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АННОТАЦИЯ. В статье подвергаются критике представления о саморазвитии личности в психоло-
гии. Доказывается, что: 1) саморазвитие личности нельзя рассматривать без диалектической взаи-
мосвязи с самофункционированием. Самофункционирование личности — предпосылка ее самораз-
вития и его результата; 2) процесс саморазвития нельзя исследовать без таких его этапов, как воз-
никновение нового, становление и переход становящегося в ставшее. Новое в жизнедеятельности 
личности вначале возникает в незрелой форме, затем проходит этап становления и утверждается, 
превращаясь в функционирующее, и после этого совершенствуется; 3) неправомерно рассматривать 
наряду с такими формами саморазвития личности, как самоутверждение и самосовершенствование 
также и такую его форму, как самоактуализация, которая фактически (неявно) отождествляется с 
самореализацией. Самоактуализация, на наш взгляд, означает перевод потребностей и возможно-
стей саморазвития личности из потенциального состояния в актуальное посредством самопозна-
ния. Превращение же возможностей личности в действительность для удовлетворения ее потреб-
ностей выступает как самореализация; 4) нельзя согласиться и с отождествлением самореализации 
личности с продуктивной деятельностью. В реальной жизни людей, как правило, противоречиво 
сочетаются положительная и отрицательная самореализация. Более того, эти виды самореализации 
нередко переходят друг в друга. Самореализация — свободная деятельность личности, которая сама 
определяет те потребности, которые она хочет удовлетворить в жизни и сама определяет средства 
их удовлетворения; 5) одним из серьезных недостатков в разработке проблемы саморазвития лично-
сти в психологии является абстрактность, выражающаяся в рассмотрении ее вне тех видов деятельно-
сти, в которых она протекает. Посредством выделения эзотерических видов деятельности (самопо-
знания, самообразования, самопознания, самооздоровления и самоуправления) и экзотерических 
(профессиональная деятельность, социально-политическая, семейная, бытовая, спортивная, эстетиче-
ская и др.) автором сделана попытка устранить указанный пробел. Каждый из эзотерических видов 
деятельности выступает как вид саморазвития личности. Саморазвитие личности в экзотерических 
видах деятельности зависит от уровня их развития и степени инновационности у них. 
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ABSTRACT. The article provides a critical overview of different interpretations of a person’s self-
development that exist in psychology. It is proved that: 1) self-development should not be analyzed without 
its dialectic unity with self-functioning. Self-functioning of a person is a prerequisite of their self-
development and its result; 2) self-development process should not be analyzed disregard of such stages as 
appearance of something new, its development and transition of the  developing into developed. New in 
the life of a person appears first in a rough form, then it undergoes certain development, grows, acquires 
its functions and is perfected after that; 3) it is wrong to include self-actualization into the forms of self-
development alongside with self-assertion and self-perfection, although sometimes self-actualization is 
equated to self-realization. Self-actualization is, in our opinion, a transfer of the needs and opportunities of 
a person’s self-development from potential to real with the help of self-cognition. Transfer of opportunities 
into reality to fulfill the needs of a person is self-realization; 4) self-realization should not be equated to 
productive activity. It is frequent that in real life positive and negative self-realization are combined. More-
over, these types of self-realization may transform into each other. Self-realization is a free activity of a 
person which determines the needs it will satisfy and the means necessary to do this; 5) one of the main 
drawbacks in the study of the problem of self-development in psychology is the abstract nature of such re-
search works as they analyze self-development in isolation from those activities where it is actively em-
ployed.  The article attempts at elimination of these problems by means of identification of esoteric activi-
ties (self-cognition, self-education, self-recovery and self-management) and exoteric activities (profession-
al activity, social-political, family, everyday, sport, aesthetic and other activities).  Each type of esoteric ac-
tivities is a kind of a person’s self-development. Self-development of a person in exoteric types of activities 
depends on the level of the person’s development and the degree of innovativeness.  
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етодологическим средством отве-
та на вопрос о том, что представ-

ляет собой саморазвитие личности, являют-
ся научные представления о развитии во-
обще. Развитие, на наш взгляд, это каче-
ственное изменение материальных и духов-
ных объектов, характеризующееся необхо-
димостью и направленностью. Наиболее 
общим по отношению к понятию «разви-
тие» является понятие «изменение». Изме-
нение — это переход системы из одного со-
стояния в другое. Состояние же представля-
ет собой совокупность качественных и ко-
личественных характеристик, свойств си-
стемы в данный момент времени и в дан-
ном пространстве. Из сказанного следует, 
что развитие — это всегда изменение. Од-
нако далеко не всякое изменение есть раз-
витие. Развитие связано только с каче-
ственным изменением объектов. Их же ко-
личественные изменения, хотя с развитием 
и связаны (при нарушении меры, количе-
ственные изменения переходят в каче-
ственные), но непосредственно сами по себе 
развитием не являются. Не является разви-
тием и функционирование объектов, их ме-
ханическое перемещение в пространстве и 
во времени и их случайное изменение. Но не 
является развитием и любое качественное 
изменение объектов вследствие воздействия 
внешних факторов (напр., переход воды из 
одного агрегатного состояния в другое, ги-
бель животных вследствие сильного мороза 
или других внешних причин). Если в первом 
примере место имеют только качественные 
изменения, но обратимые, то во втором 
примере — и качественные, и необратимые 
изменения. Для того чтобы изменения како-
го-либо объекта отнести к развитию, он 
должен характеризоваться не только каче-
ственными и необратимыми изменениями, 
но и направленностью этих изменений. Не-
обратимость в развитии связана с появлени-
ем в системе новых возможностей, превра-
щение которых в действительности перево-
дит систему в качественно новое состояние и 
делает невозможным в полном объеме пере-
ход в прежнее качественное состояние (так, 
например, невозможен возврат из юности в 
детство, из старости в юность и т.д.). Именно 
череда появления в системе новых возмож-
ностей и превращение их в действительность 
делает развитие процессом не только необ-
ратимым, но и направленным. Вследствие 
своей необратимости и направленности раз-
витие систем приобретает закономерный ха-
рактер, так как необходимо вытекает из ее 
внутренних и внешних условий. Поскольку 
последние как предпосылки перехода из од-
ного качественного состояния в другое нико-

гда не бывают одинаковыми, то закономер-
ный характер развития не только не исклю-
чает, а наоборот, предполагает его альтерна-
тивность, многовариантность. 

Развитие по своей направленности мо-
жет быть прогрессивным и регрессивным. 
Прогресс — это развитие системы от низше-
го состояния к более высокому состоянию, 
а регресс — развитие системы в обратном 
направлении — от более высокого состоя-
ния к более низкому. 

Интегральным критерием прогрессив-
ного развития общества, на наш взгляд, яв-
ляется продуктивная самореализация каж-
дого его члена в интересах общества и само-
го себя. Личность не может развиваться 
прогрессивно, игнорируя истинные требо-
вания общества, но и общество тоже не мо-
жет развиваться прогрессивно, если оно не 
создает все более благоприятных условий 
для продуктивной самореализации, удовле-
творения истинных потребностей каждого 
члена этого общества. 

Общество и каждый его член могут и 
должны выступать по отношению друг к 
другу одновременно и средством и целью. 
Если же общество (государство) рассмат-
ривает человеческих индивидов лишь в 
качестве средства, то оно от них отчужда-
ется. Если же человеческий индивид рас-
сматривает общество лишь в качестве 
средства, то он отчуждается от общества. А 
результат в обоих случаях один и тот же — 
регресс. «Все прогрессы реакционны, если 
рушится человек» (А. Вознесенский, рус-
ский поэт). Американский социолог 
А. Ф. Уорд (1841-1913) писал: «Так как ко-
нечную цель человеческих усилий состав-
ляет счастье, то истинный прогресс непре-
менно должен быть к нему направлен. По-
этому прогресс состоит в увеличении чело-
веческого счастья, или, с отрицательной 
стороны, в уменьшении человеческих 
страданий». Русский философ Н. А. Бердя-
ев считал, что «сущность общественного 
прогресса — увеличение добра и уменьше-
ние зла». «Все критерии прогресса, какими 
бы они разнообразными не были, — под-
черкивал русский социолог П. А. Соро-
кин, — так или иначе подразумевают и 
должны включать в себя принцип счастья». 

Противоположностью развитию систем 
(и прогрессивному и регрессивному) явля-
ется их функционирование, которое может 
быть положительным и отрицательным. 
Положительное функционирование имеет 
место при превращении становящейся си-
стемы в ставшую и при эффективном вы-
полнении ею своих функций. Отрицатель-
ное функционирование можно назвать за-
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стоем. Застой в общественной и индивиду-
альной жизни на другом языке означает от-
ставание от жизни. Застой фактически 
смыкается с регрессом. Справедливо гово-
рится, кто не идет вперед, тот идет назад. 

Развитие и функционирование — это 
диалектические противоположности: раз-
витие систем превращается в их функцио-
нирование, а в процессе функционирова-
ния создаются предпосылки, возможности 
для дальнейшего развития. Механизмом 
развития является накопление в функцио-
нирующей системе количественных изме-
нений (возможностей) и переход через 
скачок к качественному изменению, к пре-
вращению возможностей в действитель-
ность. Результат развития — всегда нечто 
новое, которое в целом или в каком-либо 
отношении качественно отличается от 
предшествующего. 

Процесс развития систем, объектов 
включает ряд этапов или стадий. 

Первый этап. Начало развития — воз-
никновение нового. Возникшее из своих 
предпосылок новое первоначально высту-
пает как нечто неразвитое, незавершенное. 
Например, появление идеи решения какой-
либо научной проблемы. 

Второй этап. Становление нового. В 
нашем примере — это логическое обоснова-
ние идеи и ее экспериментальная проверка. 
При доказательстве истинности идеи, она 
из становящейся превращается в ставшую. 
Ставшее новое затем используется в дея-
тельности человека, то есть функционирует. 

Третий этап. Совершенствование но-
вого. В процессе функционирования (по-
требления) нового в нем выявляются те или 
иные недостатки или изменяются условия 
его потребления, что требует его доработки, 
совершенствования. 

При этом развитие в виде совершен-
ствования отличается от развития как воз-
никновения нового тем, что возникновение 
нового происходит из других предпосылок, 
а совершенствование нового происходит на 
собственной основе, так как речь идет о до-
работке самого нового объекта.  

Предметное знание о развитии в мето-
дологическом аспекте обобщенно обознача-
ется принципом развития. Использование 
принципа развития осуществляется посред-
ством метода генетического анализа (тер-
мин «генетический» производен от терми-
на «генезис», в переводе с греческого обо-
значающий «происхождение, возникнове-
ние»). Раскрытие посредством генетиче-
ского анализа закономерного характера 
развития тех или иных систем, объектов, 
объяснение механизмов их возникновения 
и тенденции изменения является основа-
нием для экстраполяции этих тенденций в 

будущее, представляющее собой поисковое 
прогнозирование их предстоящих измене-
ний. Затем на основе результатов поиско-
вого прогнозирования и постижения 
наличных потребностей и возможностей 
субъекта деятельности и посредством це-
леполагания, планирования, моделирова-
ния и использования нормативного про-
гнозирования разрабатывается проект же-
лаемого будущего развивающегося объекта 
и практически претворяется в жизнь. Бла-
годаря проектированию, развитие объек-
тов становится управляемым. 

Проанализируем теперь с позиции 
принципа развития представление о само-
развитии личности в отечественной психо-
логии (проблема саморазвития в последние 
два десятилетия исследовалась прежде все-
го в этой науке). При этом мы будем опи-
раться на монографии В. Г. Маралова [8] и 
С. А. Минюровой [11], которые посвящены 
этой проблеме и в которых излагаются раз-
личные подходы к ее решению. 

Начнем с рассмотрения трактовки по-
нятия «саморазвитие». 

По мнению С. А. Минюровой, в отече-
ственной психологии саморазвитие лично-
сти трактуется как: 

— фундаментальная способность чело-
века становиться и быть подлинным субъ-
ектом своей жизни, превращать собствен-
ную жизнедеятельность в предмет практи-
ческого преобразования; 

— как активность человека по преобра-
зованию себя; 

— как становление субъекта жизнедея-
тельности; 

— как порождение разнообразных ва-
риантов проявления человеком себя в ме-
няющемся мире; 

— как личный выбор на основе позна-
ния себя; 

— как процесс целенаправленного са-
моизменения; 

— как творческий акт, внесение в мир 
уникального, ранее не существовавшего. 

При этом процесс саморазвития, по 
мнению С. А. Минюровой, как сущностная 
форма бытия человека начинается вместе с 
жизнью и разворачивается внутри нас. Но 
человек долгие годы может и не быть его 
субъектом, тем, кто инициирует и направ-
ляет этот процесс. Эту роль очень долго и 
слишком часто берет на себя не индивид, а 
социум, в котором он живет и с которым 
взаимодействует. Подлинное саморазвитие 
означает, что человек является не продук-
том событий своей жизни, а автором соб-
ственной жизнедеятельности, который спо-
собен не подчиняться обстоятельствам, а 
творить их, определять перспективы само-
существования [11, с. 84-85]. 
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На наш взгляд, трактовка саморазвития 
С. А. Минюровой противоречива и вызыва-
ет ряд вопросов. 

У автора получается, что вся жизнь че-
ловека есть непрерывное саморазвитие. Но 
как тогда быть с функционироваием в жиз-
недеятельности человека? Ведь каждый че-
ловек во всех видах своей деятельности по 
определенному образцу множество раз вос-
производит одни и те же действия! Другими 
словами, как быть в жизнедеятельности с 
диалектикой изменчивости и устойчивости, 
движения и покоя? 

Далее. На каком основании и процесс 
целенаправленного самоизменения инди-
вида, и процесс изменения индивида, де-
терминированный факторами внешней 
среды (общностью и другими людьми), обо-
значается одним и тем же термином — «са-
моразвитие»? Гносеологические истоки 
этого представления — отождествление са-
моразвития индивида с его изменением. 
Всякое развитие, в том числе и саморазви-
тие, есть изменение, но далеко не всякое 
изменение есть саморазвитие (не являются 
саморазвитием количественные изменения 
индивида в процессе его функционирова-
ния, гибель человека в автоаварии и т.д.). 

И еще вопрос: Применим ли к жизне-
деятельности индивида термин «разви-
тие»? Отметим, что в работе С. А. Минюро-
вой порой наряду с термином «саморазви-
тие» употребляется и термин «развитие» 
(правда, так сказать, всуе). 

Мы считаем, что исходным понятием 
для рассмотрения качественных, направ-
ленных изменений индивида является по-
нятие «развитие индивида». Развитие же с 
точки зрения направленности может быть 
прогрессивным и регрессивным (отметим, 
что в психологической и педагогической 
литературе развитие индивида нередко 
сводится к прогрессивному развитию, то 
есть к движению от низшего к высшему), а с 
точки зрения детерминации — развитие, 
которое в определяющей мере обусловлено 
внешними факторами, то есть внешней сре-
дой, и развитие, которое в определяющей 
мере обусловлено внутренними факторами, 
то есть зависит от самого индивида. Только 
это развитие индивида, по нашему мнению, 
выступает как его саморазвитие. 

Саморазвитие — это сознательная дея-
тельность индивида, направленная на каче-
ственные изменения самого себя с целью 
формирования своей субъектности. 

С. А. Минюрова пишет, что, как отме-
чалось, «подлинное саморазвитие означает, 
что человек является не продуктом событий 
своей жизни, а автором своей жизнедея-
тельности». Мы с этим мнением не соглас-
ны в силу того, что в этом случае нужно бу-

дет признать, что всякое развитие индивида 
при определяющей роли в нем внешней сре-
ды есть неподлинное развитие. Но внешняя 
среда на всех этапах жизни индивида воз-
действует на него неоднозначно: и позитив-
но и негативно. Кроме того, внешние воз-
действия на индивида могут быть целена-
правленными (контролируемыми) и сти-
хийными (неконтролируемыми). Поэтому 
развитие индивида под воздействием внеш-
них факторов может быть как подлинным, 
так и неподлинным. Кроме того, авторами 
собственной жизнедеятельности, творцами 
обстоятельств ее являются не только продук-
тивные индивиды, но и деструктивные (пре-
ступники, аморальные личности и т.д.). 

Рассмотрим теперь представления в ли-
тературе о саморазвитии как процессе и его 
формах: самоутверждении, самосовершен-
ствовании и самоактуализации. Термин 
«самоутверждение» состоит из двух частей: 
«само» — самостоятельно, без чьей-либо 
помощи и «утверждения» — стремление 
сделать в себе нечто твердым. Следователь-
но, самоутверждаться — это самостоятельно 
сделать в себе нечто твердым или сделать 
таковой личность в целом, чтобы это каче-
ство не поколебали ни обстоятельства, ни 
другие люди, ни сам утвердившийся субъ-
ект. Самоутверждение определяется как 
специфическая деятельность в рамках са-
моразвития по обнаружению, подтвержде-
нию своих определенных качеств, черт ха-
рактера, способов поведения и деятельно-
сти. Мы согласны с тем, что понятие «само-
утверждение» отражает определенную сто-
рону саморазвития. Но если саморазвитие 
рассматривается как процесс, то само-
утверждение логичнее рассматривать не как 
форму, а как этап или стадию. Далее, в са-
моразвитии всегда утверждается нечто но-
вое. Поэтому возникает следующий вопрос: 
«А что в процессе саморазвития предше-
ствует самоутверждению?». Ведь прежде 
чем новое в жизнедеятельности индивида 
утвердится, оно должно, во-первых, вначале 
возникнуть, во-вторых, пройти этап станов-
ления. Только после этого создается воз-
можность для его утверждения, то есть пе-
рехода из состояния становления в состоя-
ние ставшего, утвердившегося. За ставшим 
новым следует его самофункционирование. 
К сожалению, авторы, исследующие само-
развитие индивида, обходятся без понятия 
«самофункционирование». 

Самосовершенствование, по мнению 
В. Г. Маралова, — это наиболее адекватная 
форма саморазвития [8, с. 83]. А разве воз-
никновение нового, его становление и 
утверждение — это менее адекватные фор-
мы саморазвития? Все формы, а точнее, 
этапы или стадии саморазвития, одинаково 
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значимы, то есть необходимы. Самосовер-
шенствование, — пишет В. Г. Маралов, — 
означает, что индивид сам, (самостоятель-
но) стремится быть лучше, стремится к не-
которому идеалу, приобретает те черты и 
качества личности, которых у него пока нет, 
овладевает теми видами деятельности, ко-
торыми он не владеет [там же]. 

Мы согласны с тем, что самосовершен-
ствование — это форма или этап саморазви-
тия. Но, естественно, возникает вопрос: «О 
совершенствовании чего идет речь?». Со-
вершенствовать можно только то, что уже 
есть, то есть ставшее, утвердившееся новое. 
Приобретение же новых качеств, овладение 
новыми видами деятельности — это не со-
вершенствование их, так как совершенство-
вание предполагает их возникновение, ста-
новление и утверждение. И здесь принци-
пиально важно учитывать то, что после са-
моутверждения индивидом в себе чего-то 
нового начинается процесс его использова-
ния, то есть функционирования, появляют-
ся и новые требования к деятельности, из-
меняется и сам субъект деятельности 
(например, он приобретает новые знания). 
Коротко говоря, в деятельности индивида, 
как потребителя нового, происходят количе-
ственные изменения, появляются новые 
возможности. В итоге возникает противоре-
чие между используемым средством и воз-
можностями его совершенствования или за-
мены принципиально новым средством. В 
итоге субъект оказывается в ситуации проти-
воречия, дисгармонии с самим собой. Спосо-
бом разрешения этого противоречия, пре-
одоления дисгармонии и возврата к состоя-
нию относительной гармонии является но-
вый виток или цикл саморазвития личности. 

Мы не согласны с Л. И. Анциферовой, 
что в процессе количественных изменений 
в функционирующем новом происходит 
накопление элементов нового, что это есть 
функциональное развитие [1, с. 41-51]. На 
наш взгляд, в процессе функционирования 
того или иного новообразования возника-
ют не элементы нового, а элементы его 
возможностей. 

Таким образом, реальная жизнедея-
тельность индивида есть процесс непре-
рывного изменения, в котором количе-
ственные изменения через скачок перехо-
дят в качественные, а последние заверша-
ются возникновением нового качества, спо-
собом бытия которого является его функци-
онирование, устойчивость индивида в ка-
ком-либо отношении (например, способ-
ность индивида быть честным, уверенным в 
себе и т.д.). Тем самым непрерывное изме-
нение индивида реализуется через диалек-
тику развития и функционирования и их 
переходы друг в друга. 

Самоактуализация. В трактовке само-
актуализации — третьей формы самораз-
вития — психологи следуют за понимани-
ем ее А. Маслоу, определявшим самоактуа-
лизацию как умение человека стать тем, 
кем он способен стать, то есть что он спо-
собен выполнить свою миссию — реализо-
вать то, что в нем заложено, в соответствии 
с собственными высшими потребностями: 
истиной, красотой, совершенством и т.д. 
Цель самоактуализации — достичь полно-
ты ощущения жизни. По мнению 
В. Г. Маралова, в самоактуализации вплот-
ную смыкаются две линии человеческого 
бытия — самопознания и саморазвития. 
Познать себя насколько это возможно — 
значит приобрести основу для самоактуа-
лизации как способности наиболее полно 
использовать свои таланты, способности, 
возможности. Самоактуализироваться — 
обрести смысл жизни, реализовать себя, 
выполнить свою миссию, предназначение 
и как итог — ощущение полноты жизни. 

Прежде всего, следует отметить необос-
нованность выделения В. Г. Мараловым в 
качестве третьей формы саморазвития само-
актуализацию. В. Г. Маралов справедливо 
выделяет в саморазвитии индивида прогрес-
сивную и регрессивную направленность. Но 
самоактуализация связывается им только с 
прогрессивной, восходящей направленно-
стью саморазвития. Но к регрессивному са-
моразвитию индивида этот термин не под-
ходит. Следовательно, самоактуализация не 
может рассматриваться как третья форма 
всякого саморазвития индивида. 

Далее. Самоактуализация — психоло-
гический термин для обозначения полного 
раскрытия личностного потенциала. А если 
индивид, например, потенциал в каком-то 
одном виде саморазвития раскрывает, а в 
другом не раскрывает, значит следует при-
знать, что термин смоактуализация в дан-
ной ситуации не работает. 

Кроме того, при рассматриваемом по-
нимании самоактуализации она фактиче-
ски отождествляется с самореализацией 
индивида, так как самоактуализировать-
ся — значит реализовать то, что в человеке 
заложено. Но в человеке заложена и воз-
можность регрессивного саморазвития. 
Иначе как объяснить разного рода преступ-
ные и аморальные явления в обществе? 
Кроме того, направленность развития ин-
дивида зависит не только от его потенциа-
ла, но и от востребованности обществом 
этого потенциала, то есть не только от са-
модетерминации в развитии индивида, но и 
от тех социально-исторических условий, в 
которых он живет. 

Наконец, если самоактуализация отож-
дествляется с самореализацией, а самоакту-
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ализация — итог саморазвития, то в этом 
случае и саморазвитие фактически тоже 
отождествляется с самореализацией. 

Итог. Понятие самоактуализации не 
углубляет представление о саморазвитии 
индивида, а, наоборот, вносит в него хаос. 

В реальной жизни любое саморазвитие 
индивида предполагает самопознание им 
потребностей в саморазвитии и необходи-
мых для него возможностей (средств) и на 
этой основе разработку самопроекта само-
развития и воплощение его в жизни.  

На наш взгляд, актуализация или само-
актуализация означает перевод потребно-
стей и возможностей саморазвития индиви-
да из потенциального состояния в актуаль-
ное посредством самопознания. Превраще-
ние же возможностей индивида в действи-
тельность для удовлетворения его потребно-
стей выступает как самореализация. При 
этом любое саморазвитие индивида одно-
временно является и его самореализацией. 
Но далеко не всякая самореализация сводит-
ся к саморазвитию, так как многие виды са-
мореализации включают в себя также само-
функционирование. На вопросе о соотноше-
нии саморазвития индивида и его самореа-
лизации остановимся ниже. 

Рассмотрим трактовку в психологии 
механизмов саморазвития. С. А. Минюрова 
отмечает, что в качестве психологических 
механизмов саморазвития рассматриваются 
рефлексия (С. Л. Рубинштейн, Л. И. Анци-
ферова и др.), самопринятие и самопрогно-
зирование (В. Г. Маралов). При этом ре-
флексивность понимается как способность к 
ценностной самоориентации, смысловой 
саморегуляции в контексте деятельности и 
общения и обеспечивает самоорганизацию 
и самоутверждение личности в соответ-
ствии с жизненными целями и ценностями. 
Указывается также на то, что рефлексия как 
бы встроена в сам механизм саморазвития 
личности [11, с. 101]. 

Прежде всего, непонятно то, что пони-
мается под механизмом саморазвития. В 
«Толковом словаре русского языка» (1999) 
слово «механизм» в переносном смысле 
имеет два значения: 1. Система, устройство, 
определяющие порядок какого-нибудь вида 
деятельности. 2. Последовательность состо-
яний, процессов, определяющих собой дей-
ствие, явление. Другими словами, приме-
нительно к деятельности человека, меха-
низм — это определенная упорядоченность 
деятельности, ее внутренняя «логика». 
Значит, по мнению одних авторов, меха-
низмом саморазвития индивида является 
рефлексия (рефлексия — это сознательное 
самопознание), по мнению В. Г. Маралова, 
механизм саморазвития включает в себя 
самопринятие и самопрогнозирование. Са-

мопринятие (означает активное восприятие 
индивидом самого себя) определяет тен-
денции самоутверждения, самосовершен-
ствования и самоактуализации личности. 
Завершается механизм саморазвития, по 
мнению В. Г. Маралова, самопрогнозирова-
нием. Обратим внимание на то, что до рас-
смотрения саморазвития и В. Г. Маралов, и 
С. А. Минюрова самопознание рассматри-
вали как самостоятельный процесс, так как 
в названиях их работ самопознание и само-
развитие связываются через союз «и». При 
рассмотрении же саморазвития, самопо-
знание обозначается не термином «самопо-
знание», а «рефлексией» (и это без всякого 
пояснения того, как они соотносятся) или 
сводится к самопринятию результата само-
познания. (Но результата какого самопо-
знания индивида? — Самопознания себя в 
целом или самопознания только того вида 
его деятельности о саморазвитии которого 
идет речь?) Но и в том и в другом случаях 
самопознание — это уже не самостоятель-
ная деятельность, а только элемент само-
развития, так как оно встроено в него либо в 
виде процесса, либо его результата. 

Далее. Так как одним из механизмов са-
моразвития является самопрогнозирование, 
а последнее — это тоже форма самопознания 
индивида, то в итоге получается, что само-
развитие индивида фактически отождеств-
ляется с самопознанием. Но в этом случае 
становится совершенно непонятным, что же 
в саморазвитии утверждается и совершен-
ствуется. Кроме того, если учесть, что само-
утверждение, самосовершенствование и са-
моактуализация тоже выражают определен-
ную последовательность в саморазвитии ин-
дивида, то возникают следующие вопросы: 
1. Почему к механизму саморазвития не от-
несены и так называемые его формы? 2. «И 
как формы саморазвития соотносятся с его 
механизмами? Поскольку в рассматривае-
мых работах как на эти, так и на другие во-
просы ответы отсутствуют, то создается впе-
чатление серьезной запутанности в психоло-
гии представлений о соотношении самопо-
знания и саморазвития индивида. 

Одной из причин описываемого явле-
ния, на наш взгляд, является отсутствие 
разграничения в самопознании — общего 
самопознания индивида и специфического 
самопознания. 

Самопознание индивида, с одной сто-
роны, существует как его самостоятельная 
деятельность. Это имеет место тогда, когда 
его объектом являются составляющие ин-
дивида в виде определенных его инвариан-
тов, того общего, что проявляется во всех 
видах его жизнедеятельности. К этому об-
щему относятся: психологические состав-
ляющие индивида в виде особенностей его 
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памяти, способностей, интра- и экстраверт-
ности и т.д.; общие качества индивида в их 
положительном и отрицательном проявле-
ниях; ответственности—безответственности, 
решительности—нерешительности, уверен-
ности—неуверенности, духовности—безду-
ховности, креативности—консервативности 
и др.; общие умения, которые используются 
индивидом во всех видах деятельности или 
в ряде их; индивидуальные особенности 
физического тела. 

С другой стороны, самопознание суще-
ствует как деятельность индивида, «вмон-
тированная» во все другие виды его дея-
тельности (например, самообразователь-
ную, самовоспитательную, бытовую и др.). 
Обусловлено это тем, что для осуществле-
ния индивидом любой деятельности, он 
должен хотя бы в какой-то мере познать 
свои потребности («Чего я хочу?»), воз-
можности (средства) их удовлетворения 
(«Что я могу?») и необходимость осуществ-
ления соответствующей деятельности. Ре-
зультат этого самопознания — в той или 
иной мере разработанный проект соответ-
ствующей деятельности. 

Реализация самопроекта и тем самым 
саморазвитие индивида зависят от степени 
обоснованности самопроекта и внешних 
условий соответствующей деятельности. 

Одним из серьезных недостатков в раз-
работке проблемы саморазвития в психоло-
гии является ее абстрактность. Выражается 
это в том, что саморазвитие индивида, как 
правило, рассматривается вообще, вне тех 
видов деятельности, в которых оно протека-
ет. Поэтому из работ психологов трудно по-
нять, что же в индивидах развивается? Со-
здается впечатление, что все сводится толь-
ко к развитию общих характерологических 
качеств индивида. 

Но для выполнения индивидом функ-
ции той или иной деятельности, то есть для 
проявления им своей субъектности, в каж-
дом виде деятельности нужна сформиро-
ванность не только общих качеств, но и ка-
честв специфических, в виде инструмен-
тальных качеств (умений), которые обеспе-
чивают использование конкретных техно-
логий, методов, средств в конкретных видах 
деятельности. 

Рассмотрим теперь место саморазвития 
индивида в его целостной жизнедеятельно-
сти. В ней, на наш взгляд, можно выделять 
эзотерические (в переводе с греческого — 
внутренний) и экзотерические (в переводе с 
греческого — внешний) виды деятельности. 
Эзотерические виды деятельности индиви-
да — это те виды, в которых он одновремен-
но выступает и как субъект и как объект. К 
ним относятся: самопознание, самообразо-
вание, самовоспитание, самооздоровление 

и самоуправление. Каждый из видов эзоте-
рической деятельности выступает как вид 
саморазвития индивида и выполняет свою 
специфическую функцию в формировании 
его субъектности. 

Самообразование связано с присвоени-
ем индивидом знаний о мире, которые вы-
ступают для него как субъективно новые. 
Поскольку присвоение этих знаний высту-
пает как творческий процесс формирования 
у индивида когнитивных новообразований 
и их системы, то истинное самообразование 
выступает как вид его саморазвития. 

Самопознание связано с процессом про-
изводства объективно новых знаний о себе, 
поэтому истинное самопознание индивида 
всегда выступает как его саморазвитие. 

Самообразование и самопознание — это 
виды когнитивного развития индивида, так 
как посредством их качественно изменяется 
его сознание. 

Самовоспитание связано с саморазви-
тием качеств индивида, которые выступают 
как способы его деятельности и характери-
зуются устойчивостью своего функциони-
рования. Если жизнь человека — цепь 
непрерывно сменяющих друг друга дей-
ствий, то качества выступают как причины 
этих действий. К основным видам качеств 
относятся: терминальные качества (опреде-
ляют направленность деятельности инди-
вида); инструментальные качества (прояв-
ляются в умениях индивида использовать в 
деятельности различные средства воздей-
ствия на ее объект); социально-личностные 
качества (в них выражается отношение ин-
дивида к социуму и самому себе). Суще-
ственно отметить то, что самовоспитание 
выступает как вид практического самораз-
вития индивида.  

Самооздоровление связано с самораз-
витием индивидом психофизического по-
тенциала своего здоровья и как и самовос-
питание, также является видом практиче-
ского саморазвития и связано с сознатель-
ной регуляцией деятельности. 

При этом когнитивные виды самораз-
вития индивида выступают как основа 
практических видов саморазвития. Прояв-
ляется это через использование индивидом 
знаний о мире и самом себе. 

Итак, саморазвитие индивида, выража-
ющееся в формировании его сущности, есть 
процесс, который обеспечивается органиче-
ским единством самообразования, самопо-
знания, самовоспитания и самооздоровления. 

К экзотерическим видам деятельности 
относятся: профессиональная деятельность, 
социально-политическая (гражданская), 
семейная, бытовая, спортивная, садово-ого-
родническая и художественно-эстетическая. 

Развитие индивида в экзотерических 
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видах деятельности зависит от уровня разви-
тия эзотерических видов деятельности (от 
уровня сформированности в них субъектно-
сти), а также от степени инновационности в 
этих видах деятельности. Именно через 
внедрение во всех указанных видах деятель-
ности инноваций в них происходит даль-
нейшее развитие субъектности индивида. 

Таким образом, саморазвитие индивида 
зависит: а) от уровня развития эзотерической 
деятельности; б) от степени инновационно-
сти в экзотерических видах деятельности. 

Исследование саморазвития индивида 
предполагает также рассмотрение вопроса о 
соотношении его с самореализацией. Ана-
лиза их соотношения в литературе мы не 
встретили. 

И в гуманистической психологии, и в 
отечественной литературе самореализация 
индивида чаще всего понимается как реали-
зация им своих возможностей. Так, напри-
мер, по мнению немецко-американского 
психолога К. Хорни (1885-1952), самореали-
зация — это полная реализация подлинных 
возможностей человека, с точки зрения аме-
риканского психолога К. Роджерса (1902-
1982), самореализация — это стремление че-
ловека к наиболее полному выявлению и 
развитию своих возможностей и способно-
стей, американский психолог А. Маслоу 
(1908-1970) полагает, что самореализация — 
это стремление человека стать тем, кем он 
может стать, раскрытие потенциальных воз-
можностей, самоактуализация. 

Отечественные авторы в понимании 
самореализации индивида в основном сле-
дуют представлениям, изложенным выше. 
Так, например, по мнению А. А. Коросте-
левой, самореализация личности — это 
осуществление ее возможностей посред-
ством собственных усилий, деятельности, 
содеятельности, сотворчества [5]. С точки 
зрения Е. Н. Ярославовой, самореализа-
ция — это выявление и развитие индиви-
дуальных способностей, талантов и воз-
можностей во всех сферах деятельности, 
кроме этого, самореализация ассоциирует-
ся с такими категориями, как самосозна-
ние, самовыражение, самоутверждение, 
саморазвитие. При этом все названные 
выше авторы под самореализацией неявно 
понимают только позитивную, продуктив-
ную самореализацию. 

Да, бесспорно, реализация возможно-
стей человека — сущностная характеристи-
ка самореализации. Но природу, смысл са-
мореализации определяют не только ее 
возможности, но и ее социальная направ-
ленность, то есть нацеленность на удовле-
творение конкретных потребностей, ориен-
тированность на определенные ценности. 

Между тем, по направленности саморе-

ализация может быть социальной и асоци-
альной, гуманной и антигуманной, духов-
ной и бездуховной. Поэтому заслуживают 
внимания те, пока редко встречающиеся 
трактовки самореализации, в которых она 
соотносится с духовностью, предполагает 
наличие продуктивной активности. О про-
дуктивной самореализации («быть», а не 
«казаться» и «иметь»), по мнению 
Э. Фромма, можно говорить тогда, когда че-
ловек стремится к наивысшим для себя до-
стижениям, творит свою жизнь, пользуясь 
продуктивной свободой, сочетающей при-
частность к миру и независимость от него. 

Б. С. Гершунским самореализация свя-
зывается с максимально возможной поль-
зой себе, близким, обществу, социуму [5]. 
По мнению Д. А. Леонтьева, самореализа-
ция как объективное явление возможна 
лишь на основе тесно взаимосвязанных 
потребности и способности внести соци-
ально значимый вклад в культуру и в дру-
гих людей [7]. Поэтому Д. А. Леонтьев счи-
тает единственным критерием самореали-
зации значимый для культуры результат 
деятельности (было бы целесообразно 
определить критерии такого значимого 
для культуры результата). 

Мы в основном согласны с приведен-
ными трактовками направленности саморе-
ализации. Однако все они связаны только с 
позитивной самореализацией. Но кроме по-
зитивной самореализации, в социуме суще-
ствует, развивается и функционирует отри-
цательная самореализация. Поэтому, отве-
чая на вопрос о направленности позитив-
ной самореализации, необходимо ответить 
и на вопрос о направленности отрицатель-
ной самореализации (см. об этом ниже). 

Итак, из приведенных выше трактовок 
самореализации индивида на вопрос о со-
отношении саморазвития индивида и его 
самореализации являются следующие отве-
ты: самореализация индивида — это то же, 
что и ее саморазвитие, и наоборот. Доказа-
тельство тезиса: 1) самореализация лично-
сти — это ее стремление к наиболее полному 
выявлению и развитию своих возможностей, 
способностей (К. Роджерс); 2) самореализа-
ция — это развитие индивидуальных спо-
собностей, талантов и возможностей во всех 
сферах деятельности (Е. Н. Ярославова). 
С. А. Минюровой самореализация в профес-
сии трактуется как саморазвитие в профес-
сии на благо как собственного, так и обще-
ственного прогресса [12]. 

Но если понятия «саморазвитие» и 
«самореализация» идентичны, то одно из 
них лишнее. Если же они различаются, то 
тогда в чем это различие? 

Самореализация индивида вообще, на 
наш взгляд, — это его свободная деятель-
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ность. В основе этой деятельности лежит 
естественное право каждого человека на 
выбор своей жизненной траектории, право 
самому определять те потребности, которые 
он хочет удовлетворить в жизни и самому 
определять способы (средства) их удовле-
творения. Другими словами, самореализа-
ция — это стремление индивида удовлетво-
рять желаемые потребности желаемыми 
способами. Поэтому самореализацию сле-
дует рассматривать как атрибутивное 
стремление человека, которое определяет 
всю его жизнь в любую эпоху. 

Антиподом самореализации индивида 
является такая его деятельность, которая 
выполняется им в силу внешнего принуж-
дения, насилия, вследствие чего он лишает-
ся права выбора и от самого себя отчужда-
ется. Человека под угрозой жестокого нака-
зания можно заставить выполнять ту или 
иную деятельность, но его нельзя заставить 
самореализоваться. Решение о своей само-
реализации он может принимать только 
самостоятельно. 

Но потребности, которые человек жела-
ет удовлетворять, и те средства, которые он 
выбирает для их удовлетворения, могут быть 
продуктивными и непродуктивными, гуман-
ными и антигуманными. Этим определяется 
необходимость выделения в самореализации 
индивида двух ее видов: продуктивной (по-
ложительной) и деструктивной (отрицатель-
ной) самореализации. Продуктивная само-
реализация индивида — это такая его дея-
тельность, которая направлена на созидание 
благ обществу и самому себе при ненанесе-
нии никому вреда. Отрицательная самореа-
лизация связана, прежде всего, с получени-
ем благ для себя за счет общества, других 
людей. Отрицательная самореализация сво-
им следствием имеет не только нанесение 
вреда обществу, другим людям, но, в конеч-
ном счете, и ее субъекту (она ведет к его от-
чуждению от общества, духовной деграда-
ции и разрушению здоровья). Разумеется, в 
реальной жизни каждого индивида, как пра-
вило, в том или ином отношении противоре-
чиво сочетается положительная и отрица-
тельная самореализация. 

Выделение положительной и отрица-
тельной самореализации индивида в мето-
дологическом отношении огромно (особен-
но для педагогики и социальной педагоги-
ки, социальной работы и психологии), так 
как позволяет познавать реальную жизне-
деятельность людей не только в противоре-
чивом сочетании в ней положительной и 
отрицательной самореализации, но и в их 
взаимопереходах от одного вида самореа-
лизации к другому и тем самым овладевать 
знаниями о том, что надо делать, чтобы ин-
дивид не «проваливался» в отрицательную 

самореализацию (например, производство 
знаний о профилактике), и что надо делать, 
чтобы переводить индивида из состояния 
отрицательной самореализации в состояние 
положительной самореализации. 

Теперь попытаемся ответить на вопрос о 
соотношении саморазвития и самореализа-
ции индивида. Мы исходим из того, что лю-
бое саморазвитие индивида (и прогрессив-
ное, и регрессивное) одновременно является 
и его самореализацией, но далеко не всякая 
самореализация одновременно является и 
его саморазвитием. Для обоснования этого 
тезиса мы будем опираться на выделенные 
нами выше эзотерические и экзотерические 
виды деятельности. Все выделенные виды 
эзотерической деятельности (самопознание, 
самообразование, самовоспитание и само-
оздоровление) являются не только видами 
саморазвития, но и видами самореализации 
индивида. Последними они являются тако-
выми тогда, когда индивид в процессе их 
осуществления достигает в себе как субъекте 
определенных качественных изменений (по-
знание, например, своего темперамента, 
овладение знаниями о реабилитации и т.д., 
сформировал в себе такое качество, как лжи-
вость и т.д.). Что же касается экзотерических 
видов деятельности (профессиональной, се-
мейной, гражданской, бытовой, садово-
огороднической, спортивной, художественно-
эстетической и преступно-безнравственной), 
то они представляют собой единство само-
развития индивида (если в этих видах дея-
тельности внедряются инновации) и его са-
мофункционирования. 

При этом все виды экзотерической дея-
тельности противоречивы, так как всегда 
сочетают в себе в определенных отношени-
ях положительную и отрицательную само-
реализацию. Абсолютно отрицательной яв-
ляется только преступная самореализация. 

Здесь следует отметить, что критерий 
положительной самореализации, который 
Д. А. Леонтьев определяет как способность 
вносить социально значимый вклад в 
культуру и в других людей, во многих вы-
деленных видах положительной экзотери-
ческой самореализации не работает. Бес-
спорно, во многих видах профессиональ-
ной, гражданской деятельности ее субъект 
вносит значительный вклад в науку, искус-
ство, управление обществом. Но этого 
нельзя сказать о бытовой самореализации, 
садово-огороднической, художественно-
эстетической, так как, например, все, что 
производится субъектами в двух первых 
видах деятельности, ими же в основном и 
потребляется (продажу тем или иным са-
доводом на рынке нескольких килограм-
мов клубники вряд ли можно рассматри-
вать как значительный вклад в культуру и 
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в других людей). 
Но следует ли из этого, что индивиды 

в указанных видах деятельности себя не 
реализуют? Разумеется, нет. Более того, 
рассматриваемые виды самореализации 
являются не только функциональными 
(функционирование связано с воспроиз-
ведением одних и тех же способов и форм 
соответствующей деятельности), но вклю-
чают в себя и саморазвитие (преобразова-
ния в быту, использование новых методов 
и технологий в садовой деятельности 
и т.д.). Далее. Субъекты художественно-
эстетической деятельности — любители 
балета, музыки, литературы и т.д. — тоже 
не вносят какого-либо вклада в культуру. 

Но потребляя произведения искусства, 
они саморазвиваются и тем самым эстети-
чески реализуют себя. 

Наконец, следует отметить, что в со-
временном обществе пока еще очень и 
очень много видов профессиональной дея-
тельности, которые в основе своей являются 
функциональными, то есть исполнитель-
скими (горничные, кондукторы, контроле-
ры, медсестры, охранники, продавцы, води-
тели, каменщики, маляры, кассиры и т.д.). 
Но если субъекты этих видов деятельности 
добросовестно выполняют свои обязанно-
сти, то они также являются субъектами 
продуктивной самореализации. 
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