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Аннотация: В статье раскрывается сущность, особенности, содержание и
связь понятий «самореализация», «самоактуализация» и «профессиональностатусная самореализация личности». Автором приводится сравнительный
анализ
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социологической науки.

Для цитирования: Ушаков Д. В. Проблема понятия профессионально-статусной самореализации // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2016.
№ 2. С. 43 – 46.
Самореализация является основой для профессионально-статусного и личностного становления молодого
преподавателя. В середине ХХ в. самореализацию отождествляли с понятиями самоосуществление, самопостижение, самоактуализация. Первое определение понятия самореализация «self-realisation» определялась как
осуществление возможностей развития «Я» [13 с. 348].
Однако в социальных науках не сложилось единого понимания сущности профессионально-статусной самореализации. Само понятие требует уточнения: «профессиональная самореализация», «самореализация в профессии»
и «профессиональная самоактуализация» используются
как синонимы. Таким образом, существует потребность
исследования социальной специфики процесса самореализации, его структуры и механизмов, основных противоречий, профессионально-статусных характеристик.
Самореализация рассматривается как процесс выявления и развития индивидом личностных способностей
во всех сферах своей деятельности [8, с. 133]. Самореализация личности возможна в процессе определенной
деятельности, в которой совершенствуются способности,
формируется профессионализм, раскрывается потенциал
личности человека.
В гуманитарной науке оформились основные подходы: эссенциалистский и экзистенциалистский. В рамках
первого подхода самореализация рассматривается как
реализация природной сущности человека, врожденное
свойство, позволяющее вопреки воле и сознанию раскрыть природные задатки человека, определить его развитие и становление как личности посредством реализации потребностей различного уровня (К. Голльдштейн,
К. Роджерс, Э. Фромм, А. Маслоу). Второй подход рассматривает самореализацию как полностью осознаваемый и контролируемый человеком процесс реализации
личности (А. А. Реан, В. Франкл, Д. Крамбо, Дж. Мид,
Дж. Морено, Л. Махолик, И. С. Кон, М. Р. Гинзбург,
Ч. Кули). Человек с точки зрения этого подхода, есть

проект самого себя, результат целенаправленной работы
над собой. Подчеркивается, что самореализация – не
врожденное свойство, но осмысленный процесс самостановления личности.
В работах ряда ученых понятие самореализации отождествляется с понятием самоактуализация. Данные понятия использовались как взаимозаменяемые синонимы.
Однако смысловое значение и объемы этих понятий не
совпадают. Понятие самореализация шире, обозначает
процессы личностного развития и трансляции личностью
своего содержания другим через созидательные и коммуникативные процессы [6, с. 312]. Таким образом, самореализация – это осуществление сформировавшихся,
уже существующих способностей, желаний, представлений человека о себе. Самоактуализация есть процесс поиска и осуществления некого врожденного потенциала,
специфических свойств и характеристик, которые должны при особых благоприятных условиях приобрести актуальную форму [6, с. 312].
Связь этих двух процессов заключается в том, что
самоактуализация является как бы пусковым механизмом
самореализации: для того чтобы реализовать свои способности, желания и представления о себе, человек должен вначале их обнаружить, осознать, осмыслить.
Концептуальное оформление идея самореализации
получила в работах К. Гольдштейна, который считал, что
в каждом человеке природой заложено стремление к самоактулизации, конфликтующее с окружающей человека
средой [15; 17]. По его мнению, самоактуализация невозможна без конфликтов и борьбы в биологическом и
социальном смыслах, без уступок со стороны других.
К. Гольдштейн считал, что стремление к самоактуализации – это важная движущая сила развития человека.
«Тенденция актуализировать свою сущность порой так
детерминирует поведение человека, что он уходит из
жизни, когда чувствует невозможность дальнейшей самореализации» [16, с. 179], отсутствие возможности са43
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мореализовать себя является и причиной, и следствием
душевных болезней. «Болезнь выступает как утрата или
ослабление ценности самореализации» [16, с. 183].
Эти идеи отчасти разделял К. Роджерс: в человеке
природой заложено стремление к постоянному самосовершенствованию на биологическом (стремление к развитию организма) и на духовном уровне (стремление к
развитию личности, совершенствование личностных качеств, формирование способностей). К. Роджерс считает,
что стремление здоровой личности к самореализации или
самоактуализации, подобно инстинкту, имеет врожденный характер, проявляется в благоприятных условиях и
является частью природы человека как биологического
существа [8, с. 128]. По мнению К. Роджерса, самоактуализация обусловливает стремление человека к новым
впечатлениям, определяет желание изучать мир, контролировать события. Таким образом, самоактуализация
есть движущая сила, определяющая развитие человека
как биосоциального существа [9, с. 217].
Э. Фромм рассматривает самореализацию как «продуктивную активность», проявление внутренней природы человека. Личность способна развиваться, опираясь
на свои внутренние потенции. Пути развития, навязанные кем-либо, не могут служить продуктивным ориентиром для эффективного личностного становления. Только
прислушиваясь к самому себе, к своему Я, человек способен достичь результатов [11; 14].
Проблематика самореализации у А. Маслоу рассматривается в смыслах высшей жизненной потребности индивида, которая обусловливает его стремление к раскрытию своих потенциальных возможностей, стать тем, кем
он желает стать. Учёный пришёл к выводу, что все потребности индивида являются врождёнными. Потребность в самореализации стоит последней в иерархии потребностей. Потребности в иерархической «пирамиде» не
фиксированы; по мере удовлетворения потребностей,
занимающих низшее положение, актуальными становятся потребности более высоких уровней. А. Маслоу отмечает, что человек обладает индивидуальным, а иногда и
уникальным набором потребностей, заложенных природой. Здоровое, нормальное и желательное развитие заключается в их актуализации, в реализации его потенциальных возможностей. По А. Маслоу, самоактуализирующийся человек способен принять жизненный вызов и
создать достойную жизнь, полную смысла [7].
В. Франкл связывает понятие «самореализация» со
«смыслом жизни»: человек самореализуется в процессе
поиска смысла своей жизни. По мнению В. Франкла, человек находит смысл своего существования в реализации
какого-то важного для себя и общества дела, в свершении особой общественно-значимой деятельности, результатом которой будет создание некого инновационного
продукта. При этом будет ли этот продут результатом
технической деятельности или результатом творческой
работы, привнесением чего-то нового в культуру или
науку – все это определяет сам человек, руководствуясь
своими личными стремлениями, интересами или способностями [10, с. 93]. Смысл жизни может заключаться в
поисках истины, в созерцании красоты, в сотворении
добра, заботе о ближнем, в служении, в дружбе, в знакомствах с новыми людьми, в поиске новых впечатлений
или в переживании любви. Осуществление смысла жизни
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запускает процесс самоактуализации, которая «является
лишь результатом, следствием осуществления смысла;
лишь в той мере, в какой человеку удается осуществить
смысл, который он находит во внешнем мире, он осуществляет и себя. Если он намеревается актуализировать
себя вместо осуществления смысла, смысл актуализации
сразу теряется» [10, с. 94]. В. Франкл не согласен с
А. Маслоу относительно взаимозависимости понятий
«самоактуализация» и «смысл жизни». А. Маслоу считает, что смысл жизни начинает интересовать человека
только тогда, когда его жизнь уже устроена. В. Франкл
указывает на то, что проблема смысла жизни часто возникает тогда, когда жизненные условия складываются
неудачно, когда невозможно удовлетворить многие потребности. Эти идеи находят своё продолжение в работах
его учеников и последователей Д. Крамбо, Л. Махолика,
которые рассматривают утрату смысла жизни («экзистенцеальная фрустрация», «экзистенциальный вакуум»)
в качестве причины психических заболеваний [12].
Таким образом, самореализация в научной литературе рассматривается как некая сила, подталкивающая человека к поиску своего предназначения. Понимание этого предназначения формируется и реализовывается в
рамках его социализации, в процессе деятельности, которая раскрывает личность, исходя из тех потенциальных
возможностей, которые даны человеку. Тем самым своеобразие человека задаёт рамки его самореализации.
Самореализация – это процесс сотворчества и содеятельности с другими людьми, с ближним или дальним
окружением, с какой-то конкретной общностью или целым миром. Этот процесс носит социальный характер и
заключается в возможности личности реализовывать
свои социально-ролевые функции. Это означает, что
процесс самореализации связан не только с выполнением
определенной деятельности, но и с исполнением определенной социальной роли.
Самореализация в символическом интеракционализме рассматривается как умение человека найти баланс
между качественным выполнением значимых для человека социальных ролей и возможностью сохранить свою
личностную индивидуальность или дистанцию между
выполняемыми социальными ролями и личностными
особенностями. Однако, растворение личности в определённом ролевом поведении, одержимость своей профессией, полное посвящение всего себя без остатка определенной деятельности, может стать причиной деформации
личности, препятствовать профессиональной самореализации. В связи с этим самореализация возможна в том
случае, когда личность делает самостоятельный и осознанный выбор тех или иных социальных ролей. Здоровая
личность не только качественно их осуществляет, но и
сохраняет социальную дистанцию между собой и профессиональной ролью.
Таким образом, самореализация в работах западных
исследователей в большинстве случаев рассматривается
как некая сила, подталкивающая человека к поиску своего предназначения, понимание этого предназначения
формируется и реализуется в процессе деятельности,
раскрывающей личность исходя из потенциальных возможностей человека. Своеобразие, ролевой и статусный
набор человека задает рамки его самореализации.
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В работах отечественных ученых доминирует точка
зрения об определяющей роли социальной среды в процессах самореализации. Так, П. М. Якобсон считает самореализацию критерием социально зрелой личности:
самореализация выражается в понимании человеком своего места в обществе. В свою очередь, социальная зрелость предполагает наличие психологической зрелости,
которая выражается в понимании социальной жизни,
внутриличностных особенностей других людей, в личном отношении к окружающему миру [5, с. 189]. Похожей позиции придерживается А. А. Реан: самореализация
является показателем зрелости личности и одновременно
условием ее достижения, стремление к самореализации
обусловливает физическое и социальное здоровье человека, определяет его профессиональное становление и
трудовой путь [5, с. 306].
Интерес представляют работы И. С. Кона, по мнению
которого самореализация связана в большей степени с
понятиями самоосуществления себя, с осуществлением
жизненного пути, выбранного человеком, чем с раскрытием того, что заложено человеком от природы. Самореализация начинается с осознания человеком своих способностей и возможностей, с понимания того, что отличает его
от других [4, с. 322 – 333]. Способность наиболее адекватно определить свой жизненный путь обусловливает самореализацию человека. И. С. Кон выделяет наиболее важные для человека сферы жизни, в которых он реализует
себя: семейно-бытовая, профессиональная, общественная.
Успех самореализации личности зависит не только от
умения правильно выбирать свой жизненный путь, но и от
желания брать на себя ответственность. Похожих позиций
придерживается К. А. Абульханова-Славская, утверждая,
что самореализация возможна в том случае, когда самопознание и пробы себя уже закончены, личность человека сформирована и появилась потребность во взаимодействии с окружающим миром. Если этого не произошло,
то, скорее, возможен процесс самовыражения, нежели
самореализации [1].
Социальный характер самореализации заключается в
возможности личности реализовывать свои социальноролевые функции, в основе которых, в свою очередь,
лежит ценностно-смысловая сфера личности. Самореализация связана с присвоением общественных связей и от-

ношений, которые выступают критериями ценности для
индивида в основных, общественно принятых видах деятельности, которые может выбрать личность [3].
Профессиональная самореализация рассматривается
в динамике через социально-профессиональную ориентацию, жизненные и профессиональные планы личности
с учетом престижа и привлекательности профессии
(Ф. Р. Филиппов, Д. Л. Константиновский, М. Х. Титма,
Л. И. Старикова).
Очевидна связь профессиональной самореализации с
социальным успехом. Социальная успешность понимается как определенный уровень социальных достижений,
материального благосостояния, социального статуса и
социального влияния, признаваемый достойным и достаточным в конкретной культуре. Профессиональная самореализация – это механизм достижения социальной успешности такого уровня, какой определяет не сам для
себя человек. Такой механизм навязывается обществом.
Кроме индивидуального выбора уровня и предела социальных притязаний, самореализация есть переход возможностей в действительность. Это способ, посредством
которого человек обеспечивает собственное развитие.
Таким образом, саморазвитие является основанием устойчивости человека как сложной, но целостной самоорганизующейся системы [2, с. 87].
Такая самореализация выводит человека на определенный статусный уровень. Чем успешнее профессиональная самореализация, тем выше социальный статус
личности.
Таким образом, самореализация – это процесс сотворчества и содеятельности с другими людьми, с ближним или дальним окружением, с конкретной общностью
или целым миром. Она основана на возможности личности осуществлять свои социально-ролевые функции, базовым основанием для которых выступает ценностная
сфера личности. Этот процесс заключается в возможности личности реализовывать свои социально-ролевые
функции, в том числе и в профессиональной деятельности. Профессионально-статусную самореализацию можно рассматривать как вид личностной самореализации
человека, включающий, с одной стороны, в себя стремление индивидуального саморазвития, с другой стороны
– актуализацию профессиональных статусов и качеств.
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