, жизненных смыслов, представлений о 
собственном предназначении в мире. Целью самореализации служит 
воплощение своего субъективно ощущаемого предназначения. 

Современные тенденции развития науки способствуют внедрению 
новых взглядов на исследование проблемы самореализации человека. В 
этом аспекте, проблема самореализации может быть осмыслена в рам-
ках изучения человека как субъекта. Именно психологии субъекта при-
надлежит сегодня одна из ведущих ролей в качестве методологической 
основы конкретных эмпирических исследований [4]. Согласно прове-
денному теоретическому анализу, можно утверждать, что самореализа-
ция – процесс реализации себя, осуществление самого себя в жизни, 
связанное с поиском и утверждением своего особого пути, своих цен-
ностей и смысла существования в каждый момент времени. 
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