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Психологические подходы к изучению представлений 

студентов об успешной самореализации 

В рамках современной психологии значительное внимание уделяется 

изучению человека в целом как субъекта, как активного преобразователя 

собственной жизни и бытия, что открывает новые возможности в решении 

определенного круга проблем. Благодаря активной разработке субъектного 

подхода в психологии открываются новые горизонты в исследованиях 

проблематики самореализации человека в условиях профессионального 

обучения. В статье раскрывается содержание психологических подходов к 

анализу проблемы представлений о самореализации. Определяются 

основные психологические характеристики и конструкты данного феномена. 

Показывается, что представления студента являются уникальным 

психическим образованием, интегрирующим в себе отражение реальной и 

субъективной действительности. Данные представления связаны с 

субъективными образами мира и с понятиями, вырабатываемыми в ходе 

расширения жизненного опыта. Обосновывается концепция исследования 

представлений об успешной самореализации студента. 
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Psychological approaches to the study of the students’ conceptions  

of successful self-realization 

In the modern psychology special attention is paid to the study of a man as a 

whole as a subject, as an active transformer of his own life and being, that opens 

new possibilities for the solution of a number of issues. Owing to an active 



development of the subjective approach in psychology new vista open in the 

research of issues of the man’s self-realization under the conditions of professional 

education. The article reveals the content of psychological approaches to the 

analysis of the issue of conceptions of self-realization. It determines the basic 

psychological characteristics and constructs of this phenomenon. It is shown that 

the student’s conceptions are a unique mental formation integrating the reflections 

of real and subjective reality. These conceptions are related to the subjective world 

images and notions developed in the process of broadening their experience. The 

conception of the student’s successful self-realization is justified. 
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