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 настоящее время перед вуза-
ми, готовящими специалистов 

социальной сферы, в том числе и спе-
циалистов социальной работы, ставятся 
новые задачи. Так, особое внимание 
стало уделяться самореализации лич-
ности в образовательной среде вуза. 

Проблема самореализации обуслов-
лена самой спецификой социальной 
работы: 
1) правовая регламентация профес-

сионального поведения, прини-
маемых решений, высокий уровень 
ответственности перед обществом; 

2) властный, обязательный характер 
профессиональных полномочий, 
принятие решений в конфликтных 
ситуациях; 

3) нестандартный, творческий харак-
тер труда специалиста социальной 
сферы, так как ему приходится 
иметь дело с разнообразными жиз-
ненными ситуациями, судьбами 
различных людей, требующими 
индивидуального, творческого под-
хода, высокого уровня межлично-
стного общения; 

4) экстремальный характер деятель-
ности — выполнение большого объ-
ема сложной, многообразной рабо-
ты в условиях дефицита времени и 
средств. 
Потребность в творческой самореа-

лизации личности — это веление вре-
мени, так как самореализация является 
внутренним условием, движущей силой 

В 

© Шрамко Н. В., 2011 



ЮБИЛЕЙ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 4 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

35 

и мотивом осуществления предметных и 
социальных преобразований человека. 

Самореализация понимается как 
реализация себя, «делание» реальным, 
настоящим того, что находится на 
уровне потребности, мотива и цели; это 
процесс достижения человеком прак-
тических результатов за счет реализа-
ции целей, обеспечиваемых уровнем 
развития. Концепция личностного рос-
та и самореализации является логиче-
ским продолжением воззрений на че-
ловека в гуманистической психологии 
(К. Роджерс, Д. Олпорт, А. Маслоу). 
Согласно данной концепции: 
− обучение основано на общечелове-

ческих ценностях; 
− обучение есть процесс становления 

самореализующейся личности; 
− развитие личности происходит це-

лостно, в единстве разума и чувств, 
духа и тела; 

− обучение осуществляется посредст-
вом собственной деятельности че-
ловека; 

− характер учения для каждого чело-
века индивидуально своеобразен; 

− процесс обучения основан на внут-
ренней мотивации, а также на по-
требности личности вступать в 
полноценное общение с другими; 

− человек лучше всего обучается в 
обстановке заботы и поддержки, а 
не формального руководства. 
В гуманитарных науках сосущест-

вуют термины «самоактуализация» и 
«самореализация». Понятие «самоак-
туализация» отражает субъективную, 
внутреннюю потребность человека дос-
тичь наиболее полного личностного 
развития (потребность в самоактуали-
зации, по К. Роджерсу, — единственная 
движущая сила развития личности). 
Самореализация — это объективный, 
внешний процесс, на который влияют 
многие социальные факторы. Следова-
тельно, самореализацию можно рас-
сматривать как проявление потребно-
сти в самоактуализации в конкретных 
исторических условиях. 

Самореализация носит процессу-
альный, динамический характер. Не 
может быть полной и окончательной 
самореализации, так как у человека до 
конца жизни возникают новые цели, к 

достижению которых он стремится. 
Изначально авторы идей о самореали-
зации личности (К. Гольдштейн,  
К. Роджерс, А. Маслоу) рассматривали 
ее как позитивный процесс раскрытия 
внутренних, сущностных сил человека. 
Отсюда следует, что самореализация — 
стремление личности к возможно более 
полному выявлению и развитию своих 
возможностей с целью максимально 
качественного выполнения профессио-
нальных обязанностей и значимой для 
субъекта деятельности. 

Стремление к самореализации лич-
ности наиболее эффективно формиру-
ется на этапе студенчества. Это стрем-
ление обусловлено развитием субъект-
ности, осознанием личностью своего 
места в макросреде общественных от-
ношений в целом и образовательной 
среде вуза в частности. 

Среда как один из важнейших фак-
торов развития личности, ее творче-
ской активности исследуется под раз-
личными углами зрения в философии, 
психологии, педагогике как за рубежом 
(Р. Баркер, Виллемс, Дж. Гибсон и др.), 
так и в нашей стране (Б. Г. Бочарова, 
 О. С. Газман, В. М. Дрофа, Н. Б. Кры-
лова, Ю. С. Мануйлов, В. А. Петров-
ский, В. И. Слободчиков, И. Д. Фрумин, 
В. А. Ясвин и др.). 

В процессе деятельности в среде че-
ловек меняет ее для достижения своих 
личных и социальных целей. В свою 
очередь, измененная им и/или другими 
субъектами внешняя часть среды ока-
зывает обратное влияние на субъекта. 
Человек меняется в среде и посредст-
вом среды. Среда питает и развивает 
личность, но не непосредственно, а че-
рез особую организацию. Основной 
механизм, порождающий действитель-
ность в такой среде, — взаимодействие 
участников процесса между собой и их 
деятельность в рамках вузовской орга-
низации со специально организован-
ной системой средств и методов, кото-
рые сохраняют и отражают культурный 
опыт человечества в определенной 
сфере с целью приобретения личного 
опыта для направленной модификации 
поведения. 

Наряду с понятием «среда» в психо-
лого-педагогических исследованиях 
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рассматривается понятие «образователь-
ное пространство». Согласно М. Хайдег-
геру, начиная с Нового времени про-
странство стало рассматриваться как 
сфера жизнедеятельности людей, и тем 
самым оно начало отождествляться со 
средой. 

Понятие образовательного про-
странства объединяет две основные 
идеи — идею пространства и идею об-
разования. Самое общее представление 
о пространстве связано с порядком рас-
положения (взаимным расположени-
ем) одновременно сосуществующих 
объектов. Образовательное пространст-
во отражает некую образовательную 
протяженность, структурное сосущест-
вование и взаимодействие компонен-
тов. Образовательное пространство за-
полнено весьма неравномерно, негомо-
генно. Оно, на наш взгляд, представля-
ет собой многофакторное явление и 
состоит из совокупности сред, которые 
взаимосвязаны, взаимодействуют друг 
с другом и покрывают таким образом 
образовательный процесс. Образова-
тельное пространство не подразумевает 
включенности в него обучающегося, 
оно может существовать и независимо 
от него, тогда как понятие «образова-
тельная среда», отражая взаимосвязь 
условий, обеспечивающих образование 
человека, предполагает присутствие 
обучающихся в образовательной среде, 
взаимовлияние, взаимодействие окру-
жения с субъектом. 

Образование в наше время воспри-
нимается личностью не как некая 
замкнутая система, а как открытый 
процесс, происходящий не только в 
стенах образовательных учреждений, а 
повсюду и под воздействием всех лиц, 
обладающих опытом и стремлением 
передать его другим. Такой подход к 
пониманию образования через образо-
вательное пространство значительно 
усиливает его возможности в процессе 
воспитания. 

Таким образом, образовательные 
среды — функциональные составляю-
щие образовательного пространства. 
Каждая из них, с одной стороны, пред-
ставляет собой самостоятельную конст-
рукцию со своим специфическим 
структурно-содержательным наполне-

нием и реализацией свойственных ей 
функций, а с другой — существует в 
органичной взаимосвязи с другими 
средами. Данная взаимосвязь порожда-
ет новую функцию средового единства, 
а вместе с этим новую среду как струк-
турную составляющую образовательно-
го пространства. Образовательное про-
странство можно изобразить графиче-
ски в виде совокупности кругов разного 
диаметра, пересекающихся друг с дру-
гом и наложенных друг на друга. Сле-
довательно, образовательное про-
странство — это сложное мно-
гоуровневое явление, полисредо-
вая реальность, в которой про-
текает образовательный про-
цесс, причем существует бесчис-
ленное множество соотношений 
различных сред, выступающих 
компонентами образовательно-
го пространства, поэтому ва-
риативность образовательного 
процесса бесконечна. 

Сказанное определяет открытость и 
перспективность развития образова-
тельной системы. На фоне разработан-
ной модели образовательного про-
странства можно рассматривать и ана-
лизировать любые образовательные 
процессы, протекающие в нем, в том 
числе и процесс создания условий для 
самореализации студентов в вузе. 

Взаимодействие со средой обладает 
некоторыми особенностями. Его нельзя 
рассматривать как физическое столк-
новение материальных тел, которое 
приводит к изменениям свойств каждо-
го из объектов. Здесь взаимодействие 
имеет более сложный характер. С точки 
зрения культурно-исторической кон-
цепции Л. С. Выготского, высшие пси-
хические функции человека возникают 
путем интериоризации внешнего опыта 
[2. С. 403]. Сталкиваясь с внешними 
знаками и способами их употребления 
в процессе социального общения, взаи-
модействия с культурой, человек полу-
чает возможность постепенно перевес-
ти психическую функцию из внешней 
во внутреннюю. Другим немаловажным 
аспектом взаимодействия в образова-
тельном пространстве выступают воз-
можности человека по преобразованию 
среды. 
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Отличием образовательного про-
странства от физического (и некоторых 
других) является то, что на формирова-
ние данного пространства влияют не 
только реальные образовательные со-
бытия, уже происшедшие, но и потен-
циально мыслимые, виртуальные. На-
пример, человек имеет возможность 
поступить в сотни учебных заведений, 
но реально учится только в одном. По-
лучив диплом о высшем образовании в 
одном городе, он может поступить на 
работу по соответствующей специаль-
ности в других городах, но реальный 
выбор может не совпадать ни с одним 
из имеющихся предложений. Именно 
потенциальные возможности, или 
мысленные события, наряду с реаль-
ными, и порождают представление об 
образовательном пространстве. 

В. А. Ясвин рассматривает среду как 
систему влияний и условий формиро-
вания личности, а также возможности 
для ее саморазвития [5. С. 14]. Заслу-
живающим внимания является вывод о 
том, что образовательная среда не име-
ет определенных, твердо фиксирован-
ных границ. Они задаются самим чело-
веком в соответствии с его жизненными 
ценностями, установками, задачами и 
характером деятельности. 

Образовательная среда должна быть 
развивающей. В развивающей среде 
люди имеют возможность: 
− обсуждать свои ценности и разре-

шать ценностные конфликты в ат-
мосфере уважительности, открыто-
сти, честности и поддержки; их 
точки зрения воспринимаются как 
имеющие право на существование; 
их интересы, собственное мнение, 
приоритеты и решения уважаются; 

− опробовать различные способы 
поведения с правом на ошибку, без 
насмешки и без серьезных послед-
ствий для будущего; 

− получить поощрение, развивая 
новые способы поведения в процес-
се достижения привлекательных и 
значимых для них целей; 

− размышлять о своей организации и 
обществе, в котором живут, прихо-
дить к новому пониманию и вос-
приятию их деятельности и менять 
на этой основе свое поведение; 

− наблюдать ролевые модели (на 
примере реальных людей или ли-
тературных персонажей), которые 
позволяют им обнаружить и опро-
бовать другие способы мышления, 
восприятия и поведения, увидеть, а 
также испытать последствия такого 
поведения и проверить это поведе-
ние на «пригодность» (общение с 
людьми, чье поведение адекватно 
их желаниям и приносит удовле-
творение — сильный стимул, чтобы 
опробовать такое поведение); 

− ставить трудные, но реалистичные 
цели и наблюдать за ходом дости-
жения этих целей, а также полу-
чить помощь и поддержку других 
людей в случае, когда им не удается 
соответствовать своим собственным 
требованиям. 
Теоретические основания создания 

подобных сред можно найти в работах 
С. Л. Рубинштейна, который рассмат-
ривал принцип детерминизма как 
принцип качественно усложняющихся 
зависимостей внешнего и внутреннего 
на разных уровнях бытия. В ряду де-
терминант жизнедеятельности людей 
С. Л. Рубинштейн различает внешние 
обстоятельства, среду, в которой проте-
кает их жизнь. Активность, изобрета-
тельность человека как субъекта жизни 
объективно проявляется в выделении 
им из среды в качестве условий жизни 
того, что «отвечает требованиями, ко-
торые объективно предъявляет к усло-
виям своей жизни человек в силу своей 
природы, своих свойств, уже сложив-
шихся в ходе жизни» [3. С. 52]. 

Весьма современными и своевре-
менными нам представляются идеи  
Э. Фромма о «социальных оазисах» как 
основном средстве духовного оздоров-
ления человечества: «У человека есть 
возможность достигнуть полного роста 
и совершенного развития, если внеш-
ние условия будут благоприятствовать 
достижению этой цели. Каждый кре-
стьянин или садовод знает, что для 
правильного роста растений семя нуж-
дается в определенной температуре, 
влажности и качестве грунта. Без этих 
условий… растение будет обречено на 
смерть. При оптимальных условиях 
фруктовое дерево достигает макси-
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мального размера и дает замечатель-
ные плоды. При менее благоприятных 
условиях плоды будут менее удачными, 
а могут и засохнуть» [4. С. 227]. 

В такой среде наиболее полно ак-
туализируются и межличностные, и 
межгрупповые механизмы успешного 
саморазвития личности, ее самореали-
зации. Выделим следующие условия 
самореализации студента в развиваю-
щей образовательной среде вуза: 

1. Решение учебно-исследовательс-
ких заданий, которые реализуют про-
фессиональный интерес студента, тре-
буя от него поиска и систематизации 
информации по изучаемой проблеме, 
непосредственного участия в продук-
тивной и творческой деятельности, са-
мостоятельного выбора форм презен-
тации учебного материала, его содер-
жания и уровня сложности. Оно благо-
творно влияет на познавательную ак-
тивность, мотивацию к саморазвитию, 
способствуя тем самым эффективной 
самореализации личности. 

2. Моделирование личностно и 
профессионально значимых ситуаций 
взаимодействия, не только знакомящее 
студента с условиями, проблемами, 
возникающими в ходе решения про-
фессиональных задач, но и предостав-
ляющее условия для развития комму-
никативных и организаторских способ-
ностей, для более глубокого самопо-
знания индивидуальных и профессио-
нальных качеств, в конечном счете по-

зволяет выявить новые направления 
саморазвития личности на пути к ус-
пешной самореализации. 

Не вызывает сомнений, что пра-
вильно организованная развивающая 
среда дает богатые возможности для 
личностно-профессионального станов-
ления. Это свобода принятия студентом 
решения об его вхождении в эту среду, 
выбор деятельности, которая позволи-
ла бы ему достичь наибольшего успеха, 
наивысшего самовыражения; построе-
ние диалоговых отношений с людьми 
различных возрастов и социальных 
групп; более интенсивное проживание 
различных ролей; освоение различных 
сред, образующих образовательное 
пространство. 

Таким образом, еще раз подчерк-
нем, что стремление к самореализации 
личности наиболее эффективно фор-
мируется в вузе. Оно обусловлено раз-
витием субъектности, осознанием лич-
ностью своего места в макросреде об-
щественных отношений в целом и об-
разовательной среде вуза в частности. 
Важное психологическое значение для 
саморазвития личности и формирова-
ния стремления к самореализации име-
ет становление образа Я, который спо-
собствует определению ближних, сред-
них и дальних целей субъектов образо-
вания, побуждает к активности и целе-
направленной деятельности, корректи-
рует коммуникативную сферу и систему 
отношений в вузовской среде. 
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