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вития и самосовершенствования. В системе психологических концепций, изучающих структуру 
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sical theories are considered in the article. It contains the revealed approaches to studying the psychologi-
cal concepts related to the phenomenon of self-realization, which is based on the needs of growth, devel-
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Переняв эстафету раскрытия сущности понятия «саморазвития» от философов, 
опираясь на их теоретические идеи о значимости этого явления для жизнедеятельности и 
становления личности человека, в процесс совершенствования с ориентацией, на подо-
бие, Бога; подняв Человека до Человека – творца и создателя – ведущие психологи Евро-
пы и Америки в конце XIX века углубились в изучение внутреннего мира человека, рас-
сматривая его с разных сторон и разных позиций в многочисленных и психологических 
направлениях. Саморазвитие, а вернее его основы, в трудах зарубежных учёных предста-
ли в этот период времени в нескольких концептуальных направлениях гуманистически 
ориентированной психологии, которая в XIX веке по существу только приступила к изу-
чению этого явления. Концепции отражали всё неоднородное понимание этого феноме-
на, что обусловлено разными темами, через которые учёные пытались объяснить суть 
самости личности, в большинстве своём через общую теорию её развития. Одна группа 
психологов представляла понимание личности как динамической системы процессов с 
определённой направленностью, но субъект в данном случае лично не осознавал свою 
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причастность к этому виду деятельности, процесс был скрыт от самой личности, тем не 
менее, решался вопрос о его совершенствовании и личностном развитии (А. Адлер, 
З. Фрейд, К. Юнг). Это известная концепция, где саморазвитие рассматривалось через 
самопонимание, самоактуализацию и самореализацию (А. Маслоу, Э. Эриксон, К. Род-
жерс). 

В другой концепции саморазвитие представляло как стремление к смыслу своего 
существования (В.Э. Франкл). Он противопоставляет идее А. Маслоу «Я – концепцию» 
реализации человеком духовных ценностей и смысла жизни и рассматривает самореали-
зацию личности не как изначальную цель, но как результат деятельности. [23]. 

Некоторые известные психологи рассматривали явление саморазвития как изме-
нение социальных установок и построение своей собственной жизни (Э. Берн, М. Рокич). 
Однако ведущей концепцией оставалась концепция К. Гельмгольца, А. Маслоу, К. Род-
жерса – самопознание, самоактуализация и самореализация – это и есть саморазвитие 
личности. 

Все психологические концепции касаются феномена самореализации человека, в 
основе которой лежат потребности роста, развития и самосовершенствования. Поэтому 
термин «самореализация» (self-realization) часто является синонимом «реализация своих 
возможностей» (realization of own capabilities) и «самоактуализация» (self-actualization). 
Они описывают очень близкие явления: полную реализацию подлинных возможностей 
(К. Хорни) [25]; стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих 
возможностей и способностей (К. Роджерс) [18]; внутреннюю активную тенденцию раз-
вития себя, что-то вроде истинного самовыражения (Ф. Перлз) [14]; стремление человека 
стать тем, чем он может стать (А. Маслоу) [13]. 

В начале 90-х годов XX века в отечественной психологии актуализировалась про-
блема одной важной стороны саморазвития – самореализации личности. Следует напом-
нить, что ученые гуманистической психологии не разводили понятия самоактуализации и 
самореализации (К. Гельмгольц, А. Маслоу). 

Первые работы о самореализации в России появились в 80-е годы XX века. В них 
утверждался взгляд на человека как на субъекта и автора собственной жизни, т.е. автора 
своего самоосуществления как результат саморазвития и самосовершенствования. В оте-
чественной психологии учёные в своих понятиях, концепциях самореализацию личности 
рассматривали как феномен, характеризующий человека в течение его жизни. (Ананьев 
Б.Г., 1968, Выгодский Л.С., 2000, Леонтьев А.Н., 1979, Ломов Б.Ф., 1984, Платонов К.К., 
1982, Прангашвили А.С., 1978, Рубинштейн С.Л., 1987 и др.). Каждый из авторов харак-
теризовал это явление в русле своей концепции. 

Так, в исследованиях школы грузинских психологов А.С. Прангашвили [17] рас-
сматривает самореализацию личности в контексте установки и определяет её как уровень 
организации «существенных сил» человека. Б.Г. Ананьев [3] изучал самореализацию с 
точки зрения концепции активности личности. Л.С. Рубинштейн [19] увидел в самореа-
лизации ступень развития личности. Б.Ф. Ломов [12] основной детерминаций самореали-
зации считает движение её в общественных отношениях. При этом следует отметить, что 
большинство рассматривало феномен самореализации в контексте общего развития лич-
ности. 

В отечественной психологии в эти же годы усилился интерес к проблеме само-
определения личности, т.е. ещё к одному важному компоненту личностного саморазви-
тия. Позднее это направление широко использовалось в области возрастной психологии 
(Л.И. Акатов, З.С. Корпенко, Ф.К. Нуриманова, А.В. Снегирев, Д.И. Фельдштейн (1989).) 
и социальной психологии (В.В. Гулякина, А.Л. Журавлёв, Т.В. Черникова, Ф. Шибутани 
(1969)), психологии труда (А.В. Бодров, Э.Ф. Зеер (2000), Е.А. Климов). Ценностно-
смысловая сфера рассматривается как результативно – содержательная сторона само-
определения (М.Р. Гижбург, В.Ф. Сафин, А.С. Черников). Изучались и базовые подходы 
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к исследованию самоопределения личности. Теоретико-методологический аспект само-
определения отражён в трудах К.А. Альбухановой–Славской(1973), Л.И. Божович, 
Л.И. Анцифировой, А.В. Брушлинским (1996), А.Н. Леонтьевым (1979), Л.С. Рубин-
штейном (1973). Самоопределение личности как новообразование юношеского возраста, 
связано с формированием мотивационной и ценностно-смысловой сферы отражено в 
трудах (О.С. Анисимова, Л.И. Божович, М.Р. Гемзтура, Д.И. Фельштейна (1999)). Как 
свидетельствует анализ литературы в целом, психологи изучали общую психологию лич-
ности, саморазвитие рассматривалось как один из механизмов. 

В системе психологических концепций, изучающих структуру личности, завер-
шающим этапом выступает самосознание. Проблеме самосознания посвящено немало 
исследований в отечественной психологии. Эти исследования сконцентрированы в ос-
новном вокруг двух групп вопросов. В работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выгот-
ского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.Г. Спиркина, В.В. Столина, П.Р. Чаматы, 
И.И. Чесноковой, Е.В. Шороховой в общетеоретическом и методологическом аспектах 
проанализирован вопрос о становлении самосознания в контексте более общей проблемы 
развития личности.  

В другой группе исследований рассматриваются более специальные вопросы, свя-
занные, прежде всего, с особенностями самооценок, их взаимосвязью с оценками окру-
жающих. Исследования А.А. Бодалева по социальной перцепции заострили интерес к 
вопросу связи познания других людей и самопознания, как важнейшего компонента са-
моразвития личности. В.В. Столин утверждает, что цель развития самосознания состоит 
в осознании своего личностного «Я», что выражается в независимости субъекта, в сово-
купности представления о себе включающегося в «Я – концепцию». С.Л. Рубинштейн 
определяет самосознание как необходимое условие существования и развития личности, 
где самость определяет и позицию человека, и его мировоззренческий уровень, не без 
участия активности самой личности, что имеет прямое отношение к категории самораз-
вития как самостоятельного явления [19]. 

Вместе с тем в отдельных работах о саморазвитии раскрывалась какая-либо из 
сторон цели этого сложного явления. Так, одни писали о важности поиска самости для 
стремления повышения и роста своей личности (И.С. Кон) [10]. Других волновал вопрос 
изучения и познания себя для приобретения духовного опыта через погружение и само-
ощущения (В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов) [6]. Третьи считали, что изучение своего «Я» 
лучше дает результат, если это делается через другое «Я» (В.А. Петровский) [16]. Выра-
щивание духовного организма как необходимости личностного саморазвития представ-
лено П.А. Флоренским [22]. Процесс саморазвития личности как таковой, основанный на 
деятельностном подходе, раскрывается в трудах Л.С. Выготского, Д.Б Эльконина, 
В.В. Давыдова. Раскрытие внутренней силы в сфере личности в процессе её саморазви-
тия отражено в трудах таких психологов, как В.Д. Михайлова, А.Г. Новикова, А.П. Око-
нешникова, Б.Н. Попова, А.С. Савина и др.  

Позднее, в последней трети XX века, в психологической науке появляется харак-
теристика саморазвития как целостного явления. Под ним подразумевается – «базовая 
способность человека проектировать себя» (Рубинштейн, С.Л.) [19]; «способность опре-
делять своё отношение к миру» (С.Л. Рубинштейн) [20]; «способность человека констру-
ировать собственную жизнедеятельность» (Г.А. Ковалёв) [9]. Эти идеи созвучны с пред-
ставлениями гуманистической педагогики во взглядах на ребёнка как самоценное, само-
развивающееся, естественное, а потому социально и биологически сложное дидактиче-
ское явление, обладающее своей логикой развития (саморазвития). Культурные аспекты 
саморазвития рассматривались отечественными философами и психологами М.М. Бах-
тин (диалог культур), В.С. Батищев и М.К. Мамардашвили (культурное измерение самой 
личности и круга её общения). В современной отечественной психологии идеи активного 
самостроительства, которые логически распространяются на объяснительную модель 
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саморазвития, представлены в трудах Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхановой–Славской, 
Л.И. Анцыферовой, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, 
А.А. Смирнова и др.  

В исследованиях В.Б. Бондарева, А.И. Кочетова, Я.Л. Коломенского, Ю.М. Орло-
ва, А.А. Реан, Л.Н. Рожиной выделены и описаны компоненты саморазвития, среди кото-
рых – самопознание, самоанализ, самопрогноз, самовоспитание, самовнушение, самоор-
ганизация, самоисповедь, самосознание, самоочищение и др.  

По мнению К.К. Платонова, последовательность реализации компонентов будет 
складываться в зависимости от изменений, роста личности вследствие сознательного от-
ношения к себе и миру. С точки зрения мотивов самоактуализация анализирует самораз-
витие как процесс деятельности Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. Идею саморазвития 
личности на гуманистической основе разделяет Г.С. Костюк. Автор утверждает, что в 
процессе саморазвития у личности возникает высшая форма самодвижения, выражающая 
в её сознательной целеустремлённости, в стремлении работать над собой. При наличии 
такой целеустремлённости личность сама начинает руководить своим собственным пси-
хическим развитием [11]. 

На современном этапе проблема личности в области проявления её активности в 
собственном самостроении изучается психологами довольно глубоко. К критериям инди-
видуальности личности относят свойства, характеризующие самость: целостность, авто-
номность, активность, наличие внутренней позиции, саморазвитие, самосознание, само-
понимание, рефлексия. (А.В. Брушлицкий, 2000, Б.Г. Ананьев, 2001, Е.А. Павлюченко, 
2002, С.Л. Рубинштейн, 2003, В.Н. Богданович, 2005 и др.).  

Концептуальные теории по проблемам развития, где в той или иной мере раскры-
ваются некоторые стороны саморазвития, содержатся в трудах многих отечественных 
психологов Б.Г. Ананьева, Н.Р. Ботяковой, Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, И.С. Кона, 
Е.Б. Моргунова, С.Л. Рубинштейна, А.В. Суворова.  

Такие хорошо всем известные символы человеческой реальности, как внутренний 
мир, индивидуальность, субъективность, Я, самость, с точки зрения В.И. Слободчикова, 
являются ключом в поиске оснований и условий духовного становления человека в пре-
делах его индивидуальной жизни, в понимании человеческого развития. По мнению ав-
тора: Именно поэтому феномен субъективности должен быть поставлен в самый центр 
всей психолого-педагогической проблематики человека [21]. 

В этой связи Саморазвитие личности являясь, по мнению ведущих психологов, 
центральной частью широкого круга психолого-педагогической проблематики развития 
и формирования, требует глубокого всестороннего изучения как самостоятельная право-
мерная педагогическая категория. В настоящее время в этой области ведутся исследова-
ния. В соответствии с целью и задачами нашего исследования этот вопрос в определён-
ной мере рассматривается и нами. 

Основные направления в изучении феномена саморазвития в психологическом ас-
пекте в конце XX века и в начале XXI века представлены в работе А.И. Клизовского 
«Основы миропонимания новой эпохи» (2001), где дано несколько новых взглядов на 
проблему саморазвития. Автор, оперируя понятием «Космическое сознание», видит про-
гресс в развитии и воспитании человека через постоянное самосовершенствование, кото-
рое он называет главным рычагом развития не только личности, но и человечества в це-
лом. Следует заметить, что, прогнозируя дальнейшее развитие самосовершенствования, 
автор не отделяет этот феномен от процесса «воспитания». Видя несовершенство науки в 
том, что из воспитания человечества изъят главный рычаг его развития – самосовершен-
ствование [8].  

Итак, экскурс в область психологии по проблеме изучения человека в ракурсе ро-
ли его субъективности, в становлении и развитии личности, в условиях постоянного 
усложнения развивающегося общества и науки, позволил уточнить истоки феномена са-
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моразвития. И понять неотвратимость возвращения в понятие воспитание при осмысле-
нии человеком своей роли в жизнедеятельности и своего места в мире утраченной в ве-
ках частицы «само». 
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