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ABSTRACT. The establishment of the category of self-fulfillment in psycho-pedagogical science is de-
scribed in this article. There is the analysis of research works by the Russian and foreign philosophers, psy-
chologists and teachers on the problems of self-fulfillment. The main characteristics of self-fulfillment are 
defined and the directions of further studies are formulated by the author. 

основе современной образова-
тельной политики России лежат 

интересы человека, его благосостояние, фи-
зическое и социальное здоровье и т. д. Сугу-
бо экономические критерии развития по-
степенно заменяются критериями качества 
жизни, развитие человеческого потенциала 
становится целью и фактором экономиче-
ского роста. Параллельно требования к со-
держанию образования ориентируют обра-
зовательное сообщество на «удовлетворе-
ние потребности личности в интеллекту-
альном, культурном, нравственном разви-
тии» [11], на обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для самореали-
зации, воспитание студента, способного 
быть активным субъектом деятельности. 

Несмотря на то что понятие «самоак-
туализация» было введено в научный обо-
рот еще в XIX в. К. Гольдштейном и глубоко 
исследовалось в рамках гуманистической 
психологии, первые обращения к вопросам 
самопознания человека, его совершенство-
вания мы находим еще в философии ан-
тичного периода. 

Сократ возвел в философский принцип 
знаменитое изречение дельфийского ора-
кула: «Познай самого себя!» [5. С. 365]. 
Платон видел задачу человека «в том, что-
бы освободить душу от всего телесного, со-
средоточить ее на себе, на внутреннем мире 
умозрения и иметь дело с истинным и веч-

ным» [Там же. С. 368]. Значительное вни-
мание внутреннему переустройству лично-
сти уделяли представители философских 
школ: эпикурейской, стоицизма и скепти-
цизма на рубеже III—IV вв. до нашей эры, 
культивируя независимость от внешнего 
мира, призывая человека искать опору в 
себе. 

В период Средневековья наметился но-
вый этап в осмыслении роли и назначения 
человека, связанный прежде всего с христи-
анским учением. Характеризуя этот период, 
Н. Бердяев отмечал, что «христианство ос-
вободило человека от власти космической 
бесконечности, в которую он был погружен 
в Древнем мире, оно поставило его на ноги, 
укрепило, поставило его в зависимость от 
Бога, а не от природы» [2. С. 249]. 

В эпоху Возрождения стала доминиро-
вать идея о том, что человека можно по-
нять, если изучать условия его реальной 
жизни, возможности осуществления свобо-
ды и достоинства личности каждого. Гума-
нистов этой эпохи привлекало раскрытие 
творческого потенциала личности человека. 
Чуть позже французские просветители  
М. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо выдвинули тезис о 
том, что первопричинами социально-
экономических и духовно-политических 
изменений в обществе являются сущност-
ные характеристики человеческой природы 
(эгоизм, влечения, страсти). Так, Ж.-Ж. Рус-

В 
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со утверждал, что, для того, чтобы понять 
человека, следует погрузиться в его душев-
ные глубины: «Человек рожден свободным, 
а между тем он везде в оковах» [13. С. 13]. 

Таким образом, от идеи природы как 
основы всего сущего, доминирующей в ан-
тичном мире, философы затем перешли к 
идее Бога, которому должна быть посвяще-
на жизнь человека, а после — к идее самого 
индивида, человека, его познания как части 
и природы, и божественного начала. 

Не случайно в философии Нового вре-
мени большое внимание уделялось изуче-
нию разума человека. Б. Паскаль показал 
способность разума человека познать Все-
ленную, назвав его «мыслящим тростни-
ком». Р. Декарт и Б. Спиноза выдвинули 
положение о врожденной способности при-
обретать знания, которую можно каждый 
день совершенствовать и развивать. Отсюда 
знаменитые изречения Р. Декарта: «Gogito 
ergo sum» («Я мыслю, следовательно, суще-
ствую» [15. С. 391]. 

И. Фихте доказывал, что цель и назна-
чение человека — он сам как определяю-
щий сам себя. Внутренняя определенность 
дает шанс индивиду актуализировать себя, 
указывая на взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность идентичности и самореализации 
человека. Г. Гегель также находил истину 
постижения человека в его самопознании. 
Абсолютная идея, пройдя определенные 
этапы, возвращается к самой себе и пости-
гает себя в форме человеческого сознания и 
самосознания. 

Расширенное толкование предназначе-
ния человека в философском смысле внес 
XX в. В этот период особенностью подхода к 
проблеме человека становится идея Э. Гус-
серля о том, что человека, его «Я» можно 
познать через нераздельный «двуединый 
процесс поиска и творения в себе своего 
собственного смысла и поиска смысла из 
общекультурных источников» [5. С. 23]. 

При всех различиях философских под-
ходов к проблеме самоактуализации чело-
века практически во всех утверждается 
мысль о необходимости самоопределения, 
самопознания, саморефлексии. Данная 
проблема рассматривается как базисная 
характеристика самореализации человека 
как субъекта труда, общения и познания. 

Такое философское осмысление чело-
века и психологические поиски создали 
почву для развития экзистенциализма (М. 
Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Ка-
мю). Представители этого направления 
считали, что подлинное бытие — это пере-
живание субъектом своего «бытия в мире». 
Бытие как непосредственно данное челове-
ческое существование и есть экзистенция, 
которой присущи открытость, направлен-

ность на другое, становящееся центром ее 
притяжения. М. Хайдеггер сосредоточива-
ется на индивидуальном начале в бытии 
человека — на личностном выборе, ответст-
венности, поисках собственного «Я», ставя 
при этом экзистенцию в связь с миром в 
целом. «Бытие в мире раскрывается через 
неотъемлемое от человека осмысление ми-
ра, через “делание”, которое предполагает 
“заботу”» [3. С. 205]. По К. Ясперсу, человек 
постигает экзистенцию в моменты глубо-
чайших потрясений, в «пограничной ситуа-
ции», на грани жизни и смерти. Свобода 
обеспечивает возможность самоактуализа-
ции человека и осуществляется лишь «в 
сообществе свободных людей» [16. С. 167]. 
Принимая решения и обретая свободу, че-
ловек берет на себя выбранную им же са-
мим несвободу, ответственность. Согласно 
позиции Ж.-П. Сартра, человек обретает 
свою человеческую сущность, становится 
личностью через свободу. Основным деяни-
ем человека является творение самого себя. 
«Если существование предшествует сущно-
сти, то человек ответственен за то, что он 
есть. Таким образом, экзистенциализм от-
дает каждому человеку во владение его бы-
тие и возлагает на него полную ответствен-
ность за осуществление» [14. С. 317]. В то же 
время А. Камю считал, что даже в условиях 
отчужденности и враждебности, чувства 
заброшенности в этот мир человек обязан 
заставить себя жить и творить самого себя. 

Исследования западных ученых не 
могли не заинтересовать научные и фило-
софские школы России. Концепции лично-
стного развития Н. А. Бердяева, В. М. Бех-
терева, П. А. Сорокина, М. М. Троицкого,  
В. В. Розанова сочетали в себе глубокую фи-
лософию и конкретные психологические 
аспекты. Для этого времени характерно 
рассмотрение таких понятий, как «свобо-
да», «гармоничность», «индивидуаль-
ность», «душа». 

Важный вклад в развитие теории само-
актуализации внесли такие видные отечест-
венные ученые психологи, как Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн. 
Они рассматривают личность как субъект 
деятельности, который самостоятельно 
формируется в деятельности и общении, 
определяет характер этой деятельности и 
общения.  

С. Л. Рубинштейн считает, что форми-
рование личности и развитие самосозна-
ния — это длительный процесс познания 
своих качеств, мотивов и стремлений. Это 
решающий, поворотный момент: «здесь 
начинается либо путь к душевной опусто-
шенности, к нигилизму, к нравственному 
скептицизму, к моральному разложению, 
либо другой путь — к построению нравст-
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венной человеческой жизни на новой, соз-
нательной основе… с этого момента встает 
проблема ответственности человека за все 
содеянное и упущенное» [12. С. 258].  

А. Н. Леонтьев выдвигает идею о том, 
что личность достигает счастья лишь на пу-
ти постановки и реализации высоких жиз-
ненных целей, которые «сливают ее жизнь с 
жизнью людей, их благом» [9. С. 168].  

Д. А. Леонтьев определяет самоактуа-
лизацию как «процесс развертывания и со-
зревания заложенных в организме и лично-
сти задатков, потенций, возможностей» [10. 
С. 18], показывает взаимосвязь и различия 
процессов самоактуализации, самореализа-
ции, самоутверждения, самовыражения, 
саморазвития, когнитивной основой кото-
рых является самопознание (рефлексия). 
Их различия имеют прежде всего мотива-
ционный характер, проявляющийся в ди-
намике развития: самовыражение — само-
утверждение — самореализация — самораз-
витие — самоактуализация. В процессе са-
моактуализации человек «выходит за пре-
делы того, что ему дано, — не только внеш-
них требований и ожиданий, но и собствен-
ных потребностей» [10. С. 23]. 

В середине прошлого века идея само-
акуализации получила новое толкование в 
рамках гуманистического направления пси-
хологии (работы А. Маслоу, К. Роджерса,  
Р. Нельсон-Джоунса, Э. Шострома и др.).  
К. Роджерс полагал, что личность и поведе-
ние в большей степени являются функцией 
уникального восприятия человеком его ок-
ружения, в то время как А. Маслоу, наобо-
рот, придерживался мнения, что поведение 
человека и его опыт регулируются иерархией 
потребностей. Феноменология человека в его 
теории не ставилась во главу угла в отличие 
от теории К. Роджерса. Самоактуализирую-
щаяся личность, по мнению А. Маслоу, — это 
личность, которая развивает свои уникаль-
ные способности, потенциальные возможно-
сти, она свободна от самоограничений и 
эмоциональной неуравновешенности. В ие-
рархии мотивов А. Маслоу мотив самоак-
туализации занимает высшее положение. 

В то же время К. Роджерс подчеркивал, 
что самоактуализация (актуализация) — это 
стремление, которое присутствует во всей 
органической и человеческой жизни, рас-
пространяться, расширяться, становиться 
независимым, развиваться, зреть — тенден-
ция выражать и задействовать все возмож-
ности организма до такой степени, что та-
кая активность усиливает организм или 
«Я». Это стремление к зрелости, тенденция 
к росту, побуждение к движению вперед. 
Самоактуализация представляется как ус-
ловие и средство самоосуществления, со-
хранения личности, ее дальнейшего совер-

шенствования. Таким образом, важнейший 
мотив жизни человека заключается в том, 
чтобы актуализировать себя, максимально 
выявить лучшие качества своей личности, 
заложенные в ней от природы. 

Во второй половине XX в. теория само-
актуализации получила свое развитие и в 
трудах российских психологов, педагогов:  
А. Г. Асмолова, П. И. Пидкасистого, В. И. Сло-
бодчикова, Л. М. Фридмана и др.  

А. Г. Асмолов изучает феномен само-
реализации, самоактуализации с позиций 
свободного выбора человеком пути разви-
тия личности. А выбор требует ориентиров-
ки в системе смыслообразующих мотивов и 
личностных смыслов.  

М. Г. Гарунов, П. И. Пидкасистый и  
Л. М. Фридман полагают, что возможности 
человека могут раскрыться и реализоваться 
лишь при рациональной самоорганизации 
учебной деятельности, которая не связана 
прямо с уровнем развития познавательных 
способностей. Сущность самоактуализации 
в образовательном процессе — это передача 
от воспитателей к воспитуемым способов, 
методов и путей, посредством которых че-
ловек может стать тем, кем он может стать.  

Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков опреде-
ляют самоактуализацию как процесс ста-
новления человека субъектом собственной 
жизнедеятельности и требует освоения им 
норм и способов деятельности, правил об-
щежития, основных смыслов и ценностей, 
регулирующих совместную жизнь людей в 
обществе. 

Основные идеи гуманистической пси-
хологии перекликаются с положениями ак-
меологии. Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, 
Е. Е. Вахромов, А. А. Дергач считают, что 
идеи достижения максимума реализации 
своей сущности и идея достижения лично-
стью «вершинного» состояния в акмеоло-
гии близки. Под самоактуализацией в ак-
меологии понимается процесс перехода по-
тенциальных характеристик человека как 
специалиста в актуальные характеристики. 
Это происходит не только в процессе про-
фессиональной деятельности, но и в период 
подготовки к ней, в процессе обучения, в 
том числе и вузовского. В этом аспекте са-
моактуализация рассматривается в качестве 
необходимой формы движения человека к 
личностной зрелости и вершинам профес-
сионализма. 

Б. Г. Ананьев считет, что источником 
«самости», самомотивации, саморегуляции 
и самоорганизации человека является ин-
дивидуальность, которая представляет со-
бой устойчивую, закрытую систему свойств 
человека как индивида, личности и субъек-
та деятельности. Направленность индиви-
дуальности — «концепция жизни» пред-
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ставляет собой обобщенное отношение че-
ловека к жизни, структуру его жизненных 
ориентаций.  

А. А. Бодалев предлагает исследовать 
великих и выдающихся людей, нравственно 
достойно и практически неординарно про-
явивших себя на различных поприщах, что-
бы конкретизировать знание факторов, ко-
торые необходимы, чтобы конструктивно 
помогать большему количеству людей дос-
тигать подлинного акме в своем развитии.  

В работах Е. Е. Вахромова самоактуали-
зация рассматривается как деятельность, на-
правленная на выполнение жизненного пла-
на и имеющая три особенности: во-первых, 
каждое действие должно завершиться кон-
кретным результатом; во-вторых, объект и 
субъект этой деятельности совпадают (дейст-
вие направлено на самого себя и на самопре-
образование); в-третьих, субъект является 
источником собственной активности. Каж-
дый акт самоактуализации завершается пи-
ковым переживанием, положительным в слу-
чае успеха и отрицательным (боль, разочаро-
вание) в случае неудачи. 

До сих пор в некоторых случаях поня-
тие «самоактуализация» неоправданно 
подменяется понятием «самореализация». 
На семантическом уровне самоактуализа-
ция означает, что человек осуществляет пе-
реход с уровня возможности на уровень 
действительности, т. е. развивается; а само-
реализация — что человек воплощает само-
го себя, свою сущность в предметной форме. 
То есть самоактуализация всегда предшест-
вует самореализации и является ее обяза-
тельным условием. На содержательном 
уровне самоактуализация — это в большей 
степени внутренний механизм развития 
человека, самореализация — это продук-
тивный процесс осуществления человека в 
социально направленной деятельности, ко-
торый предполагает презентацию себя и 
своей деятельности. 

В последнее время интерес к самоак-
туализации не угасает, это подтверждается 
частотой обращения к категории «самоак-
туализация». Так, Э. П. Бакшеева, исследуя 
сущностную характеристику самоактуали-
зации, рассматривает ее, с одной стороны, 
как мотив, побудитель, движущую силу 
процесса, с другой стороны, как процесс, 
стимулятор развития мотива [1].  

Е. Н. Городилова определяет ее как по-
требность, результат и процесс реализации 
индивидуальности человека [4]. Т. В. Дубо-
вицкая рассматривает самоактуализацию и 
как черту личности, и как психическое со-
стояние, и как процесс, характеризующий 
динамику развития личности [7].  

Е. Ф. Ященко считает самоактуализа-
цию интегральным образованием, ком-
плексом системных качеств: и процессом, и 
состоянием, и метапотребностью, и свойст-
вом личности, и свойством направленности 
личности [17].  

А. А. Деркач, Э. В. Сайко определяют 
феномен самоактуализации как потреб-
ность в осуществлении своих способностей, 
талантов, творческих потенций, в «вопло-
щении» себя [6].  

Е. В. Коротаева в контексте исследова-
ний педагогических взаимодействий трак-
тует самоактуализацию как «процесс по-
знания субъектом самого себя, своего пред-
назначения, своих ценностных установок, 
продолжающийся всю жизнь» [8]. 

В итоге можно отметить, что в совре-
менной психолого-педагогической науке 
самоактуализация представляет собой 
сложную категорию, которую можно рас-
сматривать в динамическом плане — как 
выявление внутренних противоречий само-
развития, разрешение экзистенциальных 
проблем, приводящих к переходу личност-
ных качеств человека из потенциального в 
актуальное состояние; в содержательном 
плане — как интегративное личностное ка-
чество, обеспечивающее человеку готов-
ность и возможность преодолевать внут-
ренние противоречия в ходе саморазвития, 
мобилизовать свои ресурсы для реализации 
жизненных планов, программ, эффектив-
ного решения личностных и профессио-
нальных задач. Самоактуализацию следует 
считать в большей степени внутренним ме-
ханизмом развития человека, выявления 
его субъектности по отношению к жизне-
деятельности в целом и ее отдельным сфе-
рам в частности. 

Таким образом, исследования катего-
рии и явления самоактуализации постоян-
но продолжаются. Трудности процесса изу-
чения данной категории связаны с много-
мерностью самого явления, которое есть и 
процесс, и состояние, и особенность лично-
сти, и мотив развития индивидуальности, а 
также с междисциплинарным характером, 
представленным единством социальных, 
психологических и педагогических связей. 
Но именно трудности, связанные с постиже-
нием сущности самоактуализации, становят-
ся векторами для дальнейшего изучения 
данной категории: обращение к историче-
скому анализу самоактуализации и исполь-
зование идей прошлого в современной пси-
холого-педагогической науке; исследования 
особенностей самоактуализации в разные 
возрастные периоды и разработка программ 
развития самоактуализации и т. д. 
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