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Одним из основных понятий современной гуманистической психологии 

является самоактуализация личности. Данное понятие характеризуется как 

процесс самореализации внутреннего потенциала, способностей, как процесс 

развития личности. Личность может стать тем, кем она потенциально может 

стать, в результате реализации высшей человеческой потребности в 

самоактуализации. 
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Введение. Самоактуализация как высшая форма проявления саморазвития 

состоит также и из предыдущих форм, имея общие мотивы и цели. Но главная 

отличительная особенность самоактуализации личности заключается в высших 

мотивах поведения, связанных с субъективными смыслами конкретного 

индивида. По мнению Маслоу, человек должен выполнить определённую 

миссию, а именно стать тем, кем он способен стать, реализовать свой потенциал 

и запас ресурсов, отталкиваясь от своей субъективной высшей потребности [3, с. 

258]. 

Автор считает необходимым рассмотрение основ гуманистической 

психологии и, в частности, теории А. Маслоу для детального рассмотрения 

феномена самоактуализированной личности. 

Формулировка цели статьи. Провести обзор исследований и теорий 

самоактуализированной личности на основе анализа научной литературы. 

Основное изложение материала. А. Маслоу утверждал о необходимости 

развития нового вектора развития психологической мысли, параллельно 

критикуя психоанализ, представителей эго-психологии. В основном, критика 

заключалась в том, что представители данных направлений уделяют всё 

внимание бессознательному и адаптации индивида к внешней среде. 

Маслоу, в противовес психоаналитикам, считал, что изучать, в первую 

очередь, необходимо лучших представителей нашего вида, их особенности, 

способности и пути самореализации. Психоаналитиков же он критиковал за 

сосредоточение внимания на отклоняющемся поведении [2, с. 480]. 
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Концепция личности Маслоу отличается целостностью своей структуры. 

Негативные или разрушительные аспекты личности он считал не врождёнными, 

а результатом фрустрации потребностей. В каждой личности заложен потенциал 

вектора позитивного развития с помощью самоактуализации. Общей 

характеристикой и отличительной чертой всего человечества Маслоу считал 

творчество. Оно характерно для всех и лишь иногда в результате социализации 

и окультуривания, личность упраздняет данный аспект своего существования. 

Основой теории самоактуализации Маслоу является его пирамида 

потребностей. В фундаменте данной пирамиды лежат биологические, первичные 

потребности. Далее, по мере продвижения наверх, встречаются потребности в 

любви, безопасности, уважении. И наконец, на вершине данной пирамиды 

потребностей находится потребность в самоактуализации. 

Личность способна добраться до высших ступеней пирамиды 

потребностей только при условии удовлетворения низших ступеней. 

Добравшись до высших ступеней данной пирамиды, личность обретает 

индивидуальность и психическое здоровье [0, с. 326]. 

Приступая к анализу современной самоактуализированной личности, 

стоит отметить, что в настоящее время при всём интересе к данной тематике, все 

ещё существует неточность, различия в интерпретации синонимичных терминах 

«самоактуализация», «личностный рост», «самосовершенствование», 

«самореализация» и т.д. Данная тенденция прослеживается и в разных 

парадигмальных школах психологии, например самоактуализированная 

личность в гуманистической психологии и гармоничная личность в 

отечественной психологии имеют множество сходств в описании и являются 

синонимичными.  
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Некоторые исследователи предлагают самоактуализированную личность 

определять через сформированность, сбалансированность и интегрированность 

поведенческой, когнитивной и эмоциональной сфер личности [5, с. 227]. 

Другие исследователи отмечают, что самоактулизацией личности 

называется осознанное поведение индивида на раскрытие собственного 

потенциала способностей, направленных на пользу обществу, близким и себе [6, 

с. 187]. 

Социализируясь, индивид налаживает различные социальные связи с 

другими личностями, которые обладают знаниями, умениями и навыками. 

Данные знания, перенятые у других, помогают человеку самоактуализироваться 

и перейти от познания к самопознанию, от оценки к самооценке, от контроля к 

самоконтролю. 

Обратимся к современным условиям, формирующим личность и среду для 

самоактуализации. В данный временной период мы можем наблюдать 

стремительное развитие информациионых, коммуникационных ресурсов, 

которые набирают всё большую значимость благодаря сети Интернет. Поэтому 

сейчас особо актуальна тема самоактуализированной личности, в условиях 

обострения темы ценности человека. При изучении современной 

самоактулизированной личности следует уделять внимание исследования 

условий нового постиндустриального общества, социальной среде, значимости 

человека в ней и особенностям успешной самоактуализации в данных условиях. 

Автор считает необходимым в данной статье рассмотреть проблематику 

самоактуализированной личности как феномена в современных, быстро 

развивающихся постиндустриальных условиях. 

Как уже отмечалось выше, основной характеристикой современного 

постиндустриального общества является стремительно развития 

информационного поля. Эта тенденция оказывает своё влияние на различные 
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сферы, такие как экономика, политика, наука и культура. Общество в данный 

момент формируется посредством влияния на него информационно-

коммуникативных технологий. Это характерные особенности общества XXI 

века. 

Л. А. Орнатская утверждает, что современное стремление к массовым 

ценностям упраздняет ценности исторические, такие как семья, армия, школа, 

государство. Культура масс в первую очередь делает акцент на потреблении, 

лишая фигуры учителей, отцов и других значимых других воспитательной силы. 

Несмотря на данные негативные тенденции современное общество оставляет 

возможность для самоактуализации личности. 

Современное поколение молодых людей живёт в условиях динамично 

изменяющихся социальных, политических и культурных сфер. В данных 

условиях меняются и требования к личности, выполняющей ту или иную 

функцию. В процессе профессионального становления, в современных условиях, 

нередко требуют от лично высокой развитости различных способностей и 

самоактуализации. Поэтому перед системой высшего образования особо остро 

стоит вопрос о реализации студентами внутреннего потенциала и 

самореализации в процессе обучения профессии.  

Из вышесказанного следует, что анализ проблематики 

самоактуализированной личности в современных условиях имеет не только 

методологический и мировоззренческий смысл, но и практический. 

Подводя итоги, можно сказать, что современная самоактуализированная 

личность – это личность психологически здоровая, саморазвивающаяся, 

раскрывающая свой потенциал в условиях современного динамического 

развития информационного пространства. Быть самоактуализированной 

личностью – это выбор. Выбор в пользу личностного развития, творчества, 

реализации заложенных природой способностей. Самоактуализированная 
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личность отличается высоким и гармоничным уровнем развития когнитивных 

функций, эмоциональных особенностей, а также поведенческих паттернов 

личности. Данным людям свойственна устойчивая система ценностей, 

адекватный образ своего телесного-Я, а также удовлетворение как базовых 

биологических потребностей, так и высшая потребность в самоактуализации. 

Выводы: 

1. Отличительная особенность самоактуализации личности заключается в 

высших мотивах поведения, связанных с субъективными смыслами конкретного 

индивида. По мнению Маслоу, человек должен выполнить определённую 

миссию, а именно стать тем, кем он способен стать, реализовать свой потенциал 

и запас ресурсов, отталкиваясь от своей субъективной высшей потребности. 

2. Концепция личности Маслоу отличается целостностью своей структуры. 

Негативные или разрушительные аспекты личности он считал не врождёнными, 

а результатом фрустрации потребностей. В каждой личности заложен потенциал 

вектора позитивного развития с помощью самоактуализации. 

3. Концепция личности Маслоу отличается целостностью своей структуры. 

Негативные или разрушительные аспекты личности он считал не врождёнными, 

а результатом фрустрации потребностей. В каждой личности заложен потенциал 

вектора позитивного развития с помощью самоактуализации. 

4. Некоторые исследователи предлагают самоактуализированную 

личность определять через сформированность, сбалансированность и 

интегрированность поведенческой, когнитивной и эмоциональной сфер 

личности 

5. современная самоактуализированная личность – это личность 

психологически здоровая, саморазвивающаяся, раскрывающая свой потенциал в 

условиях современного динамического развития информационного 

пространства. Быть самоактуализированной личностью – это выбор. Выбор в 
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пользу личностного развития, творчества, реализации заложенных природой 

способностей. 
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Summary. One of the main concepts of modern humanistic psychology is self-

actualization of the individual. This concept is characterized as a process of self-

realization of internal potential, abilities, as a process of personal development. A 

person can become what he or she can potentially become as a result of realizing the 

highest human need for self-actualization. 

Keyword. Self-actualization, post-industrial, self-development, personality. 

 

References: 

1. Abdurakhmanov R. A., History of psychology / R. A. Abdurakhmanov-M.: 

NOU VPO Moscow psychological and social Institute, 2008. - 326 p. 

2. Grigorovich L. A., Pedagogy and psychology: Textbook. delivery. - M. 

Gardariki, 2003. - 480 p. 

3. Maralov V. Year. Basics of self-knowledge and self-development: school 

supplies for cold. among. PED. studies'. Moscow: Akademiya, 2004, 258 P. 

4. Maslow. The far limits of the human psyche / A. Maslow. - Moscow: Vlados, 

1997. - 387 p. 

5. Olvinskaya Yu. l. Psychological bases of development of self-actualization of 

the personality / Yu. L. Olvinskaya / / newspaper of Saint Petersburg University ser. 6, 

2007. 227-23 p. 

6. F. Shakarbek Year. Self-actualization of individuals in post-industrial society 

/ F. God. Sharbiev // Vestn. Volgogr. Goss. UN-TA. Ser. 7, Philos. 2009. Number 1 

(9) – 187-190 p. 

 

 

 

 

 


