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Введение 

Актуальность исследования 

Гуманитарные координаты, в которых существует и развивается современная 

личность задаются двумя противоречивыми тенденциями, пересекающимися в 

точке выбора личностью траектории и средств своего развития – в акте 

саморазвития. Первая тенденция проявляется во все большей гуманизации, даже 

антропоцентричности, общественного сознания. Гуманистические ценности, 

принципы толерантности и самоопределения декларируются в качестве доминант 

при организации современных международных, правовых и экономических 

отношений. В психологической науке одним из выражений гуманизации является 

повышенное внимание к феноменам, обозначаемым понятиями «само-» 

(саморазвитие, самосознание, выражение, самореализация, саморегуляция, 

самоактуализация и пр.), так как они позволяют акцентировать ведущую роль 

человека в организации своей жизни и окружающей социальной среды и 

актуализировать его ответственность в данных процессах. Вторая тенденция 

раскрывается в постмодернистских явлениях отчужденности личности от 

социума, в ощущении брошенности на произвол судьбы в силу неустойчивости 

политико-экономических ориентиров и плюралистичности социальных установок. 

Данный контекст, на первый взгляд, содержательно противоположен первому, но 

приводит к тем же тенденциям в гуманитарном познании, а именно – к 

утверждению самодетерминированной субъектной активности личности, 

позволяющей уже не из высоких идеалов, а по принципу жизненной 

необходимости, но эффективно осуществлять самопостроение личности и 

жизненного пути. 

Кроме того, развитие современной личности осуществляется в двух 

пространствах: культуры и цивилизации. Пространство цивилизации 

представлено обществом потребления с доминирующим стремлением к 

удовольствию. В нем бытие осуществляется по законам конкуренции, где 

развитие, личностное и профессиональное, рассматривается как форма вложений, 
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которые могут обеспечить более высокие доходы для еще более обширного 

потребления и удовольствия. В пространстве цивилизации существует 

социальный заказ на познание саморазвития, ибо для личности жизненно важно 

владеть технологиями качественного самоизменения, роста, позволяющими 

обогнать конкурентов в гонке потребления. Данный социальный заказ 

стимулирует становление психологии саморазвития как области, дающей 

возможность технологизировать управление развитием психики и личности. На 

этом уровне наука призвана обеспечить потребность общества в знаниях о 

способах, средствах, методиках, программах саморазвития. Ответом психологии 

на такой социальный заказ является достаточно большой объем литературы 

научного и научно-популярного характера с рекомендациями по саморазвитию 

психических процессов (памяти, внимания, мышления и т. д.), черт личности 

(настойчивости, общительности, толерантности и т. д.), выстраиванию успешного 

(конкурентоспособного) жизненного пути. На рынке услуг практическая 

психология саморазвития представлена разнообразными предложениями, среди 

которых программы личного коучинга, тренинги развития отдельных черт 

личности, тренинги различных психологических умений, тренинги общения и пр. 

Иными словами, пространство цивилизации порождает технологический подход к 

саморазвитию как к средству и технологии управления развитием. 

Пространство культуры является конгломератом представлений о человеке 

и человечности и выражено в системе гуманистических ценностей. Сущность 

подхода к личности как представителю культуры ёмко выразил К. А. Тимирязев: 

«Учение о борьбе за существование останавливается на пороге культурной 

истории. Вся разумная деятельность человека – одна борьба – с борьбой за 

существование» [Тимирязев, 1949, с. 596]. В пространстве культуры саморазвитие 

трактуется как работа над творением личности, как самосовершенствование и 

провозглашается как сущностная стратегия жизненного пути. Как замечает в этом 

контексте Л. Н. Куликова, «нововременное человекознание, обращаясь к 

гуманистическому отношению к человеку как к главной ценности и одновременно 
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уникальному носителю и творцу ценностей, как к цели и ведущей движущей силе 

развития общества, в центр своего внимания ставит сегодня идею саморазвития» 

[Куликова, 2001, с. 67]. Саморазвитие видится как путь достижения человеческой 

сущности в ее всеобщей форме (как ориентация на всеобщие нравственные 

идеалы) и в единичной (как движение к своей индивидуальности). В пространстве 

культуры саморазвитие осуществляется как конкуренция с самим собой, как 

борьба с Я-настоящим за Я-будущее, в котором отражен идеал человечности. 

Познание такого рода саморазвития является важным для «заказчика», 

разделяющего ценности экзистенциального содержания, поскольку «выгода» от 

саморазвития в пространстве культуры состоит в переживании самоуважения, в 

ощущении осмысленности своего бытия, в чувстве реализованности своего 

потенциала. Саморазвитие становится одной из жизненных стратегий, способных 

обеспечить экзистенциальную наполненность, так как по своей природе оно 

подобно смыслоискательству, познанию, творчеству, труду является скорее путем, 

а не целью существования.  

В исследовании межпоколенных отношений в современной России 

М. И. Постниковой [2011] обнаружено, что саморазвитие входит в число 

доминирующих ценностей современного человека в возрасте 16-45 лет в отличии 

от более старших поколений. Ценность саморазвития для молодежи была 

выявлена и в исследованиях О. Я. Пономаревой [2012] и П. Б. Кодесс [2012]. На 

материале опроса студентов из 27 вузов стран ШОС (России, Кыргызстана, 

Казахстана, Таджикистана) О. Я. Пономаревой [2012] показано, что саморазвитие 

принадлежит к приоритетным ценностям современной молодежи. В рейтинге 

личностных качеств важных, по мнению студентов, для профессиональной 

деятельности и способствующих профессиональному становлению, лидирующие 

места заняли целеустремленность, трудолюбие, уверенность в себе, 

ответственность, самостоятельность, инициативность, способность к 

саморазвитию. При этом по для студентов гуманитарного профиля обучения 

способность к саморазвитию оказалась доминирующей по значимости. 
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Аналогичные результаты получены в исследовании П. Б. Кодесс [2012], где 

жизненные цели саморазвития и самоактуализации обнаружили лидирующее 

положение наряду с целью социального проявления в стратегическом жизненном 

планировании работающих студентов. В работе А. Бхатачарья и его коллег 

[Bhattacharya A., 2013] на материале обследования индийской выборки показано, 

что довольно значительная часть взрослых, особенно молодежь, видят себя в 

качестве активных субъектов (active agents) в собственном развитии, 

устанавливают цели личностного роста, испытывают чувство когнитивного 

участия в выдвижении таких целей и работают в направлении их реализации. 

Таким образом, в пространстве культуры формируется заказ на исследование 

саморазвития как ценности современного человека. В частности, о росте 

социального интереса к явлению саморазвития говорит возрастающая частота 

упоминаний терминов «саморазвитие» и «self-development» в сети Интернет (по 

данным поисковой системы Google) (Таблица 1).  

Таблица 1 

Частота встречаемости терминов группы «само-» в русскоязычном и 

англоязычном Интернете (по данным поисковой системы Google) 

Категория 

Количество ссылок   

по данным на 

09.11.2014 

по данным на 

18.04.2007 

по данным на 

19.11.2009 

по данным на 

26.11.20012 

Самодетерминация  11 300 10 100 18 600 11 200 

Самоотношение  18 000 192 000  150 000 111 000 

Самоидентичность 48 400 38 100 116 000 92 300 

Самоактуализация  124 000 65 700 495 000 125 000 

Саморегуляция  440 000 284 000 524 000 400 000 

Самоутверждение 562 000 279 000 1 660 000 361 000 

Самопознание  633 000 692 000 2 450 000 680 000 

Самоуправление & 

психология 

1 010 000 256 000 3 510 000 344 000 

Саморазвитие  1 140 000 1 060 000 1 110 000 1 300 000 

Самооценка  1 220 000 987 000 3 400 000 477 000 

Самосознание  1 340 000 811 000 2 130 000 593 000 

Самоуправление  9 580 000 480 000 000 1 790 000 000 1 240 000 

Self-development  1 330 000 11 100 000 31 700 000 35 800 000 

Self-determination 1 300 000 9 930 000 25 300 000 27 500 000 

Self-regulation 1 220 000 28 300 000 66 600 000 23 000 000 

Self-actualisation 123 000 785 000 3 430 000 828 000 

Self-cognition 35 000 5 940 000 14 700 000 25 600 000 

Self-identity 1 060 000 32 400 000 141 000 000 31 300 000 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55615380000&amp;eid=2-s2.0-84874612454
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На основании приведенных фактов можно констатировать, что со стороны 

общества перед наукой поставлена задача познать саморазвитие как актуальную 

форму бытия личности. В русле описанных тенденций становится понятным 

возросший интерес исследователей к изучению саморазвития как особой формы 

развития, где самодетерминированность и самоуправляемость изменений 

достигает своего апогея. Исследования саморазвития личности вносят вклад в 

поисковые усилия современной психологической науки, направленные на 

изучение человека с учетом «осмысления особенностей его функционирования, 

условий сохранения его устойчивости в весьма неустойчивом обществе, что 

открывает возможности для дальнейшего продвижения исследований в раскрытии 

сущности человека и как носителя развития, и как организующего начала в этом 

развитии» [Фельдштейн, 2005, с. 3]. 

Проблемы исследования и степень их научной разработанности 

Использование термина «саморазвитие» в психологических исследованиях 

имеет давнюю традицию. Однако в течение долгого периода саморазвитие 

воспринималось в психологической науке не в качестве предмета исследования, а 

в качестве объяснительной категории, выражающей принцип активности 

личности в развитии. За саморазвитием не был закреплен статус 

психологического феномена, части психологической реальности. 

В истории становления проблемы саморазвития в отечественной 

психологии можно выделить три основных этапа. Концептуальные основы 

психологии саморазвития личности были заложены в 1920–1960-х годах. 

Характерной чертой публикаций этого этапа является практически полное 

отсутствие самого понятия «саморазвитие». Однако складывается представление 

о личности как активном начале, как субъекте развития, которые, как правило, 

выражаются термином «самодвижение».  

В своей ранней работе 1922 г., анализируя свойство самостоятельности 

систем, С. Л. Рубинштейн, в сущности, проводит философское обоснование идеи 

саморазвития как самодвижения, где все элементы детерминированы внутри 
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самой системы, а не заданы извне. Исследователь дает ключ к основной проблеме 

саморазвития: как возможно саморазвитие, инициированное внутри системы, а не 

вне ее. «Самостоятельна такая совокупность содержаний, все отношения между 

элементами которой сами суть элементы той же совокупности, так что она 

замыкается в законченное целое, каждый элемент которого совершенно определен 

в пределах того же целого. Тогда, – заключает автор, – это целое не имеет 

предпосылок вне себя; все ее предпосылки включены в самое систему, и эта 

система имеет в себе обоснованное существование» [Рубинштейн, 1989, с. 92]. 

Л. С. Выготский рассматривает развитие как самодвижение, которое «находит 

воплощение в теориях творческой эволюции, направляемой автономным, 

внутренним, жизненным порывом целеустремленно развивающейся личности, 

волей к самоутверждению и самоусовершенствованию» [Выготский, 1984, с. 248]. 

Б. Г. Ананьев, определяя жизненный путь человека как историю личности и 

субъекта деятельности, отмечает, что человек «не является пассивным продуктом 

общественной среды или жертвой игры генетических сил. Создание и изменение 

обстоятельств современной жизни собственным поведением и трудом, 

образование собственной среды развития посредством общественных связей – все 

это проявления социальной активности человека в его собственной жизни» 

[Ананьев, 2001б, с. 134]. С точки зрения А. Н. Леонтьева, «всякое развитие 

представляет процесс самодвижения, т. е. имеет спонтанный характер, которому 

свойственны внутренние законы» [Леонтьев А. Н., 1957, с. 94]. В соответствии с 

этим ребенок рассматривался автором не только как объект внешних воздействий, 

но, прежде всего, как субъект жизни, субъект развития.  

На данном этапе исследований в отечественной науке идея о саморазвитии 

как качественном самодвижении стала основой теории развития личности. Однако 

саморазвитие воспринималось скорее как философская категория, которая 

привлекалась для теоретического анализа развития, но содержательно не 

раскрывалась.  
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На следующем этапе (к нему можно отнести работы 1970–1980-х годов), 

появляются первые исследования, где саморазвитие выступает в ранге проблемы, 

хотя и носит подчиненный характер. Вопросы саморазвития рассматриваются в 

рамках исследования самовоспитания (А. А. Бодалев), самосознания 

(И. И. Чеснокова), самодетерминации (А. Г. Асеев), жизненных стратегий 

(К. А. Абульханова-Славская). Тем не менее в этих исследованиях закладываются 

теоретические основы изучения саморазвития как самобытного феномена. 

Складывается категориальный аппарат, обозначается проблемное поле 

исследований саморазвития. Авторами поднимаются проблемы дифференциации 

развития и саморазвития, выделения критериев саморазвития, освещаются 

отдельные аспекты мотивации, психических механизмов обеспечения 

саморазвития. 

А. Г. Асеев, опираясь на идеи С. Л. Рубинштейна, трактует саморазвитие как 

деятельность, но совершенно определенного рода, а именно «детерминированную 

стремлением человека развить в себе ту или иную черту личности» [Асеев, 1978, 

с. 26]. Он обозначил условия, необходимые для разворачивания саморазвития как 

деятельности: противоречие между нежелательным настоящим и желаемым 

будущим, которое обеспечит деятельность энергией; наличие функционального 

резерва, обычно не используемого, но доступного актуализации и включению в 

регулярный процесс деятельности. 

А. А. Бодалев при рассмотрении саморазвития поднимает целый ряд 

проблем, связанных с определением саморазвития, его критериев, характеристик 

саморазвивающейся личности и условий ее формирования. Как подчеркивает 

автор, в процессе саморазвития «не кто другой, а сама личность ставит перед 

собой цели, выбирает пути их достижения и выходит к тем или иным 

результатам» [Бодалев, 1987, с. 6]. Происходящее в ходе саморазвития 

качественное изменение человека есть достигаемое им в результате 

целенаправленного и более или менее длительного воздействия им на самого себя. 
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При решении проблемы становления личности Е. Ф. Рыбалко [1974] 

дифференцирует процессы развития и саморазвития, самовоспитания личности 

(понятия «саморазвитие» и «самовоспитание» здесь не разграничиваются). При 

этом саморазвитие считается более высоким уровнем развития личности, чем 

собственно развитие. В качестве основных критериев дифференциации развития и 

саморазвития выделяются произвольность и сознательность самоизменений 

личности.  

В рамках рассмотрения саморегуляции как формы самосознания 

И. И. Чеснокова касается проблем саморазвития и самовоспитания личности. Тем 

самым автор включает саморазвитие в круг понятий, обозначающих 

саморегулирующую сферу самосознания, а, точнее, тот ее аспект, где 

выстраиваются отношения в системе «Я и Я»: «Саморегулирование в системе Я и 

Я предполагает специфический вид взаимодействия личности с самой собою. 

Основная форма этого типа саморегулирования выражается в сознательной работе 

личности над собой, когда становится цель что-либо изменить, развить, 

усовершенствовать, устранить и т. д. в себе и осуществить последовательную и 

планомерную деятельность ради этой цели» [Чеснокова, 1977, с. 139].  

К. А. Абульханова-Славская ассоциирует саморазвитие с 

самосовершенствованием. При рассмотрении проблемы жизненного пути автор 

выделяет две основных стратегии личности: стратегию учета своих наличных 

возможностей и стратегию развития, совершенствования своих психических 

возможностей. «Самосовершенствование (саморазвитие), – поясняет автор, – 

включает, на наш взгляд, процесс приобщения к культуре (своего общества, своей 

эпохи), постоянное повышение уровня своих знаний (в процессе непрерывного 

образования, пополнения имеющихся знаний новыми), наконец, процесс активной 

реализации себя в жизни (в труде, в творчестве)» [Абульханова-Славская, 1991, с. 

261]. Таким образом, К. А. Абульханова-Славская выявляет структуру 

саморазвития, включая в него три вышеназванных компонента. 
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С конца 1980-х годов появляется цикл научно-популярных публикаций 

Ю. М. Орлова [1987, 1988, 1991 и др.], где рассматриваются проблемы 

самовоспитания и самосовершенствования личности «в обыденной жизни». На 

материале психоконсультативной и педагогической практики автором глубоко 

проработаны проблемы когнитивной, мотивационной и операциональной сторон 

самовоспитания. Самосовершенствование и саморазвитие представлены как путь 

к достижению индивидуальности. 

Современный этап исследования саморазвития начался на рубеже 1990-

2000-х годов, когда  саморазвитие личности стало предметом специальных 

научных публикаций с изложением результатов систематических эмпирических и 

теоретических исследований [К.Я. Вазина 1994, Г.К. Чернявская 1994, А.А. Реан 

2000, Л. Н. Куликова 2001, Г.В. Черняева 2005 2007, И.А. Шаршов 2005, 

А.А. Деркач 2006, Ю.В. Мокерова 2006, Е. Н. Ларина 2007, Н.А. Низовских 2008, 

С.А. Минюрова 2009, М.А. Щукина 2009, А.В. Сивцова 2010, Н.Н. Поддьяков 

2013, М.А. Фризен 2013, и др.]. Анализ упоминаний термина «саморазвитие» в 

Сборнике материалов такого крупного профессионального форума, как V Съезд 

Российского психологического общества [V Съезд..., 2012], который можно 

рассматривать как достоверную репрезентацию фокусов внимания к различным 

вопросам психологической науки и практики, показал, что саморазвитие является 

для современных психологов одной из самых востребованных категорий в 

сравнении с иными терминами понятийной группы «само-» (Рисунок 1) [Щукина, 

2012].  

Внимание к проблематике саморазвития проявляется и в том, что ей 

посвящаются специальные научные конференции
1

, диссертационные 

исследования
2
, учебные курсы в высших учебных заведениях, учебные и учебно-

                                                        
1
 Психология саморазвития человека (Киров, 2005, 2008, 2011, 2014); Саморазвитие и самореализация 

личности (Елец: Елецкий филиал НОУ ВПО "Российский новый университет", 2010, 2011, 2012, 2013); 

Человек: условия, качество и уровень жизни, развитие и саморазвитие (Москва: Современный 

гуманитарный университет, 2010, 2011); Психологическое образование как система психотехник 

развития и саморазвития личности (Пятигорск: ГОУ ВПО "Пятигорский государственный 

лингвистический университет", 2010) и др. 
2
 В том числе на соискание степени доктора психологических наук: Минюрова С. А. Психологические 
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методические комплексы и пособия [Г. А. Цукерман 1995, Н.Р. Битянова 1998, 

Л. Н. Куликова 2005, В. Г. Маралов 2002а, И.А. Шаршов 2004, А.Ю. Фаррахова 

2007, В.Л. Блинова, Ю.Л. Блинова 2009, Ю.Г. Козулина 2009, В.И. Волынкин 2012, 

С.А. Минюрова 2013]. 

 

 

Рисунок 1. Частота упоминаний понятий группы «само-» в Материалах V 

Съезда Российского психологического общества 

Аналогичная динамика разработки проблематики саморазвития 

обнаруживается при анализе зарубежных публикаций. Так или иначе тема 

доминирующего фактора личности в определении поведения поднималась в 

концепциях А. Адлера, К. Хорни, А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фромма, В. Франкла, 

Р. Мэя, Э. Деси и Р. Райана, других. Однако на заре становления персонологии 

саморазвитие не являлось предметом специальных исследований, а служило для 

обозначения активности личности в процессах самосознания (Дж.М. Болдуин, 

У. Джеймс, Ж. Пиаже), самоидентичности (Г. Гантрип, Х. Кохут, Э. Эриксон), 

самопонимания (Дж. Келли, Г. Олпорт). Вплоть до настоящего времени 

                                                                                                                                                                                             
основания выбора стратегий саморазвития в профессии. М., 2009; Низовских Н. А. Жизненные 

принципы в личностном саморазвитии человека. М., 2010; Суворов А. В. Человечность как фактор 

саморазвития личности: Дис. … д-ра психол. наук. М., 1996. 
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саморазвитие в персонологической литературе продолжает порой использоваться 

для обозначения целой области исследований, связанных с изучением таких 

феноменов как самоидентификация, самооценка, Я-концепция, самосознание, 

самопонимание, самоуважение, чувство собственного достоинства и пр. 

Специальные эмпирические и теоретические исследования, направленные 

непосредственно на изучение саморазвития как самобытного явления начались 

около 1980-х годов в связи с подъемом интереса к тематике целеполагания и в том 

числе его роли в развитии личности [Bauer, 2009]. При этом для того, чтобы 

подчеркнуть отличительность направляемого самой личностью процесса 

самоизменения от саморазвития как спонтанного самодвижения в англоязычной 

психологической литературе стали использовать термин «intentional self-

development (ISD)» – преднамеренное саморазвитие. За этим термином 

закрепилось два основных значения: саморазвитие как форма саморегуляции 

(Carver C., Scheier M., Baumeister R.F., Vohs K.D., etc.) и как процесс 

личностного роста (Bauer J., Brandtstadter J., Greve W., Rothermund K., 

Wentura D., etc.). Причем на основании анализа статистики упоминаний термина 

«саморазвитие» в заголовках, аннотациях и ключевых словах статей, доступных в 

международной реферативной базе цитирования научных публикаций SCOPUS, 

можно утверждать, что интерес к проблематике саморазвития стремительно 

растет за последние десятилетия (Рисунок 2). Если за период 1970-1989 гг. было 

опубликовано 18 статей с подобной тематикой, то начиная с 1990 г. – 132. 

Произошедшее изменение в статусе проблемы саморазвития явилось 

следствием изменения не только общественных потребностей, но и эволюции 

интересов и возможностей научного психологического знания. Выполняемые в 

последние годы исследования саморазвития хорошо вписываются в основные 

актуальные тенденции развития психологической науки в целом. А категория 

саморазвития становится знаковой в методологии психологии, так как знаменует 

собой ряд методологических поворотов последних лет. 
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Рисунок 2. Динамика частотности публикаций с использованием термина 

«саморазвитие» в заголовках, аннотациях и ключевых словах статей в 

зарубежной психологической и психоаналитической периодике
3
  

 

Во-первых, как признают ведущие методологи отечественной науки [Теория 

и методология..., 2007] психология вступила в постнеклассическую эру. 

Постнеклассическая наука характеризуется исследованиями междисциплинарного 

характера, объектами которых «становятся уникальные системы, 

характеризующиеся открытостью и саморазвитием» [Степин, 1997, с. 13]. 

Центральными понятиями в постнеклассике называются «саморазвитие», 

«самоорганизация», «саморегуляция», «самоуправление». В оптике 

постнеклассического познания категория саморазвития предстает как обозначение 

способа организации и движения сверхсложных систем и, одновременно, как 

особый взгляд на любую постигаемую реальность, диктующий необходимость 

учета всей меры сложности, неопределенности, непредзаданности и 

самоуправляемости развития изучаемых систем. Проекция постнеклассической 

методологии на исследование личности освещает две основные проблемные 

области. Первая из них касается, понимания личности как саморазвивающейся 

системы. В данном аспекте внимание акцентируется собственно на личности. 

                                                        
3
 по данным Search Term Analyzer from Scopus на 05.08.2013 г. Объём базы – более 15 тыс. названий 

периодических изданий от 4 тыс. международных издательств, в то числе около 300 российских 

журналов. Создатель и владелец ресурса - компания Elsevier B.V. Режим доступа: 

http://www.scopus.com/home.url 
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Прилагательное «саморазвивающаяся» выполняется определительную функцию, 

указывая на сущностную характеристику личности. Вторая проблемная область 

ориентирована на саморазвитие личности. В данном случае центром 

исследовательского интереса становится саморазвитие per se. Перед психологами 

встает задача понять природу данной формы развития, вскрыть ее сущность, 

выявить структуру акта саморазвития и порождающие его процессы. 

Во-вторых, фокус интереса психологического познания смещается от 

социодетерминации к самодетерминации, от исследования «изменяющейся 

личности в изменяющемся мире» (в терминах А.Г. Асмолова) психология перешла 

к изучению «личности, творящей и изменяющей себя и свой жизненный мир» (в 

терминах Д.А. Леонтьева). В современной отечественной психологии личности 

своеобразной доминантой являются исследования посвященные активной 

жизненной позиции, жизнетворчеству, самоопределению, где основным 

фигурантом являет сильная, самодостаточная личность, самостоятельно 

детерминирующая и регулирующая свою активность. Феномены, обозначенные 

понятиями «само-» (к числу которых относится саморазвитие), все чаще 

становятся предметом изучения, так как привлекают исследователей 

возможностью выявить специфические черты личности в современном мире: 

усиление тенденций активности, свободы определения, способности управлять 

поведением, развитием, ситуацией жизни в целом и нести за это ответственность. 

В нынешнем «сетевом столетии» [Асмолов, 2012], отмеченном глобализацией и 

неопределенностью, саморазвитие обозначает точку опоры, так как выделяет тот 

фрагмент эволюции, который в максимальной степени подчинен управлению 

самого человека и в то же время является зоной его максимальной 

ответственности. В данном контексте методологический смысл психологии 

саморазвития видится в том, что от изучения развития личности совершается 

переход к рассмотрению самой личности как детерминирующего фактора, 

организатора, управляющего этим развитием. «Человек – существо 

самодетерминируемое... именно это дает шанс не собрать калейдоскоп событий, 
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очевидцем которых довелось стать, не накопить набор биографических данных, а 

самому выстроить свою судьбу» [Куликов, 2013, с. 162]. 

В-третьих, общей тенденцией в современной психологии является 

возрастание роли антропологического принципа (К. Д. Ушинский, Б. Г. Ананьев, 

В. М. Бехтерев, С. Л. Рубинштейн, И. Т. Фролов) в организации исследований. 

Антропологизм не дает исследователям замыкаться в рамках отдельных 

психических феноменов, требуя их соотнесений с системами «человек» и 

«человек-мир», и превращая сами эти системы в масштабные ответы на вопрос о 

предмете психологического знания. Антропологизм диктует психологам 

необходимость учета в гносеологических поисках онтологической сложности 

«человека с его многоуровневой структурой и способностью к саморазвитию» 

[Логинова, 2012, с. 34]. В психолого-антропологических исследованиях категория 

саморазвития используется для акцентирования самодетерминированной природы 

развития человека, способного к выходу за границы наличного бытия с помощью 

специфических человеческих способностей сознавать и действовать в 

направлении становления и реализации человеческой сущности.  

В-четвертых, крупное методологическое значение имеет в современной 

психологии субъектный подход в различных вариантах: как субъектно-

деятельностный (А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асеев), 

субъектно-объектный (Л. В. Алексеева, Е. Ю. Коржова), системно-субъектный 

(Е. А. Сергиенко), субъектно-бытийный (З. И. Рябикина, В. В. Знаков), субъектно-

синергетический (В. П. Бранский). С помощью категорий субъекта и субъектности 

исследователями эффективно решаются задачи по описанию и объяснению 

психологической феноменологии в той ее части, которая описывает человека как 

управляющего своей жизнью в различных ее проявлениях [Психология субъекта, 

2010]. «Субъект рассматривается здесь онтологически как структурный уровень 

бытия, “центр его перестройки”. Это конкретная личность, которая разрешает 

противоречия между притязаниями и способностями, с одной стороны, и 

требованиями и условиями выполняемых форм активности с другой. 
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Распоряжаясь личностными ресурсами, человек получает возможность строить 

отношения с миром и в этом процессе формировать самого себя. Активность, 

саморегуляция, саморазвитие и самосовершенствование – ключевые 

характеристики человека как субъекта жизни, которые сегодня подвергаются 

интенсивному исследованию» [Барабанщиков, 2008, с. 9]. С позиций субъектного 

подхода жизненный путь личности предстает как история овладения своими 

тенденциями и потенциями, как движение от объектного к субъектному способу 

развития и жизни.  Тем самым становится возможным взгляд на человека как 

целостную функционирующую систему в ситуации неопределенности, 

непредзаданности, способного не только адаптироваться к социальным условиям, 

но и преодолевать их, осуществляя целенаправленное самотворение в ходе 

саморазвития.  

В-пятых, в психологии развития отмечается повышение интереса к 

постижению феномена психологической зрелости в разных аспектах ее 

проявления: личностная, социальная, ментальная, эмоциональная, 

профессиональная и т.д. Исследовательские усилия направлены при этом на 

изучение зрелости и как онтогенетического периода развития, и как особой 

вершины в развитии, и как способности к достижению данного результата 

(К. А. Абульханова-Славская, Л.А. Головей, А.Л. Журавлев, С.К. Нартова-Бочавер, 

А.Н. Поддьяков, А. А. Реан, В.М. Русалов, Е.А. Сергиенко, Н.Е. Харламенкова, 

О.В. Хухлаева и др.). Категория саморазвития имеет первостепенное значение для 

понимания зрелости, поскольку обозначает и специфический механизм 

достижения зрелости (саморазвитие как особая форма развития), и ряд 

характеристик зрелости (направленность на саморазвитие, способность к 

саморазвитию): «категория зрелости раскрывается как способность к 

постоянному саморазвитию, изменениям при сохранении своей уникальности» 

[Сергиенко, 2007, с. 16]. В свою очередь категория зрелости очерчивает горизонт, 

цель, вектор саморазвития. Особый, конституирующий, статус отводится 

категории зрелости в акмеологии, где зрелость помогает раскрыть 
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фундаментальную для данного направления психологии категорию акме. В 

акмеологических исследованиях сводятся в общем семантическом поле категории 

акме, зрелость, саморазвитие, где последнее понимается как особый путь 

становления человека как личности и профессионала, направленный на его 

самореализацию и способствующий достижению вершин личностно-

профессионального развития. 

В-шестых, в современной педагогике наблюдается поворот к саморазвитию, 

проявляющийся в смещении акцентов в образовательных стандартах от 

руководства развитием учащихся к помощи их саморазвитию. Новое звучание 

получает вопрос об образе человека, которому «служит» система образования. 

Выпускник образовательного учреждения мыслится не как законченный 

«продукт» системы, а как личность, продолжающая свое становление и способная 

самостоятельно управлять этим становлением, т. е. осуществлять саморазвитие. В 

число целей образования включается вспоможение становлению личности как 

субъекта собственного развития. Подчеркнем, речь идет именно о поддержке, 

создании благоприятных условий, а не о саморазвитии усилиями педагогов. 

Переход к саморазвитию является определенным этапом в развитии личности, 

гарантировать его невозможно, но можно помочь подготовить. Концепция 

педагогической поддержки саморазвития основана на положении о том, что на 

заре жизненного пути личность нуждается в побуждающих и поддерживающих 

действиях со стороны Другого (педагога). Однако принятие саморазвития как 

педагогического ориентира не снимает вопроса о его средствах, который активно 

обсуждается в современной психолого-педагогической литературе 

(Н.Г. Григорьева, В.П. Иванова, Л.Н. Куликова, Е.Н. Ларина, Л.М. Митина, 

Г.К. Селевко, А.В. Суворов, О.Г. Холодкова, Г.А. Цукерман, И.А. Шаршов и др.).  

Приведенные факты позволяют утверждать, что в современной психологии 

познание саморазвития вышло на новый уровень теоретического осмысления и 

эмпирического изучения, претендуя на статус самостоятельного научного 

направления – психологии саморазвития [Сапогова 2001, Маралов 2002б, 
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Низовских 2014]. Исследователи рассматривают саморазвитие не только как 

объяснительный принцип, но и как психологический феномен, как самобытное 

динамическое явление, качественно отличное от развития. Однако в данном 

качестве на новом этапе своего изучения саморазвитие личности предстало как 

проблема многосторонняя и малоизученная. Противоречивость, разрозненность, 

фрагментарность теоретических позиций и трудности эмпирического 

исследования обозначают необходимость проведения систематизирующих 

исследований данной области, способных предложить новые методологические, 

теоретические и методические решения изучаемых проблем. В настоящее время 

различные аспекты саморазвития раскрываются в психологии развития, психологии 

воспитания и самовоспитания, психологии «самости», психологии жизненного 

пути, психологии субъекта, психологии творчества, психологии бытия и т.д. Каждое 

из этих направлений выдвигает свое толкование саморазвития и рассматривает его 

преломления в определенной предметной области. Однако если обобщить 

направления исследовательских усилий, то можно выделить основные группы 

проблем психологии саморазвития личности. 

Первая группа включает вопросы сущности саморазвития как феномена и как 

категории психологии. Дискуссионными являются вопросы определения понятия 

«саморазвитие» и его места в понятийном аппарате психологии. Не смотря на то, 

что эта проблема активно обсуждается в современных публикациях 

(И. Д. Егорычева, А. А. Деркач, И. Б. Дерманова, Л. А. Коростылева, Л. Н. Куликова, 

Л. В. Килимова, Д. А. Леонтьев, В. Г. Маралов и др.), можно констатировать, что 

исследователями не выработано четких критериев саморазвития: теоретических и 

операциональных. В современных теоретических концепциях наблюдается 

неопределенность статуса саморазвития, его атрибутов и границ. Саморазвитие 

предстает как особого рода деятельность (И. И. Чеснокова, Д. А. Леонтьев, 

Е. А. Егорычева, Л. Н. Куликова), режим жизни (Б. Д. Эльконин), способ 

деятельности (Л. Н. Куликова), стратегия жизни (К. А. Абульханова-Славская), 

жизненная ориентация (Е. Ю. Коржова). Кроме того требуют разрешения проблемы 
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дифференциации и связи понятия «саморазвитие» с категориями, 

характеризующими динамический аспект психологической реальности (развитие, 

самодвижение, изменение, рост, активность и пр.), категориями группы «само-» 

(самоосуществление, самоактуализация, самореализация, самопознание, 

самосознание, самовоспитание и пр.). Путь к ответу на названные вопросы требует 

проведения всестороннего историко-теоретического анализа о содержании понятия 

«саморазвитие» в рамках различных течений психологии, в рамках смежных наук и, 

конечно, философии. Но, главное, ключ к определению понятия «саморазвитие» 

лежит через разрешение проблем сущности саморазвития как феномена 

психологической реальности. Важно отметить, что несмотря на разнообразие 

можно отметить близость позиций к результирующей точке зрения, согласно 

которой качественное своеобразие саморазвития в сравнении с развитием видится 

исследователям в его произвольном, сознательном, управляемом личностью 

характере, личность в процессе саморазвития предстает как управляющее, 

организующее начало, как субъект своих качественных преобразований. 

Вторая группа проблем психологии саморазвития касается вопросов функции 

саморазвития. К этой группе можно отнести проблемы направленности 

саморазвития, роли саморазвития в жизненном пути личности, в развитии 

индивидуальности. Прежде всего, перед психологией стоит задача определить 

коннотацию саморазвития, учитывая, что теоретические представления 

исследователей не являются однородными. Взгляды исследователей группируются 

вокруг двух основных позиций. Первая связывает содержание саморазвития с 

позитивными самоизменениями, близкими к таким понятиям, как личностный рост, 

самоактуализация, самосовершенствование (К. А. Абульханова-Славская, 

А. А. Бодалев, А. А. Деркач, И. Д. Егорычева, Л. Н. Куликова, С. Л. Рубинштейн и 

др.). Другая группа ученых настаивает, что саморазвитие есть процесс 

самоизменения, который может носить, как позитивный, так и негативный для 

личности и социума характер (Л. Н. Куликова, В. Г. Маралов, А. А. Реан, 

Л.А. Худорошко и др.). Саморазвитие в данном случае предстает как процесс 
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нейтральный по содержанию, как качественное самодвижение с незаданным 

вектором. Соответственно позиции авторов о направлении саморазвития меняются 

и представления о его функции. В позитивном ключе саморазвитие предстает как 

инструмент самосозидания, самодостраивания, роста личности. Направлением 

такого самоизменения может быть названо идеальное «Я» как воплощение 

стремлений личности, соответствующих социальным ожиданиям и социально 

одобряемым моделям идеала человечности. В нейтральном ключе саморазвитие 

является инструментом качественного самоизменения в направлении 

альтернативного «Я» (термин Е. Ф. Рыбалко и Л. А. Рудкевича, 
 
2003). Тогда 

саморазвитие трактуется как движение к альтернативному будущему, желаемому 

будущему, а оно в свою очередь, может быть как позитивным, так и негативным. 

Третья группа вопросов затрагивает проблемы структуры и механизма 

саморазвития. При постановке проблем данной группы саморазвитие предстает в 

двух ракурсах: как акт качественного произвольного самоизменения; как череда 

таких актов, которые перерастают в целостный процесс «длинною в жизнь», в 

способ существования, в стратегию жизни. В результате двоякого толкования 

исследуемого предмета можно выделить два основных аспекта проблемы механизма 

саморазвития: актуалгенетический и онтогенетический. Актуалгенетический 

аспект охватывает вопросы закономерностей, факторов и детерминант 

порождения единичного акта саморазвития, ставит перед исследователями 

задачу вскрыть механизм этого акта, природу движущих сил саморазвития, 

средства и ресурсы его осуществления. Онтогенетический аспект касается 

вопросов возникновения, становления, трансформации саморазвития как целостной 

стратегии жизненного пути. При выявлении общих закономерностей генезиса 

саморазвития исследователями поднимается вопрос об онтогенетических границах 

саморазвития: когда, на каком этапе онтогенеза можно говорить о способности 

человека осуществлять саморазвитие как целенаправленное, самостоятельно 

организованное самоизменение? В психологии развития принято считать, что 

периодом развития личности, с которого становится возможным сознательное 
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самоизменение, является подростковый возраст (В. Г. Маралов, Е. Ф. Рыбалко, 

В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман и др.). Однако способность к саморазвитию 

подготавливается всей предыдущей историей становления личности. Посему 

обозначаются проблемы выявления тех трансформаций, которые проходит 

саморазвитие с ранних этапов онтогенеза. В современной психологической 

литературе, посвященной данному кругу вопросов, можно выделить публикации 

(Л. Н. Куликова 2005, Е. Н. Ларина 2007, В. Г. Маралов 2002а, В. И. Слободчиков 

1996 и др.), где наиболее полно и системно обсуждается проблема периодизации 

саморазвития. В онтогенетическом ключе особый ракурс приобретает проблема 

соотношения развития и саморазвития. Если в проблеме сущности важен вопрос о 

самобытности саморазвития, о критериях, способных отделить развитие и 

саморазвитие, выделить саморазвитие как самостоятельный феномен, то с 

генетических позиций важно определить, как распределяются роли развития и 

саморазвития в ходе жизненного пути личности. В решении данной проблемы 

доминируют две тенденции. Первая восходит к идее Б. Г. Ананьева об 

онтогенетическом переходе личности от позиции объекта к позиции субъекта 

собственного развития, от управления развитием в процессе воспитания к 

самоуправлению своим развитием через создание среды собственного развития и 

работу внутреннего мира личности. Вторая связана с типологическим подходом к 

жизненному пути личности (К. А. Абульханова-Славская), где выделяется 

преобладание двух типов жизненной стратегии личности – стратегии 

приспособления и стратегии самосовершенствования, которые можно 

дифференцировать по уровню проявления саморазвития. Данный феномен 

обозначает проблему выявления факторов, которые оказывают поддерживающее 

или, напротив, депривирующее влияние на становление саморазвития как 

жизненной стратегии личности (барьеров саморазвития). 

Таким образом, в процессе постановки проблемы исследования вскрыт ряд 

противоречий между: 
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 необходимостью широкого использования технологий саморазвития в 

психологической, педагогической, социальной практике и отсутствием 

концептуального понимания психологической природы саморазвития; 

 накопленным значительным опытом изучения разнообразных проявлений 

саморазвития, а также смежных явлений группы «само-», и недостаточностью 

теоретического осмысления обнаруженных эмпирических фактов; 

 плодотворной разработкой различных аспектов проблематики саморазвития и 

недостаточностью обобщающих исследований, способных дать комплексное 

объяснение парциальным результатам; 

 необходимостью понимания роли саморазвития на жизненном пути личности, 

в становлении личностной зрелости и недостаточностью знаний о его природе; 

 необходимостью исследования саморазвития личности и нехваткой 

специального методического инструментария для его выявления и измерения. 

В связи с этим целью диссертационного исследования обозначена разработка 

на основе методологии субъектного подхода концепции саморазвития личности. 

Объектом исследования выступает саморазвитие личности. 

Предмет исследования содержательные, функциональные и динамические 

характеристики саморазвития как осуществляемой личностью в качестве субъекта 

жизненного пути особой формы развития, где самодетерминированность и 

самоуправляемость качественных преобразований достигает полноты реализации. 

Гипотезы исследования:  

1. Саморазвитие представляет собой форму развития личности  как субъекта 

жизненного пути с атрибутивными управляемости, произвольности и 

самодетерминированности качественных личностных изменений. 

2. Как категория саморазвитие является частью особого понятийного образования 

современной психологии – группы психологических понятий «само-». 

3. Мера субъектности саморазвития личности определяется уровнем общей 

субъектности личности. 
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4. Стратегия саморазвития личности на жизненном пути является частным 

случаем реализации личностью стратегии жизнетворчества, вносит значимый 

вклад в достижение личностью зрелости и удовлетворенности жизнью. 

Для достижения цели исследования в соответствии с объектом, предметом и 

гипотезами были поставлены следующие методологические, теоретические и 

эмпирические задачи. 

1. Провести историко-теоретический анализ опыта исследования саморазвития 

личности в философии, синергетике, педагогике и различных направлениях 

отечественной и зарубежной психологии. 

2. Выявить продуктивные для осмысления предмета исследования теоретико-

методологические принципы, позволяющие выстроить методологию 

концепции саморазвития личности в рамках субъектного подхода. 

3. Разработать и обосновать многомерную теоретическую модель, позволяющую 

раскрыть феномен саморазвития личности в единстве содержательных, 

функциональных и динамических характеристик. 

4. Обосновать эвристичность субъектного подхода к изучению саморазвития 

личности в части выявления и объяснения феноменологии саморазвития. 

5. Раскрыть специфику саморазвития личности и определить его место в системе 

психогенеза; теоретически дифференцировать развитие и саморазвитие 

личности, описав его основные атрибутивные черты. 

6. Определить функции саморазвития личности на жизненного пути личности. 

7. Описать психологический механизм акта саморазвития личности, включая его 

когнитивный, аффективный и смысловой аспекты.  

8. Эмпирически выявить структуру группы психологических понятий «само-» и 

место  понятия «саморазвитие» в системе теоретических представлений 

психологов. 

9. Эмпирически изучить субъектный опыт саморазвития личности в 

семантическом, эмоциональном и возрастном аспектах. 
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10. Эмпирически раскрыть особенности саморазвития как стратегии 

жизнетворчества; установить отношения модусов субъектности личности и 

субъектности развития. 

Методологической базой субъектно-антропологической концепции 

саморазвития личности послужила система следующих методологических 

принципов: принцип развития (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, 

Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн); антропологический принцип (Б.Г. Ананьев, 

В.М. Бехтерев, Н.А. Логинова, В.С. Степин, С.Л. Рубинштейн, И.Т. Фролов), 

принцип субъекта (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов, 

С.Л. Рубинштейн, Е.А. Сергиенко), принцип мультипликативности личности 

(Д. Мид, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, З. Фрейд, Р. Харре, Х. Херманс), 

принцип выбора в ситуации неопределенности (П.К. Анохин, А.Г. Асмолов, 

Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, Н.А. Логинова, Н.Н. Моисеев, В.С. Степин), 

принцип системности (Б.Г. Ананьев, В.А. Барабанщиков, Б.Ф. Ломов, 

С.Л. Рубинштейн). 

Теоретическую основу исследования составили следующие идеи: о 

сознательности и действенности как атрибутах человека (С.Л. Рубинштейн); о 

развитии как выходе за пределы наличного (Б.Г. Ананьев, Д.А. Леонтьев, 

М.К. Мамардашвили, С.Л. Рубинштейн); о единице анализа развития как переходе 

от наличного к иному (Л.С. Выготский, Б.Д. Эльконин); о личности как 

функциональном органе саморазвития человека (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 

Л.С. Выготский, В.А. Иванников); о сознании как психическом инструменте 

самоуправления и саморазвития (К.А. Абульханова-Славская, Ф.Е. Василюк, 

В.А. Иванников, Д.А. Леонтьев, Н.А. Низовских, Г.С. Никифоров и др.); о 

субъект-объектной сущности личности (Б.Г. Ананьев, Л.В. Алексеева, 

Е.Б. Дерманова, Е.Ю. Коржова и др.); о системе субъект-объектных атрибутов 

(Л.В. Алексеева); о множественной природе субъекта (Л.В. Алексеева, 

Б.Г. Ананьев, О.А. Конопкин, А.К. Осницкий, В.А. Петровский, В.В. Петухов, 

Г. А. Цукерман и др.); об управлении как основной функции субъекта 
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(Л.В. Алексеева, Г.С. Никифоров); об интраиндивидуальной вариативности 

субъектности развития (К.А. Абульханова-Славская, Д.А. Леонтьев, 

Н.А. Логинова,); об объектно-субъектном переходе на жизненном пути как 

переходе от развития к саморазвитию (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, 

А.В. Брушлинский, Д.А. Леонтьев и др.); о неопределенном векторе саморазвития 

(Л.Н. Куликова, В.Г. Маралов, А.А. Реан, Г.К. Селевко, Л.А. Худорошко и др.); о 

саморазвитии и жизнетворчестве как жизненных стратегиях (К.А. Абульханова-

Славская, Е.Ю. Коржова, Н.А. Логинова, Е.Б. Старовойтенко и др.); об 

«альтернативном Я» как ориентире саморазвития (Е.Ф. Рыбалко и Л.А. Рудкевич); 

о событии как единице анализа жизненного пути личности (А.А. Бодалев, 

А.А. Кроник, Н.А. Логинова, Е.Е. Сапогова, Е.Б. Старовойтенко и др.); об усилии 

как условии совершения саморазвития (Д.А. Леонтьев, М.К. Мамардашвили, 

В.М. Розин С.Ю. Степанов и др.). 

Эмпирическая часть диссертации представлена тремя исследованиями, 

охватывающими выборку в объеме 483 человека. Исследования представляют 

саморазвитие личности в трех различных аспектах: 1) как категорию психологии: 

исследование посвященное изучению представлений психологов на разных этапах 

профессионализации о месте понятия «саморазвитие» в психологическом 

тезаурусе; 2) как форму субъектного управления развития: исследование 

направлено на экспликацию и анализ субъектного опыта развития в актах 

саморазвития личности; 3) как компонент в структуре целостного достижения 

развития взрослого человека – личностной зрелости. 

Методы исследования. В теоретической части использовались методы: 

логико-исторический анализ, формально-логический анализ исследуемой 

проблемы, логико-дедуктивный метод, методы абстрагирования, обобщения, 

систематизации, теоретическое моделирование. При сборе эмпирических данных 

использовались методы: множественное семантическое сравнение, тестирование 

(«Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева; «Самоактуализационный 

тест» в адаптации Л.Я. Гозман и М.В. Кроз; опросник «Индекс жизненной 
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удовлетворенности» в адаптации Н.В. Паниной), биографическое 

стандартизированное интервью «Субъективная шкала авторства жизни», 

психосемантический метод множественных идентификаций (модифицированный 

вариант опросника «Уровень развития субъектности личности» М.А. Щукиной). 

Обработка полученных эмпирических данных осуществлялась с помощью 

методов математической статистики (частотный, корреляционный, 

регрессионный, факторный, кластерный анализ) с применением компьютерных 

статистических пакетов программ SPSS. 

Основные научные результаты исследования и их новизна: 

1) в рамках субъектного подхода разработана новая научная концепция 

саморазвития личности, позволившая системно описать саморазвитие 

личности в единстве содержательных, функциональных и динамических 

сторон;  

2) проведено многоплановое сравнение саморазвития личности с развитием по 

линиям сущностной, функциональной, генетической дифференциации; 

3) впервые системно раскрыты сущность, структура, функции, комплекс 

детерминант и движущих сил саморазвития личности, что зафиксировано в 

комплексе определений саморазвития: 

o сущностно саморазвитие личности – это качественное, необратимое, 

направленное изменение личности, осуществляемое под управлением 

самой личности; 

o структурно саморазвитие личности – переход личности как объекта 

развития от Я-настоящего к Я-будущему под управлением самой 

личности как субъекта развития; 

o функционально саморазвитие личности – процесс, обеспечивающий 

развитие в направлении самостоятельно заданной самой личностью 

цели; 

o по механизму саморазвитие личности – акт самоизменения, 

порожденный смыслонаполненным осознанным стремлением достичь 
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желаемого «Я» при наличии объективно имеющегося и субъективно 

ощущаемого ресурса для такого достижения; 

o стратегически в масштабе жизненного пути саморазвитие личности есть 

особый способ (стиль, образ, стратегия) жизни, наполненный постоянной 

устремленностью к созиданию своего «Я», инструмент творения 

индивидуальности; 

4) предложено понятие «пространство саморазвития», определяемое как часть 

жизненного мира человека, где он осознает себя субъектом развития и которая 

поддается его управлению в отличие от объектного пространства, где человек 

является объектом воздействий; 

5) теоретически и эмпирически показано место категории саморазвития в 

психологическом и общенаучном тезаурусе; выделены формы саморазвития на 

разных уровнях функционирования человека как индивида (саморазвитие как 

спонтанное самодвижение), субъекта деятельности (саморазвитие как 

восполнение ресурсов и реализация потенций), личности (саморазвитие как 

создание Я-продукта) и индивидуальности (саморазвитие как 

жизнетворчество); выявлены смысловые связи саморазвития с 

психологическими понятиями группы «само-» в профессиональном сознании 

психологов; 

6) впервые эмпирически показана дифференцированность модусов общей 

субъектности личности, направленной на управление социальным поведением, 

и субъектности развития, реализующейся в управлении качественными 

изменениями личности при саморазвитии; 

7) впервые эмпирически обосновано предположение о функциональной природе 

саморазвития как стремлении к развитию в направлении самостоятельно 

заданном самой личностью; описан функциональный репертуар саморазвития 

личности: снятие жизненной неопределенности, творение индивидуальности, 

создание неотторжимого Я-продукта, наполнение жизненным смыслом; 

обнаружено, что человек в большей степени удовлетворен жизненными 



 

 

 

30 

событиями и персональными изменениями, которые были спроектированы и 

управляемы им как субъектом; 

8) разработана новая исследовательская методика «Субъективная шкала авторства 

жизни», диагностическое значение которой заключается в возможности 

выявить и оценить субъективные представления респондента о мере его 

активности, творчества в жизни, о вкладах в свое развитие и созидание своей 

жизни через управление событиями и личностными изменениями;  

9) разработан методический прием изучения субъектности личности, 

позволяющий осуществлять исследование отраженной субъектности личности 

в реальной и идеальной форме методом множественных идентификаций; 

10) получены новые результаты, впервые свидетельствующие не только о 

теоретической, но и эмпирической правомерности трактовки саморазвития как 

частного случая жизнетворчества и компонента зрелости личности; 

11) обнаружен и описан эффект связи частоты субъектных изменений на 

жизненном пути с уровнем субъектности посредством эмоциональных 

индикаторов прожитого опыта самоизменения: эмоциональное подкрепление 

опыта субъектности в развитии является значимым фактором воспроизводства 

такого опыта и превращения его в стратегию жизни. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: 

1) проанализирован и описан комплекс проблем в исследовании саморазвития 

личности в современной психологической науке; систематизирован 

накопленный в психологии, а также в философии, педагогике, синергетике, 

опыт теоретического и эмпирического изучения саморазвития; 

2) введена оригинальная система определений саморазвития личности, 

раскрывающих саморазвитие как многоплановый гипотетический конструкт, 

описывающий саморазвитие личности в сущностном, структурном, 

функциональном аспектах, как механизм осуществления акта развития особого 

рода и как стратегию жизни; 
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3) теоретически разработана и эмпирически подтверждена субъектная концепция 

саморазвития личности, раскрывающая психологическую специфику этого 

типа развития, структурные составляющие, функциональное предназначение, 

психологический механизм, движущие силы; 

4) предложен и апробирован комплекс методических приемов, предназначенных 

для измерения меры проявления субъектности личности на жизненном пути: 

модифицированный опросник «Уровень развития субъектности личности» и 

стандартизированное биографическое интервью «Субъективная шкала 

авторства жизни»; 

5) изученные взаимосвязи модусов общей субъектности личности и субъектности 

развития, саморазвития и жизнетворчества как стратегий жизни, саморазвития 

как компонента личностной зрелости, особенностей жизненного опыта 

саморазвивающейся личности дополняют психологическое знание в части 

психологии развития личности; 

6) полученные результаты об особенностях саморазвивающейся личности, о 

характере ее жизненного пути позволяют разрабатывать научно обоснованные 

методы психолого-педагогического сопровождения саморазвития, а также 

коррекции затруднений, связанных с реализацией саморазвития как стратегии 

жизни личности. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследования 

обеспечена четкостью методологических позиций; полнотой и системностью 

теоретического и эмпирического анализа предмета исследования; использованием 

методологических подходов, принципов и положений, принятых в психологии; 

внутренней непротиворечивостью гипотетических положений и теоретических 

выводов; использованием комплекса методов, адекватных предмету и задачам 

исследования; репрезентативностью объема эмпирических выборок (n=483); 

применением адекватных задачам исследования математических методов при 

анализе полученных результатов и статистической значимостью полученных 

эмпирических данных; соотнесением количественных и качественных данных.  
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Положения, выносимые на защиту. 

1. С точки зрения субъектного подхода саморазвитие личности по своей 

сущности – это качественное, необратимое, направленное изменение 

личности, осуществляемое под управлением самой личности. Саморазвитие, 

сохраняя родовые признаки развития, отличается осознанным и активным 

участием самой личности в его детерминации, организации, реализации, 

коррекции. 

2. Структура саморазвития личности представлена в виде модели с элементами: 

субъект – личность, объект – качественные изменения личности, субъект-

объектное отношение – управление. Структурно саморазвитие личности – это 

переход личности как объекта развития от Я-настоящего к Я-будущему под 

управлением самой личности как субъекта развития. В саморазвитии личность 

максимально реализуется как субъект развития, осуществляя следующие 

функции: осознание перспектив развития, выбор группы альтернатив развития, 

выбор из возможных альтернатив целей развития в виде образа потребного 

будущего, выбор и организация системы деятельностей, обеспечивающих 

достижение целей развития, создание среды   развития, оценка, контроль и 

коррекция хода развития. 

3. Функционально саморазвитие личности – это процесс, обеспечивающий 

развитие в направлении самостоятельно заданной самой личностью цели. 

Значение саморазвития на жизненном пути личности раскрывается через 

следующие его функции: снятие жизненной неопределенности, творение 

индивидуальности, создание неотторжимого Я-продукта, наполнение  жизни 

смыслом, достижение личностной зрелости. 

4. По механизму саморазвитие личности – это акт самоизменения, движимый 

осознанным стремлением достичь желаемого «Я» при наличии объективно 

имеющегося и субъективно ощущаемого ресурса для такого достижения. 

Движущая сила саморазвития личности – осознаваемое личностью 

противоречие между «Я-настоящим» и двумя противоположными друг другу 
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по эмоциональной окраске «альтернативными Я»: «Я-будущим, если я не буду 

управлять своим развитием» и «Я-будущим, если я буду управлять свои 

развитием», где последнее оценивается эмоционально положительно.  

5. Стратегически в масштабе жизненного пути саморазвитие личности есть 

особый способ жизни, устремленный к созиданию своего «Я», инструмент 

творения личности и индивидуальности. Череда актов саморазвития, в которых 

качественно изменяется личность, перерастает в способ существования и 

построения жизненного пути личности. 

6. В профессиональном сознании психологов понятие «саморазвитие» 

включается в самостоятельную группу психологических понятий «само-» 

атрибутивные черты которых состоят во внутрисистемной отнесенности 

причинности и внутрисистемной направленности активности (совпадении в 

системе «Я» субъекта и объекта активности).  

7. При рассмотрении саморазвития личности анализируется один из видов 

субъектности – субъектность в отношении своего развития. Субъектность 

развития представляет собой самостоятельный модус субъектности, отличный 

от общей субъектности личности. В ходе саморазвития личность как субъект 

развития осуществляет активность, направленную на преобразование личности 

как объекта в границах ее внутреннего мира и жизненного пути. 

8. Саморазвитие является частным случаем жизнетворчества. Мера саморазвития 

личности связана с мерой ее активности в организации событий своей жизни. 

Через управление событиями становится возможным управление изменениями 

самой личности – саморазвитие.  

9. Эмоциональная оценка субъектного жизненного опыта и субъектного опыта 

развития (опыта саморазвития) оценивается личностью более положительно, 

чем опыт жизни и развития в целом, что свидетельствует о наличие 

потребности в бытии субъектом развития. 

Апробация и внедрение работы. По теме диссертации опубликовано 52 

работы, в том числе 15 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, и две 
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монографии (2009, 2015). Результаты исследования отражены в докладах и 32 

публикациях материалов на международных и всероссийских научно-

практических конференциях, в том числе на V съезде Российского 

психологического общества (2012). Основные положения диссертационного 

исследования использовались на факультете практической психологии Санкт-

Петербургского государственного института психологии и социальной работы 

(СПбГИПСР) при создании авторского курса «Психология саморазвития 

личности» (в программе подготовки магистров психологии), при чтении лекций и 

проведении семинарских и практических занятий по дисциплинам «Общая 

психология» и «Психология личности». Авторские разработки по диагностике 

субъектности личности применены в диссертационных исследованиях 

(Дубровина О. И. 2009, Зинченко А. И. 2009, Лобанова С. А. 2009, Павлова Л. Б. 

2009, Ануфриюк К. Ю. 2011 и др.) и в выпускных квалификационных работах, 

выполненных на факультете прикладной психологии СПбГИПСР. Материалы 

диссертационного исследования обсуждались на методологическом семинаре 

(2008) и заседании (2013, 2015) кафедры психологии развития и 

дифференциальной психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

Структура и объем диссертации. Текст диссертации изложен на 342 

страницах (без учета приложений), включает введение, пять глав, заключение, 

библиографический список; приложения представлены на 13 страницах. 

Библиографический список составляет 394 названия, из них 88 на иностранных 

языках. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ 

САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Проблемы саморазвития и саморазвития личности носят 

междисциплинарный характер. При их решении встречаются исследовательские 

интересы разных областей знания. Саморазвитие, понимаемое как способ 

существования материи в целом, является объектом внимания философии, 

естествознания и гуманитарных наук. Проблема саморазвития личности является 

более локальной, сосредоточиваясь на саморазвитии как способе существования 

человека, однако требует не менее существенных теоретических усилий для 

своего разрешения. Целостное рассмотрение проблемы саморазвития личности 

предполагает интеграцию подходов всего комплекса антропологических 

дисциплин и в то же время, в целях психологического исследования, требует 

обозначения специфичности психологического подхода к исследуемой проблеме.  

Наиболее крупными областями знания, где достигнуты значительные успехи 

в познании саморазвития, можно назвать философию, педагогику и психологию. 

Философский ракурс анализа саморазвития личности связан с познанием его 

фундаментальных онтологических характеристик. Он направлен на вскрытие 

наиболее общих закономерностей механизма саморазвития, ставит целью 

понимание предельных смыслов саморазвития как способа бытия человека. 

Педагогический подход к анализу саморазвития личности погружен в проблемный 

контекст генезиса личности в пространстве образования. Педагогические 

исследования направлены на поиск возможностей, технологий влияния системы 

образования (особенно в части воспитания) на побуждение личности к 

саморазвитию, вооружение ее средствами саморазвития, комплексную поддержку 

саморазвития педагогическими методами. Познание саморазвития личности в 

психологии предполагает его понимание как части психологической реальности, 

направлено на постижение места и функции саморазвития в целостном процессе 

жизненного пути личности, ставит целью открытие тех психологических 
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образований, которые обусловливают порождение и становление саморазвития 

как стратегии жизни личности.  

Основная задача, которая была поставлена при изучении взглядов на природу 

саморазвития в различных течениях философии, психологии, педагогической 

науке, состоит в том, чтобы обозначить вопросы, наиболее активно 

обсуждавшиеся, и одновременно выделить те зоны проблемы саморазвития, 

которые остались вне поля внимания исследователей или нуждаются в 

дальнейшей разработке. Этим обусловлена направленность анализа не столько на 

поиск различий между подходами к саморазвитию, сколько на установление тех 

основных вкладов в решение проблемы саморазвития, что были сделаны в 

каждом из них. Это позволило показать те аспекты обширной проблематики 

саморазвития, которые поднимались в различных подходах, а также идеи, 

предлагавшиеся для ее решения. При этом в проблемном поле исследования 

внимание было преимущественно сконцентрировано на трех основных группах 

вопросов, которые нуждаются в разработке в рамках психологического познания 

саморазвития: проблемах сущности, функции и механизма саморазвития 

личности. 

1.1. Проблема саморазвития в философии и синергетике  

Методологически философские категории по отношению к психологическим 

понятиям выступают как категории метатеоретические. Психологическое понятие 

«саморазвитие» не является исключением, имея источником философскую 

категорию «саморазвитие». Этим объясняется тот факт, что основные 

психологические представления о саморазвитии, порожденные в различных 

психологических школах, восходят к идейно релевантным философским 

направлениям.  

1.1.1. Диалектическое учение о саморазвитии 

Философским течением, где появилось учение о саморазвитии, является 

диалектика. Как справедливо отмечает Е. Я. Режабек, «в диалектике идея 



 

 

 

37 

саморазвития сложилась задолго до появления таких научных дисциплин, как 

термодинамика и кибернетика» [Режабек, 1984, с. 84]. В диалектике как теории 

развития саморазвитие рассматривается как качественно специфичный вид 

самодвижения.  

Внимание философии к познанию движения и самодвижения обозначилось 

во времена античности. Источником философских идей о самодвижении стали 

мифологические представления о тождественности материи движущейся и 

материи одушевленной. Причем одушевленными считались тела, способные не 

просто к движению, а к самодвижению. Для античного мышления было 

характерно нерасчлененное понимание первоматерии и движения, что 

предполагало трактование первоначала (первоматерии) не как инертного 

вещества, а как активной стихии [см. подробнее: Аршинская, 1987; Барановский, 

1990]. Наиболее разработана идея самодвижения в трудах Гераклита, Демокрита, 

Платона, Аристотеля. Гераклит впервые в философии ввел понятие 

«самовозрастание». Все изменения в космосе, по учению Гераклита, обусловлены 

его внутренней жизнью (живым огнем), все происходит через борьбу и по 

необходимости. Как бы подчеркивая всеобщность закона, Гераклит говорит, что 

даже психее присущ самовозрастающий логос. Демокрит утверждал сущностную 

вечность движения, которая обусловлена тем, что оно не имеет причины, а само 

является причиной всего и себя, осуществляясь в силу собственной 

необходимости. Платон, напротив, выявляя сущность нематериальных идей, 

полагал, что их неизменность и вечность свидетельствуют об их неподвижности. 

У Платона самодвижением обладает только мир чувственных вещей. 

В. Н. Барановский так описывает эволюцию обогащения понятия «самодвижение» 

в философии Платона: «В попытке рассмотреть объективное самодвижение 

Платон ищет точное понятие, которым можно было бы обозначить причину и 

сущность движения, причем это понятие должно быть близким по смыслу 

понятию “движение”. В “Федре” оно мыслится как “движет самого себя”, в 

диалоге “Софист” обогащается содержанием идеи борьбы противоположностей, в 



 

 

 

38 

“Политике” выделяется понятие “самопроизвольное», и, наконец, в произведении 

“Законы” употребляется понятие “самодвижущееся”. Важно отметить, что 

понятие “самодвижение” приобретает категориальное значение в качестве нового 

логического принципа» [Барановский, 1990, с. 14]. 

В дальнейшем сущность самодвижения становилась предметом 

рассмотрения в трудах Бруно, Гольбаха, Лейбница, Канта и др. Наибольшую 

значительность категория самодвижения приобрела в философии Гегеля. Однако 

он исследовал не самодвижение материи, а формы логического мышления, 

выдвинув идею саморазвития «абсолютного духа» (понятия), что послужило 

причиной упреков критиков в идеалистичности и метафизичности его 

философских представлений о саморазвитии. Тем не менее разработанный им 

категориальный аппарат стал основой для последующих исследований 

саморазвития и саморазвивающихся систем. Для характеристики содержания 

самодвижения Гегель использовал понятия спонтанности, имманентности, 

самостоятельности, до сих пор использующиеся для атрибуции самодвижения. 

Также актуальным для современного методологического мышления остается 

применение принципа системности, последовательное проведение которого в 

процессе анализа мышления привело Гегеля к предсказанию специфического 

системного свойства – саморазвития: «Представления о системности и 

саморазвитии неразрывно связаны в концепции Гегеля: истинное действительно 

только в форме системы, с другой стороны, только саморазвивающаяся система 

может быть истинной» [Аршинская, 1987, с. 9].  

Диалектико-материалистическая разработка самодвижения как 

фундаментального свойства материи была проведена К. Марксом, Ф. Энгельсом, 

В. И. Лениным. Ключевым положением диалектико-материалистического учения 

о развитии было отнесение источника развития не вовне по отношению к системе, 

а внутрь системы, «главное внимание устремляется именно на познание 

источника “само”-движения» [Ленин, 1969, с. 317]. В материалистической 

диалектике самодвижение рассматривается как самопроизвольное изменение «в 
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относительном противопоставлении движению, происходящему под влиянием 

лишь внешних факторов. При самодвижении внешние воздействия играют 

модифицирующую либо опосредующую роль» [Философский словарь, 1989, с. 

565]. Категориальную структуру понятия «самодвижение» составляет ряд 

категорий, которые отражают атрибутивные свойства самодвижения. 

В. А. Кайдалов [1982, 1994], обобщая диалектико-материалистические 

представления о самодвижении, выявляет данную структуру через взаимосвязь 

следующих понятий: субстанциональность, самопротиворечивость, 

имманентность, спонтанность, активность. Кратко опишем суть этой 

категориальной структуры. 

«Понятие субстанциональности отображает главную характеристику и 

особенность материального “носителя” самодвижения. Самодвижение – это 

способ существования материальных систем, “живущих” по принципу causa sui, 

т. е. обладающих собственной субстанцией, которая выступает как (1) внутреннее 

основание этой системы, как (2) ее начало («клеточка»), как (3) процесс и (4) как 

субъективный носитель всех ее изменений» [Кайдалов, 1994, с. 9].  

Понятие самопротиворечивости отображает главный источник и 

побудительную силу самодвижения. Самопротиворечивость субстанции 

обозначает отрицательное отношение субстанции к самой себе, 

самоотрицательность, которая делает субстанцию процессом. «Раздвоение 

единого на свои собственные противоположности, переход внутренней 

противоположности во внешнюю противоречивость и снятие этой последней, 

преодоление обособленности положенного результата от полагающего начала – 

таково необходимое условие существования системы, такова ее внутренняя 

органическая необходимость» [Режабек, 1984, с. 42]. По мнению А. Н. Розенберга 

[1988], самопротиворечивость саморазвития личности (как частного случая 

самодвижения) содержательно раскрывается через два рода противоречий: 1) 

противоречие присвоения социальной сущности человека (социально-типическое) 

и становления социальной индивидуальности человека (социально-особенное), 
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которое можно назвать противоречием социального Я и индивидуального Я 

личности; 2) противоречие Я реального и Я идеального (нормативного, по автору). 

Причем противоречие первого рода возникает в отношениях личности и социума, 

а второго – во внутриличностных отношениях. 

Понятие имманентности обозначает внутренне необходимый характер 

источника самодвижения систем, его принадлежность только субстанции. 

«Понятие спонтанности отображает относительную самостоятельность, 

самопроизвольность изменения системы по отношению к внешней среде, примат 

внутреннего над внешним и определение ее источников и движущих сил. Понятие 

активности раскрывает закон связи и взаимодействие системы со средой… 

Система активно строит свое “тело” из энергии и вещества внешней среды, за 

счет чего воспроизводится и совершенствуется, всегда оставаясь субъектом своих 

изменений. Среда лишь усиливает или замедляет внутренние процессы в системе» 

[Кайдалов, 1994, с. 10].  

Совокупное значение понятий имманентности, спонтанности и активности 

самодвижения объясняет самодетерминированность самодвижения: 

«Самодвижение можно определить как собственное, внутренне необходимое 

изменение системы, порождаемое непосредственно ее самопротиворечивостью и 

обусловленное опосредованным воздействием внешних детерминант» [Вяккерев и 

др., 1981, с. 316]. При этом важно, что принято отличать абсолютный характер 

самодвижения материи вообще и относительный характер самодвижения 

конкретных материальных систем: «Конкретные системы в той или другой 

степени связаны и взаимодействуют с внешней средой, и именно она влияет на их 

изменения» [Там же].  

Различное соотношение внутренней и внешней детерминации закладывается 

и как критерий дифференциации развития и саморазвития. В абсолютном 

понимании для материи в широком смысле развитие и саморазвитие совпадают. 

«Утверждая, что любой материальной системе свойственно развитие, 

материалистическая диалектика понимает его как саморазвитие, как такое 
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развитие, которое не нуждается в каких-то внешних по отношению к материи, т. е. 

нематериальных, факторах, источниках развития» [Там же, с. 317]. Однако когда 

рассмотрению подвергаются конкретные материальные системы, то мера 

самодетерминации начинает играть решающую роль. Сходно с самодвижением 

саморазвитие признается в большей степени детерминированным внутренними 

факторами в сравнении с развитием. 

Самодвижение, согласно материалистической диалектике, свойственно всем 

материальным системам. В отличие от самодвижения саморазвитие 

осуществляется преимущественно в открытых и целостных системах (организм, 

общество, биосфера). При этом саморазвитие понимается как «самодвижение, 

сопровождаемое переходом на более высокую ступень организации» 

[Философский словарь, 1989, с. 565]. Такое понимание обусловлено тем, что 

различие между саморазвитием и самодвижением выводится по аналогии 

различения развития и движения. Если под движением принято понимать всякое 

изменение, то под развитием только такое изменение, которое характеризуется 

тремя атрибутами: необратимостью, закономерностью и направленностью. «В 

результате развития возникает новое качественное состояние объекта, которое 

выступает как изменение его состава или структуры (т. е. возникновение, 

трансформация или исчезновение его элементов и связей)» [Там же, с. 537]. 

Аналогично, «саморазвитие – это такое самодвижение, которое ведет к коренному 

качественному изменению системы, ее меры, повышению уровня организации и 

другим изменениям, характерным для процесса развития» [Вяккерев и др., 1981, с. 

318].  

Таким образом, с точки зрения материалистической диалектики саморазвитие 

может быть определено как необратимое, закономерное, направленное, внутренне 

необходимое изменение системы, порождаемое самопротиворечивостью ее 

субстанционального основания и сопровождаемое переходом к новому 

качественному состоянию системы. 
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1.1.2. Представления о саморазвитии и саморазвивающихся системах в 

синергетике 

В статусе общенаучной категории саморазвитие выступает в рамках 

современной области междисциплинарного знания – синергетике. Если 

диалектика является философской концепцией саморазвития, то синергетика 

«выступает научным знанием о саморазвивающихся системах» [Степин, 2003, с. 

9], «служит естественно-научным уточнением принципа самодвижения и развития 

материи» [Философский словарь, 1989, с. 583].  

Используя методы естественно-научного познания, в рамках синергетики 

осуществляются эмпирические исследования процессов саморазвития, 

самоорганизации, самоуправления систем, которые ранее лишь гипотетически 

описывались в философском и гуманитарном познании. Однако называть 

синергетику новой познавательной моделью и новым всеобщим объяснительным 

принципом, по мнению философов науки, необоснованно [Капица и др., 2003; 

Михайловский, 1994]. Как отмечает В. С. Степин, «системно-структурные 

характеристики саморазвивающихся систем и соответствующий категориальный 

аппарат первоначально разрабатывались в философии на материале социально-

исторических объектов (включая развитие духовной культуры)» [Степин, 2003, с. 

9]. Особенно неоправданными выглядят попытки привнести в социальные и 

гуманитарные науки, в частности в психологию, принципы синергетического 

познания как новые и обязательные к применению. Прямые заимствования на 

уровне эмпирических методов, как замечает В. Е. Клочко, являются «самым 

настоящим синергетическим редукционизмом в форме “физикализации” 

психологии» [Клочко, 2005, с. 17]. Наиболее продуктивной оказывается позиция, 

согласно которой синергетика представляется «не догмой и даже не руководством 

к действию, а способом взглянуть на проблему, который иногда оказывается 

полезен по существу» [Капица и др., 2003, с. 14]. Результативно применение 

методов синергетики, когда речь идет об исследовании процессов саморазвития, 

самоорганизации в состояниях неустойчивости, неопределенности, 
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неравновесности [Князева, Курдюмов, 2002]. «Экспансия синергетических 

методов в различные науки, – указывает, в частности, В. С. Степин, – эффективна 

там и тогда, где и когда требуется учитывать саморазвитие, его интегральные 

характеристики и закономерности» [Степин, 2007, с. 99].  

А. В. Рыжков (2006) выделяет в современных исследованиях 

саморазвивающихся и самоорганизующихся систем три направления: 

 кибернетический подход, где проводится изучение самоорганизации сложных 

открытых систем, функционирующих за счет непрерывных процессов обмена 

вещества, энергии и информации со средой. Данный подход оценивается 

автором как не полно объясняющий процессы эволюции систем; 

 синергетический подход (И. Пригожин, Г. Хакен, С. П. Курдюмов и др.). 

Работы данного направления носят эмпирический характер, однако есть ряд 

авторов, которые разрабатывают методологическое осмысление синергетики, 

например С. П. Капица, С. П. Курдюмов; 

 системный подход к фундаментальной теории самоорганизации, трактующий 

синергетику как концепцию саморазвивающихся систем (В. С. Степин, 

К. Х. Делокаров, Г. Н. Пивоваров, В. Г. Буданов, В. П. Бранский, 

Е. Н. Князева, А. П. Назаретян). 

Синергетика как системное знание о саморазвивающихся системах наиболее 

близка в методологическом плане к человекознанию. В рамках нашей работы 

целесообразно обращение к тому уровню синергетического знания, которое 

представлено работами методологического характера, осмысляющими 

синергетику как тип научного мировоззрения, где саморазвитие является одной из 

центральных категорий. Можно присоединиться к мнению В. Е. Клочко, что 

синергетика позволяет «посмотреть на человека через призму становления и 

разглядеть его в ней как целостную открытую самоорганизующуюся систему, 

прогрессивное и закономерное усложнение системной организации которой 

является основанием ее устойчивого бытия» [Клочко, 2005, с. 17].  Широкие 

эвристические возможности синергетики, по словам В. А. Барабанщикова, 
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объясняются тем, что она совершает переход от структурно-функционального 

анализа систем к анализу процессов самоорганизации и саморазвития систем, 

центрирующих внимание на генетической стороне их бытия. В выстраиваемой 

синергетикой «новой картине мира возникают иные преференции. В частности, 

вводится более глубокое понимание реального времени, не сводимого к 

хронометрии и хронологии. Подчеркивается непрерывность пребывания сложных 

систем в переходном состоянии. Обращается внимание на множественность путей 

и стратегий развития самоорганизующейся системы в заданной среде. Отмечается 

важнейшая роль случайности. Принципиальное значение получает потенциальное 

бытие системы и условия его реализации. Меняется отношение к 

неопределенности, которая квалифицируется не как препятствие на пути к 

знанию, а позитивно, как возможность творить и понимать» [Барабанщиков, 2008, 

c. 8]. 

Несомненная заслуга синергетики состоит в том, что, используя 

эмпирические методы, теория саморазвивающихся систем была выведена на 

новый уровень верификации. Причем, с одной стороны, результаты 

синергетических исследований позволили конкретизировать ряд положений 

диалектики: «То, что в традиционном диалектическом описании развития 

структурно не анализировалось, а просто обозначалось как “скачок”, “перерыв 

постепенности”, “переход в новое качество”, теперь стало предметом научного 

анализа» [Степин, 2003, с. 9]. С другой стороны, были получены новые 

обобщающие результаты. Так, если ранее саморазвивающимися признавались 

преимущественно системы биологические и социальные, то в синергетических 

исследованиях удалось обнаружить, что механизмы саморазвития и 

самоорганизации не зависит от конкретной природы и присущи любым системам, 

в том числе физической и химической природы. Определяющим была признана не 

природа системы, а ее размер. В 1970-х годах Г. Н. Пивоваров предложил 

различать типы систем по числу элементов и характеру связей. Согласно 

предложенной типологии, малые (простые) системы включают порядка 10
3
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элементов, большие (сложные, саморегулирующиеся) – до 10
6
 элементов, 

саморазвивающиеся – 10
10

–10
14

 элементов [см.: Степин, 2003].  

Осмысление не количественных, а сущностных характеристик систем 

различного уровня принадлежит В. С. Степину [1997, 2003, 2007], автору идеи 

постнеклассической рациональности. Согласно его подходу, связи и отношения, 

присущие каждому типу системы, можно охарактеризовать в категориях части и 

целого, вещи и процесса, причинности и случайности, возможности и 

необходимости, пространства и времени.  

В малых (простых) системах суммарные свойства их частей исчерпывающе 

определяют свойства целого, часть обладает одними и теми же свойствами внутри 

и вне целого, связи между элементами подчиняются линейной причинности, 

движение таких систем никак не влияет на характеристики пространства и 

времени.  

Большие (сложные саморегулирующиеся) системы дифференцируются на 

относительно автономные подсистемы, где взаимодействие элементов является 

стохастическим. Целое уже не сводится к сумме свойств частей, возникает особое 

системное свойство, часть внутри целого и вне его обладает разными свойствами. 

Большие системы гомеостатичны (гомеостаз здесь приравнивается к 

саморегуляции), в них имеются блок управления, программа функционирования, 

которая определяет управляющие команды и корректирует поведение системы на 

основе обратных связей. Наряду с понятием о внешнем времени при описании 

больших систем используется понятие внутреннего времени. Причинность имеет 

вероятностный и целевой характер. «Первая характеризует поведение системы с 

учетом стохастического характера взаимодействий в подсистемах, вторая – 

действие программы саморегуляции как цели, обеспечивающей воспроизводство 

системы» [Степин, 2003, с. 6]. По отношению к саморазвивающимся системам, 

которые характеризуются переходом от одного типа гомеостазиса (саморегуляции) 

к другому, сложные саморегулирующиеся системы выступают особым состоянием 
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динамики исторического объекта, своеобразным срезом, устойчивой стадией его 

эволюции. 

Саморазвивающиеся системы обладают синергетическими 

характеристиками, а именно: «Для них характерна иерархия уровневой 

организации элементов, появление по мере развития новых уровней с новой 

дифференциацией системы на подсистемы, при этом каждый новый уровень 

изменяет их, и система функционирует как новое целое. Появление новых 

уровней организации и переход к новому типу гомеостазиса происходит через 

состояния динамического хаоса, появление точек бифуркации, в каждой из 

которых возникает спектр потенциально возможных направлений развития 

системы» [Степин, 2007, с. 101]. Целое уже не просто обладает системным 

качеством и блоком управления, его системное качество и блок управления 

изменяются при развитии системы, о чем свидетельствует появление новых 

управляющих параметров. Также и внутреннее пространство-время не просто 

наличествует, но и трансформируется в ходе изменения системы. Особую 

значимость на уровне саморазвивающихся систем приобретают идеи целевой 

причинности и направленности развития. Причем эту «направленность не следует 

толковать как фатальную предопределенность. Случайные флуктуации в фазе 

перестройки системы (в точках бифуркации) формируют аттракторы, которые в 

качестве своего рода программ-целей ведут систему к некоторому новому 

состоянию и изменяют возможности (вероятности) возникновения других ее 

состояний» [Степин, 2003, с. 8]. Крайне важно, что данные аттракторы не 

являются внешними по отношению к системе, а заложены в ней самой. 

С. П. Курдюмов подчеркивает в этой связи: «У среды (здесь под средой 

понимается система. – М. Щ.) есть свои цели развития, свои аттракторы. И с ними 

надо считаться... Ее нельзя насиловать, ей нельзя навязывать… То, что среде 

навязано, но не соответствует ее энергии – будет неустойчиво и развалится» 

[Курдюмов, 1997, с. 150]. Отметим, что такого рода идеи не нововведение 

синергетики. Их можно обнаружить в различных системах знания, начиная с 
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Античности. Достижение синергетики в том, что названные закономерности 

существуют в синергетике не в статусе теоретических допущений, а в качестве 

явлений, обнаруженных в ходе эмпирических исследований. 

Таким образом, те параметры, которые использовались при описании 

саморегулирующихся систем, в случае саморазвивающихся систем приобретают 

дополнительную сложность за счет того, что каждый из них находится не в 

статическом, а в динамическом положении. Иерархичность, системность, 

целостность, причинность, пространственно-временные характеристики 

приобретают развивающийся характер. При этом важно, что, претерпевая 

изменения, система сохраняет свою идентичность и целостность. 

В. Н. Михайловский [1994], описывая ряд принципов существования 

самоорганизующихся систем, называет среди них принципы инвариантности и 

свойство структурной устойчивости. Принцип инвариантности, предложенный 

У. Р. Эшби, состоит в том, что хотя система претерпевает последовательные 

изменения, некоторые ее свойства (инварианты) сохраняются неизменными. 

Согласно принципу структурной устойчивости, система сопротивляется внешним 

воздействиям, порождая процессы, которые смогли бы подавить, нейтрализовать 

это внешнее воздействие.  

В качестве атрибутивного свойства саморазвивающихся систем структурную 

устойчивость (или структурность) называет и А. В. Рыжков [2006] в своем труде 

по систематизации концептуальных представлений о саморазвивающихся 

системах. Определяя саморазвивающиеся системы как «особый вид целостности, 

который складывается из взаимосвязи тел бытия и их окружения, отражает 

единство вещных и процессуальных аспектов развития» [Рыжков, 2006, с. 12], он 

выделяет следующие атрибуты саморазвивающихся систем: структурность, 

иерархичность, организованность, сложность. Анализируя процессы 

самоорганизации, саморегуляции, саморазвития, самонастройки, происходящие в 

ходе постоянного изменения саморазвивающихся систем, А. В. Рыжков 

устанавливает их функции и характер взаимодействия. При эволюционном 
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восхождении саморазвивающихся систем происходят повышение уровня их 

организации, усложнение структур, появление новых типов саморегуляции, 

актуализация и раскрытие потенциальных структур. Процесс актуализации 

структур становится возможным благодаря совместному действию процессов 

саморегуляции и самоорганизации. Согласно концепции А. В. Рыжкова, 

саморегуляция и самоорганизация – это две стороны саморазвивающихся систем: 

статическая и динамическая. «Статическая сторона отражает деятельность 

системы, направленную на сохранение ее структур – инвариантов. Динамическая 

сторона представлена действиями, направленными на их разрушение, и затем на 

установление новых типов саморегуляции» [Там же]. Собственно саморазвитие 

автор определяет как активность саморазвивающихся систем, которая направлена 

«на установление постоянно нарушающегося баланса функциональных 

подсистем» [Там же, с. 13]. Под самонастройкой понимается деятельность по 

координации функциональных подсистем саморазвивающихся систем.  

В развитии систем А. В. Рыжков выделяет эволюционные и революционные 

этапы, что характерно и для диалектических представлений о развитии. На 

эволюционном этапе саморазвития силы саморегуляции системы направлены на 

приспособление к изменяющимся условиям среды с сохранением существующих 

контрольных параметров системы. На революционном этапе преобладают 

процессы самоорганизации и саморазвития, приводящие к изменениям качества 

системы, которое происходит «в результате достижения системными объектами 

границ меры – тех значений контрольных параметров, при которых 

саморазвивающиеся системы теряют свою устойчивость. Новое качественное 

состояние после бифуркации будет характеризоваться новыми значениями 

контрольных параметров, под которые в дальнейшем будут подстраиваться 

саморазвивающиеся системы» [Там же]. Отличие синергетического и 

диалектического подходов автор видит не в понимании этапности саморазвития, а 

в характере его источников. Если в диалектике основными источниками 

саморазвития являются внутренние противоречия систем, то в синергетике 
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данные противоречия приобретают новые смыслы: «Главные противоречия 

саморазвивающихся систем – это противоречия их противоречий» [Там же, с. 14]. 

Данное положение синергетического подхода к саморазвитию позволяет понять 

саморазвитие не как следствие отдельных рядоположенных противоречий (как, 

например, в вышеприведенной работе А. Н. Розенберга [1988]), а как результат 

взаимодействия и иерархического соотношения противоречий системы.  

Интересны представления автора относительно цели и финала 

существования саморазвивающихся систем. А. В. Рыжков говорит о своеобразной 

«гибели» саморазвивающихся систем, при которой они переходят в «самое 

простое свое состояние, чтобы затем снова повторить свой путь» [Там же, с. 15]. 

Причиной такого финала становится исчерпание системой ресурса ее 

структурных и функциональных изменений, достижение ею потолка сложности, 

предельной цели ее существования. Главной, предельной целью, 

суператтрактором саморазвивающихся систем А. В. Рыжков называет 

суперактуализацию.  

Близкое понимание цели саморазвития систем содержится в представлениях 

А. М. Ковалева [1999] об основном законе природного мира, которые определяет 

направление развития системы. По его мнению, основной закон выражается в 

оптимальной самореализации, она же является целью развития систем. «При этом 

самореализация включает в себя как самосохранение, так и самоорганизацию, то 

есть развитие материальных структур» [Ковалев, 1999, с. 273]. Самореализация 

систем проявляется, «во-первых, в их способности создавать из данных элементов 

более активные в сравнении с окружающей средой образования, а также более 

совершенные в сравнении с прежними структуры. Во-вторых, способность этих 

новообразований к устойчивости, самосохранению и на определенном этапе к 

самовоспроизведению. В-третьих, в способности этих созданных более активных 

новообразований использовать и перерабатывать элементы окружающей среды в 

интересах повышения собственной активности» [Там же, с. 283]. Рассматривая 

самореализацию как цель функционирования каждой системы в мире, автор 
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подчеркивает, что самореализация каждой системы способствует самореализации 

целого, частью которого она является.  

Раскрывая механизм самореализации, А. М. Ковалев обращает внимание на 

то, что речь идет о самореализации в смысле ведущего значения внутренних 

факторов реализации системы: «Никакие условия не могут реализовать сущность, 

если в ней угасли внутренние стимулы, потенции и механизмы такой реализации» 

[Там же, с. 285]. Автор подчеркивает, что в основе всякого изменения в конечном 

счете лежит активность, органически присущая материальной субстанции. В свою 

очередь, порог активности, который задает «потолок» саморазвития системы, 

определяется энергетическим потенциалом, содержащимся в ней.  

Энергетическое обеспечение саморазвития рассматривается в исследовании 

природы саморазвивающихся систем М. М. Голанского [1971]. Исследователь 

отмечает, что движение (и саморазвитие, в частности) не может совершиться без 

энергии. Исследователь не отождествляет понятия самоорганизующейся системы 

и саморазвивающейся системы, считая последнее более узким понятием, 

включенным в первое [1971, с. 34]. Саморазвивающаяся система, по мнению 

автора, не только способна видоизменять свою структуру и выбирать линию 

поведения при взаимодействии со средой как система самоорганизующаяся, но и 

сама устанавливает для себя траекторию равновесия (движения). 

Саморазвивающиеся системы характеризуются как устойчивые системы с 

обратной связью, которыми называются системы, преобразующие не только среду, 

но и самих себя, ибо преобразование, совершенное системой над собой, 

называется обратной связью. «Устойчивая система представляет собой систему с 

обратной связью, последовательность фактических состояний которой тяготеет к 

определенной траектории (норме)» [Там же, с. 7]. Среди типов устойчивых систем 

автор выделяет два: 1) устойчивые системы, для которых норма задается 

экзогенно, извне; 2) устойчивые системы с эндогенно определяемыми нормами. 

«Первые выполняют лишь тактические операции, то есть преодолевают 

отклонения от нормы, предписываемые средой. Эти системы не участвуют сами в 



 

 

 

51 

процессе образования нормы. Вторые, помимо тактических операций, 

осуществляют и стратегические операции, то есть вырабатывают свою норму» 

[Там же]. Именно такие системы автор называет саморазвивающимися. Таким 

образом, в концепции М. М. Голанского саморазвивающейся называется 

устойчивая система с обратной связью, целенаправленная на самостоятельно 

определенную ими норму, или, в определении автора, «целенаправленная система, 

которая максимизирует стратегический целевой фактор путем изменения своего 

состава и структуры» [Там же, с. 10].  

Разрабатывая тему развития саморазвивающихся систем, М. М. Голанский 

подчеркивает, что в отличие от устойчивых систем, развивающихся за счет 

энергии внешней среды, движение саморазвивающиеся систем происходит за счет 

энергии, поступающей на вход системы с ее выхода через среду. «Чем больше 

такой энергии поступает с выхода на вход саморазвивающейся системы, тем 

дальше может двигаться система вдоль оптимальной траектории, а, 

следовательно, тем более высокие значения стратегического целевого фактора 

может достичь система. Это значит, что саморазвивающаяся система в погоне за 

максимумом стратегического целевого фактора должна все время 

максимизировать выход энергии, затрачиваемой на движение вдоль оптимальной 

траектории. Следовательно... такая энергия самодвижения сама является целевым 

фактором системы» [Там же, с. 12]. Иными словами, чем больше энергии сама 

система вкладывает в свое развитие, тем более высокого уровня она достигает, а 

чтобы произошло вложение, система должна поставить себе цель – выработать 

энергию для развития.  

Таким образом, синергетический взгляд на саморазвивающиеся системы 

позволяет понять их как иерархически организованные сложные системы, 

которые за счет системного противоречия противоречий находятся в постоянном 

изменении, сопровождаемом сменой типов самоорганизации и саморегуляции с 

сохранением инвариантных структурных компонент.  
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1.1.3. Саморазвитие как категория философской антропологии 

Обращение психологов к философско-антропологической мысли позволяет 

почерпнуть ценные идеи, касающиеся механизма саморазвития, роли рефлексии в 

осуществлении саморазвития. Однако самыми ценными и плодотворными для 

психологии являются размышления философов о смысле, значении, 

предназначении саморазвития. Если в диалектике и синергетике саморазвитие 

рассматривается как атрибут мира, бытия, материи, то в философской 

антропологии предметом изучения становится саморазвитие как процесс, 

характеризующий бытие человека как индивида и как вида. И. Т. Фролов, 

крупнейший отечественный философ-антрополог ХХ века, раскрывает сущность 

философии именно через категорию человека: «Мы интерпретируем философию 

как учение о сущности бытия, как учение о человеке в мире...  Философское 

осмысление мы и понимаем как осмысление с точки зрения человека, через 

призму его интересов и целей, его развития и утверждения как Человека» 

[Фролов, 2012а]. Можно сказать, что диалектика и синергетика в большей степени 

затрагивают проблемы сущности, структуры и механизма саморазвития. В 

философской антропологии центральная проблема – функция саморазвития. Она 

раскрывается в двух планах: индивидуальной значимости в контексте жизненного 

пути отдельного человека и социальной значимости в контексте человечества как 

целого.  

Жизнь индивида и жизнь рода человеческого мыслится как непрерывная 

борьба за жизнь против смерти, за рождение против умирания. При этом важно 

учитывать, что в философской антропологии смерть и жизнь трактуются как 

явления не биологической, а культурной природы. Жизнь и смерть располагаются 

на оси таких дихотомий, как «человек – животное», «сознательное – 

автоматическое», «культурное – социальное» и пр. Напряженное противоречие 

этих оппозиций, не только культурных, но и внутриличностных, создает поле для 

свободного выбора жизненного пути человека. Быть живым значит жить 

сознательно, постигая культуру и порождая ее, удаляясь все дальше от животного 
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способа жизни. Быть неживым (или полуживым, спящим) – существовать 

подобно животному, руководствуясь биологическими инстинктами и социально 

выработанными автоматизмами. Постигая онтологию человека, философы 

приходят к неутешительным выводам о том, что «нормальный», «средний», 

«массовый» человек существует в состоянии сна, вне присутствия (в терминах 

М. К. Мамардашвили).  

Подавляющее большинство людей, по словам Г. Гурджиева [см.: Успенский, 

1999], имеют вполне развитую личность, но неразвитую сущность. 

Представителями истинной человечности являются, согласно Ф. Ницше, 

философы, художники и святые (не в профессиональном плане, а в плане способа 

жизни). Только им удалось вырваться из животного мира и жить целиком 

человеческими интересами. Философ у Ницше – это тот, кто живет по-

философски, обдумывает свою жизнь, предвидит последствия всех своих 

поступков, сам выбирает свой жизненный путь, не оглядываясь на стандарты и 

стереотипы. Художник – это человек, который все в жизни делает мастерски, все у 

него получается добротно и красиво. Святой – это истинный человек, ибо он 

совершенно избавился от страстей, от жадности, эгоизма, полон любви и 

сострадания к любому человеку. К сожалению, большинство людей слишком 

заземлены, погружены в свои мелочные дела и заботы. Большую часть жизни 

большая часть человечества, полагал Ницше, не выходит из животного состояния. 

«Но есть мгновения, когда мы понимаем это, тогда облака разрываются, и мы 

видим, как вместе со всей природой нас влечет к человеку, т. е. к чему-то, что 

стоит высоко над нами» [Ницше, 1994, с. 40]. 

Философско-антропологическое познание строится на допущении, что 

человек не рождается окончательно во время биологического акта рождения, а 

может не родиться и в течение всей жизни. Как с горечью отмечал Э. Фромм 

[1995], по существу, мы должны полностью родиться к моменту смерти, но судьба 

большинства людей трагична: они умирают, так и не успев родиться. С точки 

зрения философской антропологии это означает, что человек так и не подошел к 
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своей истинно человеческой сущности. Жизнь понимается как рождение самого 

себя как человека: «Человек – существо искусственное, в этом смысле он не 

рождается природой, он сам себя рождает, творит» [Губин, Некрасова, 2000, с. 21]. 

Посему главная задача человека (и как индивида, и как вида) провозглашается как 

восхождение к своей человеческой сущности: «Подлинный смысл нового 

(реального) гуманизма как раз и состоит в присвоении человеком “человеческой 

сущности”, всего предшествующего материального и духовного богатства, в 

превращении его в человеческое богатство, в жизненно необходимое условие 

существования каждого индивида» [Фролов, 2012а]. «Современный человек, – 

подчеркивает В. С. Семенов, – нуждается для своего полного выявления в 

решительных и существенных изменениях… ныне и в перспективе ему следует 

решительно вернуться к самому себе, к полноте своего развития, к своей 

гуманной сущности, жизненной истинности, простоте и человечности» [Семенов, 

2005, с. 26]. 

Трудность, с которой сталкивается философско-антропологическая мысль, 

есть понимание того, какова человеческая сущность. По мнению К. А. Свасьяна 

[2010], главная проблема, с которой сталкиваются мыслители, состоит в том, что 

ищут ответ на вопрос «что такое человек вообще». Поиски ведутся по оси 

«божественное – животное», но остаются поисками «идеи человека», всячески 

избегая эмпирически данного человека, коим является и сам искатель на вопрос 

«что есть человек?». Трагизм и парадокс ответа К. А. Свасьян, вслед за 

М. Штирнером, видит в изменении ракурса самого вопроса – от «что есть 

человек?» к «кто есть человек?» – «При “что” ищут понятие, чтобы его 

реализовать; в случае “кто” – это уже вообще не вопрос, потому что ответ как бы 

самолично присутствует в спрашивающем: ответ на вопрос дан уже в самом 

вопросе» [Stirner, 1924. Цит. по Свасьян, с. 8-9]. «Человек – оплот и козырная 

карта номинализма... Потому что стоит только на мгновение перестать слушать 

философов и открыть глаза, как мысленный призрак исчезнет, а на его месте 

окажется какой-нибудь один, конкретный, фактический, поименный человек» 
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[Свасьян, 2009, с. 9]. Однако если развести аспекты анализа человека как 

существа и человечности как сущности, то номинализм уступает место проблеме 

меры воплощенности и реализованности человечности в каждом человеческом 

существе. Тогда возникает идея человека не как статуса, а как процесса, как пути к 

человечности. Решая проблему онтологии человека, философы приходят к 

заключению, что человеческая сущность не только то, что человек есть в данный 

момент, но и чем он станет, и чем он мог бы стать. По словам П. С. Гуревича, 

«главный предмет философской антропологии неясен, ибо он находится в 

авантюре саморазвития. Человек не то, что есть. Он таков, каким может стать. 

Следовательно философская антропология призвана промыслить векторы 

возможных преображений, выявить всечеловеческое, как оно складывается в ходе 

исторической динамики, закрепить в человеке то, что внутренне органично для 

него, довлеет ему» [Гуревич, 1998, с. 10]. Как писал Э. Фромм, «человек – не 

вещь, а живое существо, которое можно понять только в длительном процессе его 

развития. В любой миг своей жизни он еще не является тем, чем может стать и 

чем он, возможно, еще и станет» [Фромм, 1998, с. 511]. Таким образом, можно 

сказать, что предметом философской антропологии является не человек, как 

данность, а человек как заданность, человек в процессе, в движении, в изменении, 

в существовании, в саморазвитии.  

Человек есть тот, кто идет по пути человечности. Как бы содержательно ни 

описывалась сущность человека, саморазвитие признается как способ постижения 

и достижения человечности как для конкретного индивида, так и для 

человеческого рода в целом. «Человечность как реализация свободы и 

ответственности за себя и отношения с самим собой и окружающим миром можно 

считать основной характеристикой в построении структуры саморазвития 

личности, так как она включает в себя все базовые онтологические предпосылки 

самодвижения: всеобщность (способностей), самопротиворечивость, 

самопроизвольность (свободу), самостоятельность, спонтанейность и 

имманентность изменения» [Симанова, 2011, с. 9]. Саморазвитие понимается как 
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определяющий способ бытия человека, позволяющий достичь 

самоосуществления и самореализации личности. Если самореализацию понимать 

как цель развития, то саморазвитие мыслится как движение к этой цели: 

«Самореализацию следует рассматривать как итог, конечный смысл 

саморазвития» [Князева, 1986, с. 14]; «Самореализация осуществляется не 

непосредственно и прямо, а через саморазвитие» [Ковалев, 1999, с. 286].  

Под саморазвитием подразумевается осуществление человеческого в 

человеке, развитие в себе образа Человека как достижение идеального Я в 

общечеловеческом смысле. По словам В. Е. Степановой, «философскую сущность 

саморазвития можно интерпретировать как пробуждение человеческого в 

человеке в смысле выращивания духовного организма человека через 

противоречие “человеческое–формальное”, ориентированное на реализацию 

“Лучшего Я” как свою целостность» [Степанова, 2003, с. 13]. В данном случае 

роль саморазвития уподобляется совершенствованию, ассоциируется с 

повышением уровня развития, с преодолением своих наличных возможностей для 

достижения идеала человечности. «Проблема реализации человечности в жизни 

каждого оборачивается проблемой личностного развития каждого. И к 

наивысшему качеству приводит тот вариант саморазвития личности, содержание 

которого – пожизненная конкретизация человечности субъектом в своих 

отношениях с самим собой и с окружающими людьми» [Суворов, 1996, с. 4]. При 

таком подходе саморазвитие обретает значимость не на индивидуальном уровне, а 

на социальном и даже видовом. Саморазвитие личности определяется как залог 

выживания вида и его развития, ибо только развитие каждого приводит к 

развитию целого. В этой связи М. К. Мамардашвили [1994] говорил, что в 

современном обществе велика угроза застоя в силу того, что существует 

паразитарный слой общества, представители которого пользуются для 

удовлетворения своих потребностей достижениями общества, не являющимися 

результатом их собственных усилий, труда. Такие люди не производят вложений в 

источник богатства, а только пользуются им. Если данный слой общества будет 
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расширяться, это приведет к застою, а затем к тупику. Чтобы избежать его, чтобы 

мир продолжал жить, необходимо делать трудовые вложения в него и в себя, как в 

часть («клеточку») мира: «Чтобы воспроизводился сложный мир, должно 

воспроизводиться сложное усилие саморазвития, т. е. капиталовложения в себя, в 

свои способности, деяния, воображение, мышление. То есть представьте: без 

этого мы будем иметь полностью застойное общество» [Мамардашвили, 1994, с. 

6].  

Аналогичную позицию занимает при рассмотрении значимости саморазвития 

личности в обществе О. В. Князева [1986]. Она указывает, что без выявления 

активности каждого человека невозможно решение задач социально-

экономического развития государства: «Изменения в социально-экономической 

жизни общества невозможны без существенных изменений в структуре личности. 

Именно поэтому саморазвитие можно рассматривать как существенный фактор 

ускорения социально-экономического развития общества» [Князева, 1986, с. 4]. 

При этом подчеркивается, что, для того чтобы общество могло использовать 

саморазвитие личности для своего развития, оно со своей стороны должно 

создавать условия для саморазвития, к которым относится «интенсификация 

обучения на основе совершенствования процессов саморазвития, 

самообразования и самовоспитания личности; вовлечение индивида в такую 

деятельность, которая заставляла бы его постоянно развиваться; организационная 

помощь в овладении каждым человеком навыками самообразования и 

самовоспитания» [Там же, с. 9].  

Таким образом, саморазвитие превращается в точку пересечения личных и 

общественных интересов: саморазвитие является вкладом в развитие общества и 

одновременно в личность. Прорисовывая контуры перспектив человека, 

И. Т. Фролов утверждал: «будущее общество предстает для нас как такое 

состояние человеческого общества и самого человека, при котором его 

неограниченное развитие становится самоцелью. Это торжество человека в 

процессе самореализации его сущностных сил и смысла его существования, 
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составляющего и смысл человеческой истории, которая и сама, в свою очередь, 

наполняет глубоким нравственно-философским смыслом его индивидуальное 

бытие» [Фролов, 2012в]. В философской антропологии мерой саморазвития 

является степень самоосуществления, самореализации человека. 

Самоосуществление мыслится как достижение своего истинного «Я». При этом 

истинность «Я» может оцениваться как с позиций конкретного человека, так и 

человечности в целом. В отличие от синергетики, где саморазвивающейся 

признается всякая сверхсложная система, в рамках антропологического подхода 

саморазвивающимся признается не всякий человек, а только самовозрастающий в 

направлении самореализации. Антропологический подход к саморазвитию как 

соразмерный человеку, как связанный с категориями самореализации и 

самоосуществления сближает философско-антропологическое и психологическое 

понимание саморазвития.  

1.2. Педагогика саморазвития 

Обращение психологов к изучению и использованию педагогического взгляда 

на саморазвитие личности уместно, когда поднимается проблема становления 

саморазвития как особой формы развития и жизни. В современной 

педагогической науке серьезное внимание уделяется проблеме взаимодействия 

факторов (условий среды и личностных предпосылок), определяющих 

осуществление саморазвития, возможностям организации поддерживающей 

среды, «работающей» на саморазвивающуюся личность. Предметом интереса 

педагогов-исследователей является саморазвитие в образовательном 

пространстве. Ими поднимаются вопросы роли саморазвития в обучении и 

воспитании, соотношения саморазвития с самообразованием, самовоспитанием 

учащихся. Пожалуй, наиболее полно задачи педагогического постижения 

саморазвития изложены Л. Н. Куликовой: «Мы видим перспективы изучения 

проблем личностного саморазвития человека в следующем: в выявлении 

возможностей влияния современной системы образования, всех ее звеньев на 
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побуждение личности к саморазвитию; в целостном категориальном анализе всего 

“букета понятий” психологии и педагогики саморазвития, установления базового 

места идеи саморазвития в педагогике: как основания цели воспитания, 

образования; как средства усиления субъектной позиции воспитанника; как 

метода пробуждения у человека личностного осмысления и ответственного 

“присвоения” своей жизнедеятельности, стратегии жизни; как характеристики 

личности; как критерия возрастающей личностной зрелости; как пути 

самопрофилактики и преодоления личностно-профессиональных деструкций 

взрослеющего человека и т. д.» [Куликова, 2005, с. 9].  

1.2.1. Формирование способности личности к саморазвитию как цель 

образования 

В современных стандартах образования происходит смещение акцентов от 

руководства развитием учащихся к помощи их саморазвитию. Новое звучание 

получает вопрос об образе человека, которому «служит» система образования. 

Выпускник образовательного учреждения мыслится не как законченный 

«продукт» системы, а как личность, продолжающая свое становление и способная 

самостоятельно управлять этим становлением, т. е. осуществлять саморазвитие.  

Выпускник школы или вуза, прежде всего, оценивается по критерию 

конкурентоспособности на рынке дальнейшего образования и труда. «Сегодня 

важно готовить образованных и  конкурентоспособных специалистов, 

усваивающих не только готовые знания, а способных осознанно выбирать свои 

образовательные маршруты, самостоятельно добывать необходимую информацию 

для формирования собственной профессиональной позиции в контексте будущей 

профессиональной деятельности» [Кочнева, 2012, с. 3]. Согласно полученным в 

исследованиях Л. М. Митиной [1997] данным, в настоящее время учитель 

вынужден ориентироваться «на содержание учебного предмета, на соответствие 

принятым стандартам подготовленности школьников к поступлению в 

определенный вуз или к получению престижной работы, обеспечивающей 
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желаемый образ жизни» [Митина, 1997, с. 29]. Противостоять подобным 

тенденциям может, как ни парадоксально, то же требование 

конкурентоспособности. На современном рынке труда востребованы 

специалисты, которые постоянно повышают свою квалификацию, не 

довольствуясь использованием однажды полученных знаний. «Постоянно 

меняющиеся условия современной жизни требуют от выпускника школы 

определенных сформированных жизненных навыков: способность к самоанализу 

и самоконтролю, умение распределять свои силы и время, стремление к 

постоянному саморазвитию, ориентированность на творческое решение проблем» 

[Усманова, 2012, с. 77] Ценятся такие профессионалы, постоянно находящиеся в 

саморазвитии, старающиеся соответствовать меняющимся требованиям, 

критериям оценки эффективности, осваивать новые технологии и т. д.  

Чтобы отвечать современным требованиям стремительно развивающегося 

рынка труда, образование должно быть прежде всего мобильным. Важно готовить 

не востребованных на данный момент специалистов, а профессионалов, 

обладающих базовой подготовкой плюс навыками самообразования и 

саморазвития, которые позволят адекватно реагировать на меняющиеся 

требования рынка. Посему одна из главных целей образования, по словам 

Л. М. Митиной, состоит в «развитии у учащихся заинтересованности и 

потребности в самоизменении. Превращение ученика в субъекта, 

заинтересованного в самоизменении, обусловливает в дальнейшем становление 

его как профессионала, способного к построению своей деятельности, ее 

изменению и развитию» [Митина, 1997, с. 29]. Вслед за школой направленность 

профессионального становления на формирование постоянной устремленности к 

саморазвитию входит сегодня в число приоритетных задач вузовского обучения 

[Иванова, 2013]. Саморазвитие называется важной компонентой 

профессионального мировоззрения и критерием качества подготовки выпускника 

высшей школы. Таким образом, в число целей образования включается 

вспоможение становлению личности как субъекту собственного развития.  
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Справедливости ради заметим, что данная трактовка предназначения 

образования не является открытием современной науки. Можно согласиться с 

В. П. Ивановой [2013], что направленность на саморазвитие всегда было присуще 

образованию как системе организации процесса познания. Современное 

нововведение состоит во внесении самого понятия «саморазвитие» в целевые 

положения образования. Исходные идеи саморазвития мы находим в трудах 

классиков педагогической мысли. Я. А. Коменский, создавая, согласно 

механистическому духу века Просвещения, проект дидактической машины, в 

число условий ее функционирования включил: «1) твердо установленные цели, 2) 

средства, точно приспособленные для достижения этих целей, и 3) твердые 

правила, как пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно не 

достигнуть этой цели» [Коменский, 1955, с. 617]. В качестве строго 

установленных целей мыслитель видел, опять же в соответствии с идеалами 

Просвещения, воспитание в ученике человеческой сущности. Школа мыслилась 

Коменским как мастерская гуманности, откуда ребенок должен выйти человеком: 

«Человеком, – говорю я, – т. е. истинным образом бога, истинным господином 

вещей, настоящим господином самого себя и своих дел» [Там же, с. 616]. Человек, 

утверждает Коменский, – существо активное, способное к овладению своей 

природой и к усовершенствованию ее. Опережая свое время, великий педагог в 

труде «Выход из схоластических лабиринтов на равнину», чтобы подчеркнуть 

активную роль самого человека в его психической жизни и развитии, прибегает в 

образованию понятий, которые в современной психологии относятся к группе 

понятий «само-». Как отмечает Б. Г. Ананьев, анализируя наследие мыслителя, 

«Коменский не удовлетворился научным языком своего времени: именно для 

обозначения самовоспитания как общего эффекта воспитания, саморегуляции 

поведения и развития как высшего и интегративного продукта воспитания он 

предложил ряд новых терминов. Упомянем некоторые из них: автопсия 

(самостоятельное созерцание предметов или явлений), автопраксия 

(самодеятельность и более общее определение самого процесса деятельности), 
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автофтезия (самостоятельное применение)… Не трудно заметить, что все это 

разные характеристики самостоятельности и регуляции развития, являющиеся 

показателями сформированности человека и его активности в общественном 

развитии» [Ананьев, 2007, с. 278]. 

Далее в истории педагогики тема саморазвития в процессе обучения была 

акцентирована Г. Песталоцци, который опирался в дидактике на внутреннюю 

природу ребенка. Важнейшая идея, прозвучавшая в трудах Г. Песталоцци, 

касается потребности в саморазвитии. Педагог утверждал, что развитие движимо 

внутренними интенциями самого ребенка. Например, в «Лебединой песне» мы 

встречаем такие слова: «Как главный мотив к развитию наших нравственных и 

умственных сил заключается в их естественном стремлении к саморазвитию, так 

главные мотивы к развитию художественных способностей и в физическом 

отношении заключаются в собственном стремлении этих способностей к 

саморазвитию» [Цит. по: Каптерев, 1982, с. 303]. Г. Песталоцци сформулировал 

идеи, которые до сих пор востребованы в дидактике: если верить в наличие 

самодеятельных внутренних сил человеческой природы, человеческой психики и 

личности, то педагог получает мощнейшую опору для работы. Он не толкает 

ученика вперед, а использует его энергоемкую потребность в развитии. 

В отечественной педагогической науке серьезный вклад в утверждение 

ценности саморазвития принадлежит П. Ф. Каптереву. В его трудах можно 

проследить два значения понятия «саморазвитие»: саморазвитие как спонтанное 

развитие и саморазвитие как самостоятельно организованное развитие. В первом 

значении саморазвитие понимается как естественное, непреднамеренное 

развитие, побуждаемое импульсами ребенка 
4
. Онтогенетически саморазвитие, 

понимаемое в ключе спонтанности, предшествует организованному развитию: 

«Дитя само учится наблюдать окружающие явления, выводить заключения, 

мыслить, бороться со встречающимися препятствиями, осуществлять свои 

                                                        
4  Подобное толкование саморазвития содержится и в относящемся к тому же периоду времени 

Энциклопедическом словаре издательства Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона [1900, с. 231], где 

саморазвитие определяется как évolution spontanée. 
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желания, быть сострадательным, любящим и т. п. Родители приходят к нему на 

помощь, но эта помощь в развитии названных процессов совершенно ничтожна 

по сравнению с тем, что дети делают сами» [Каптерев, 1982, с. 353]. 

Саморазвитие, понимаемое в значении спонтанности, направляется 

могучими психофизиологическими интенциями ребенка и не требует 

сознательного регулирования с его стороны. На смену данному типу 

преобразований в период школьного обучения приходит саморазвитие иного 

уровня и качества, представления о котором отражены во втором значении 

понятия «саморазвитие», как самостоятельного, самодеятельного обучения и 

развития. После окончания систематического школьного и университетского 

образования саморазвитие оказывается единственно возможным для человека 

способом повышения образовательного, профессионального, личностного уровня 

развития. В период взрослости меняются средства и мотивация саморазвития. Как 

правило, школьник саморазвивается в областях, выходящих за рамки программы, 

побуждаемый интересом к какому-либо виду деятельности либо вопреки 

воспитывающим и образовательным воздействиям. Такое саморазвитие и 

самообразование носит во многом стихийный характер. Взрослый человек 

подходит к саморазвитию более целенаправленно. «В детстве и отрочестве 

самообразование совершается несознательно, как удовлетворение насущной 

органической потребности. С дальнейшим возрастом вопрос о самовоспитании 

ставится сознательно и разумно» [Каптерев, 1999, с. 303]. Интересно, что 

П. Ф. Каптерев не ограничивает саморазвитие профессиональной и умственной 

сферами. Им указывается значимость и ценность саморазвития в процессе 

становления личности. В частности, он выделяет в числе задач самообразования 

«разрешение духовных кризисов» [Там же, с. 314], что несомненно относится к 

области личностного развития.  

Таким образом, П. Ф. Каптерев прослеживает путь саморазвития в процессе 

всей жизни человека. Он показывает важнейшую роль саморазвития на всех 

этапах онтогенеза, но функции саморазвития и его формы трансформируются – от 
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спонтанных проявлений на уровне организма до сознательных форм 

совершенствования зрелой личности. Данная традиция понимания 

последовательного становления саморазвития была продолжена в педагогических 

исследованиях, посвященных самовоспитанию и саморазвитию человека.  

1.2.2. Поддержка саморазвития личности в образовательной среде 

Особые усилия педагогической практики всегда были направлены на 

выявление методов, которые бы позволили осуществлять педагогическую 

поддержку саморазвития. Педагогика саморазвития строится на убеждении, что 

«саморазвитие – это не абсолютно волюнтаристский процесс, который ничем не 

побуждается и никак не обуславливается» [Куликова, 2005, с. 51]. Хотя в 

осуществлении саморазвития педагогами признается ведущая роль собственной 

самосозидающей воли человека, сама эта воля, отмечает Л.Н. Куликова, «не 

“дана” человеку в готовом виде, она культивируется, просвещается 

гуманистически осуществляемым воспитанием» [Там же]. При реализации такого 

подхода важно не абсолютизировать его возможности. Речь не может идти об 

управлении саморазвитием со стороны образовательной среды. Это было бы 

абсурдным или нелепым, как справедливо замечает Г.А. Цукерман: «создадим 

нелепицу: будем саморазвивать ребенка» [Цукерман, 1995, с. 17]. Поэтому речь 

может идти именно о поддержке, создании благоприятных условий, а не о 

саморазвитии «руками» педагогов. Как подчеркивал А.В. Брушлинский, «ребенок 

– это подлинный субъект, опосредствующий своей активностью любые 

педагогические влияния, а потому сугубо избирательно к ним восприимчивый, 

открытый для них, но не ''всеядный'' и не беззащитный» [Брушлинский, 1996, с. 

27].  

А. Маслоу, к трудам которого обращается современная педагогика как к 

методологической основе своих гуманистически ориентированных построений, в 

конце своей жизни пришел к убеждению, что только сам человек в состоянии 

определить свой жизненный путь. Не существует комплекса условий, 
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автоматически порождающего развитие и самоактуализацию. «В интервью, 

которое он дал одному из коллег за полгода до смерти, Маслоу говорил, что его 

расчет на то, что если создать человеку идеально благоприятные условия, мы 

обеспечим его полное развитие и совершенствование, не оправдался. 

Оказывается, все зависит от самого человека, причем решающим является 

призвание, цель, смысл, направленность на дело» [Леонтьев Д. А., 2007, с. 89]. 

Никакие поддерживающие технологии, никакие самые совершенные условия не в 

состоянии заменить активности самой личности по выстраиванию своего 

жизненного пути. Личность сама должна дорасти до способности осуществлять 

саморазвитие. Переход к саморазвитию является определенным этапом в развитии 

личности, показателем личностной зрелости. Гарантировать его невозможно, но 

можно помочь подготовить. 

Концепция педагогической поддержки саморазвития основана на положении 

о том, что внутренней мотивации и внутренних ресурсов личности на начальных 

этапах ее становления недостаточно для самостоятельного осуществления 

саморазвития. На заре жизненного пути личность нуждается в побуждающих и 

поддерживающих действиях со стороны Другого. В образовательном 

пространстве этим Другим является педагог. Однако «если личность дорастет до 

сознательного саморазвития, то она становится уже сама себе руководителем, – 

саморазвитие стимулируется уже не только извне, но и изнутри, что и придает 

этому процессу относительную устойчивость к более-менее неблагоприятным 

внешним условиям» [Суворов, 1996, с. 34]. Поэтому в педагогике отстаивается 

точка зрения, что руководство ребенком в процессе становления его способности 

к саморазвитию необходимо. Педагогическая помощь рассматривается как 

подспорье для развивающейся личности, которой указывают на саморазвитие как 

на одну из стратегий жизни, не дожидаясь, пока личность самостоятельно откроет 

ее для себя, и боясь, что она не откроет ее вовсе. 

Стоит сказать, что данная педагогическая позиция является достаточно 

разработанной. По словам П. Ф. Каптерева, в процессе образования саморазвитию 
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школьников должна быть отведена приоритетная роль. «Обыкновенно дело стоит 

так: все самым усиленным образом заботятся о распространении и организации 

учебных заведений, совсем не помышляя о самообразовании. Если оно получится 

само собой, в виде добавочного плюса к образованию, то хорошо; если нет, то и 

без него можно обойтись… На самом деле отношение между самообразованием и 

образованием должно быть совершенно иное, главенствующим и 

господствующим явлением должно быть самообразование, а вспомогательным 

образование» [Каптерев, 1999, с. 300]. Поддержка и стимулирование саморазвития 

школьников необходима, так как школа не может учесть наклонности каждого, не 

может дать законченного комплекса знаний. Ее задача – поддержать 

самостоятельную активность ребенка по развитию своих способностей и помочь 

сформировать умение учиться самостоятельно, что понадобится ему во взрослой 

жизни. 

В педагогической системе А. С. Макаренко отстаивается необходимость 

первичности воспитывающих воздействий со стороны взрослых, без которых 

саморазвитие не может состояться. Ребенку, утверждает А. С. Макаренко, нужно 

пройти определенный путь с помощью взрослого, чтобы сформировать скорее не 

способность, а умение воспитывать и развивать себя. Задача взрослого не должна 

ограничиваться поддержкой внутренних стремлений личности, развивающихся по 

собственным законам. Важно привести ребенка через внешне организованную 

активность к необходимости внутренне детерминированной и организованной 

активности по собственному развитию. Причем А. С. Макаренко применяет 

данный принцип к развитию не только индивида, но и коллектива. Например, он 

выдвигает три этапа в развитии требований воспитателя по отношению к 

детскому коллективу. Первый этап – это безусловное требование со стороны 

воспитателя и безусловное подчинение со стороны воспитанников, когда убедить 

их нельзя, когда они к этому не готовы. «Такое требование, высказанное в форме, 

не допускающей возражений, необходимо на первых порах в каждом 

коллективе… Вторая стадия развития этого требования, когда на вашу сторону 
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перешли первый, второй, третий, четвертый активисты, когда около вас 

организуется группа мальчиков или девочек, которые сознательно поддерживают 

дисциплину… И, наконец, третья стадия развития этого требования, когда требует 

коллектив» [Макаренко, 1984, с. 152]. По словам педагога, «это путь от 

диктаторского требования организатора до свободного требования каждой 

личности от себя на фоне требований коллектива» [Там же, с. 153]. Процесс 

развития, который выстраивает А. С. Макаренко, проходит от исходного 

состояния ребенка (или группы) в качестве объекта педагогических воздействий к 

становлению личности (или коллектива) как субъекта своего воспитания и 

развития. Высоко ценил вклад А. С. Макаренко в теорию самовоспитания, считая, 

что именно ему принадлежит открытие важнейшей закономерности перехода 

ребенка из позиции объекта в позицию субъекта воспитания и развития, перехода 

воспитания в самовоспитание, Б. Г. Ананьев.  

Механизм объект-субъектного перехода в развитии и воспитании – сквозная 

тема в трудах Б. Г. Ананьева. Объект-субъектный переход, по его мнению, не 

может совершиться сам собой как закономерность процесса естественного 

развития, а должен быть планомерно подготовлен в процессе воспитания как 

организованного общественного управления развитием. Развивая данный тезис, 

Е. Ф. Рыбалко, ученица Ананьева, отмечает: «…одной из основных психолого-

педагогических задач школы является развитие внутренних механизмов 

психической активности учащихся» [Рыбалко, 1995, с. 23]. Однако выполнение 

обозначенной задачи сопряжено с определенными трудностями, которые 

обусловлены тем, что целевые задачи школы носят познавательный характер. 

Развитие личности, как правило, служит средством, а не целью образовательного 

процесса, вследствие чего развитие личности носит стихийный, неуправляемый 

характер. Следовательно, по Е. Ф. Рыбалко, чтобы развитие личности стало 

управляемым, произвольным, стало истинным саморазвитием, оно должно иметь 

релевантную целевую задачу, а именно: саморазвитие должно быть не только 

средством, но и целью школьного обучения.  
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Пример педагогической «организации» объект-субъектного перехода позиции 

в развитии можно обнаружить и в системе работы И. А. Соколянского и 

А. И. Мещерякова со слепоглухонемыми детьми. По словам А. В. Суворова, 

обученного по данной системе и исследовавшего ее теоретические основы, она 

построена на диалектическом тождестве развития и саморазвития: «…развитие 

предполагает саморазвитие и без него неосуществимо, но и саморазвитие 

неосуществимо без развивающего участия других людей в этом процессе» 

[Суворов, 1996, с. 7]. И. А. Соколянский и А. И. Мещеряков обозначали механизм 

«руководства» (причем буквального), осуществляемого взрослым по отношению к 

слепоглухонемому ребенку, термином «совместно-разделенная деятельность». 

«Суть этого механизма в том, что взрослый берет ребенка за руку и его рукой 

пытается выполнить то действие, которому ребенка надо научить. Это “вождение 

рукой” продолжается вопреки сопротивлению ребенка до тех пор, пока ребенок не 

попытается какую-то часть действия выполнить самостоятельно. …как только 

появятся проблески собственной активности ребенка в желательном для нас 

направлении, “руководящее усилие” надо тут же ослаблять» [Там же, с. 34].  

Проблески самостоятельной активности ребенка – это только первый шаг на 

пути саморазвития. По мнению А. В. Суворова, на данном этапе речь может идти 

только о стихийном, неосознаваемом развитии (аналогичным тому, которое 

описывали Г. Песталоцци и П. Ф. Каптерев как спонтанное саморазвитие). 

Основываясь на данных импульсах к развитию с помощью взрослых, личность 

может дорасти до сознательного саморазвития, пройдя ряд этапов, которые 

описывает А. В. Суворов: «А) стихийное саморазвитие в процессе овладения 

навыками самообслуживания в быту под руководством и с помощью близкого 

взрослого… о саморазвитии речь идет потому, что особо акцентируется 

собственная детская активность, без провоцирования, поощрения, направления 

которой в совместно-разделенной дозированной деятельности взрослого и 

ребенка любые развивающие усилия взрослого результата не дадут… Б) 

стихийное саморазвитие в процессе совместно-разделенной – бытовой, игровой, 
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трудовой и т.д. – деятельности как со взрослыми, так и с детьми, особенно 

превосходящими по уровню развития… В) стихийно-сознательное саморазвитие в 

большой ролевой игре и в реализации всевозможных увлечений; на этом этапе в 

творческом уединении, заполненном лепкой, рисованием, чтением и т. п. … 

зарождается умение общаться с самим собой… Г) сознательное саморазвитие в 

зрелом творчестве и самотворчестве…» [Там же, 1996, с. 38].  

В современных эмпирических исследованиях продолжается линия 

отстаивания правомерности поддерживающего подхода к саморазвитию личности. 

Например, эффективность подобного подхода показана в работе О. Г. Холодковой 

[2000]. Автором установлено, что более выраженным стремлением к 

самосовершенствованию, знанием его элементарных способов обладают те дети 

(младшие школьники), которые развиваются в семьях, где данными свойствами 

обладают родители. Таковыми являются полные семьи и семьи, где родители 

имеют высшее образование. Однако, несмотря на семейную ситуацию развития, 

Холодковой показано, что уровень стремления к самосовершенствованию у 

младших школьников может быть повышен в ходе целенаправленной 

педагогической работы. Установлено, что более высокий уровень стремления к 

самосовершенствованию имеют дети, обучающиеся по специальной программе 

(включающей курс «Человекознание»), в сравнении с контрольной группой. Этот 

факт позволил автору прийти к выводу, что «младший школьный возраст в 

условиях специально организованной педагогической системы становится 

сензитивным для развития предпосылок и начальной формы стремления к 

самосовершенствованию» [Холодкова, 2000, с. 6]. 

Психолого-педагогическое исследование Е. Н. Лариной [2007] посвящено 

поискам способов вспомоществования формированию способности к 

саморазвитию у старших подростков. Выделяемые и систематически 

упорядоченные Е. Н. Лариной в форме теоретико-методологическая модель 

критерии, условия, цели психолого-педагогические средства формирования 

способности к саморазвитию (Таблица 2) представляются потенциально крайне 
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плодотворными для дальнейших разработок эффективных технологий в этой 

области.  

 

Таблица 2 

Психолого-педагогическая технология вспомоществования 

формированию способности к саморазвитию у старших подростков 

Е. Н. Лариной 

Компоненты  Мотивационно-

ценностный  

Оценочно-ориентационный Рефлексивно-

результативный 

Содержание  Совокупность 

мотивационных 

образований и 

ценностных 

ориентаций, 

побуждающих и 

направляющих 

саморазвитие 

Система ориентаций в 

деятельности по  

саморазвитию и обобщенная 

оценка себя как субъекта 

данной деятельности 

Комплекс 

новообразований, 

являющихся 

осознанным 

результатом 

саморазвития 

Критерии 1) Интерес к 

саморазвитию 

2) Личностная 

значимость 

саморазвитии 

3) Осознанная 

потребность в 

саморазвитии 

1) Обобщенный образ «Я» 

как субъекта саморазвития 

2) Положительный прогноз 

вероятности достижения 

успеха в деятельности по 

саморазвитию 

3) Программа саморазвития 

1) Владение 

средствами 

саморазвития 

2) Осознание 

процесса и 

результата 

саморазвития 

3) Прогноз 

дальнейшего 

саморазвития 

Условия Развитие мотивационно-

ценностного отношения 

к саморазвитию 

Формирование обобщенного 

образа «Я» как субъекта 

саморазвития  

Формирование 

умения 

самоуправления, 

рефлексии процесса 

и результата 

саморазвития 

Средства Просвещение, 

убеждение, внушение, 

личный пример, 

мотивационный тренинг 

Тренинг самопознания, 

процедуры обратной связи, 

эмоциональная поддержка 

Тренинг личностного 

роста, реализация 

развивающего 

потенциала учебных 

предметов 

Результат Устойчивая мотивация 

саморазвития 

Субъективная готовность к 

саморазвитию 

Способность к 

самоуправлению 

 

В масштабной работе Н. Г. Григорьевой [2000] предметом изучения стала 

образовательная среда вуза и ее возможности по обеспечению саморазвития 

студентов. Теоретической основой исследования послужило выделение среди 

предпосылок к саморазвитию личности двух групп факторов: «одна обусловлена 

внутренним состоянием индивида (биопсихологические) и выражается в 
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убеждениях, чувствах, стремлениях, поступках человека, и другая обусловлена 

состоянием окружающей среды (культурные) и проявляется в предоставлении 

свободы, оптимальном сочетании социализации и индивидуализации, в наличии 

взаимоуважения и сопереживания, в создании атмосферы доброжелательности и 

творчества» [Григорьева, 2000, с. 21]. 

Исследование автора является примером педагогической позиции при 

решении проблемы становления саморазвития личности. В психологии данная 

проблема часто решается через указание на необходимость опоры только на 

внутренние ресурсы. Саморазвитие мыслится как выработка индивидуальной 

жизненной позиции через самопознание и самоопределение. Задача 

педагогического подхода к саморазвитию личности в ином. Не умаляя значения 

фактора внутриличностной природы, исследователь проводит идею о 

необходимости сопровождения саморазвития студентов, содержательно 

раскрывающегося как создание такой образовательной среды, которая будет 

стимулировать и поощрять интенциональные проявления саморазвития: 

«целенаправленное саморазвитие личности возможно в саморазвивающихся 

сообществах при взаимодействии с саморазвивающимися личностями в 

окружении экоцентрической культуры» [Там же, с. 20]. Педагогическое 

обеспечение саморазвития, по словам Григорьевой, «представляет собой 

педагогическую помощь студенту в интериоризации внешних факторов 

саморазвития в его личностные с одновременным наращиванием, обогащением 

существующих внутренних факторов и доведения общего потенциала 

саморазвития до уровня самодостаточности» [Там же, с. 24]. Исследователь 

показывает, что саморазвитие личности будет идти гораздо эффективнее и станет 

преимущественной жизненной стратегией для большего числа студентов, если их 

стремления к саморазвитию встретят поддержку, а не сопротивление среды.  

Исходя из сказанного, важность побуждающих и поддерживающих 

педагогических воздействий в саморазвитии личности является, как 

подчеркивают современные исследователи, одной из важнейших целей 
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современного образования. Для того чтобы достичь обозначенной цели, могут 

быть использованы различные образовательные технологии. 

Выстраивая систему личностно-развивающего высшего образования, 

Б. Б. Коссов [1995] подчеркивает, что акцент в развитии личности современных 

студентов необходимо сделать на саморазвитии, которое выражается в активности 

личности и ее направленности на совершенствование личностных особенностей. 

Автор считает, что в целях становления саморазвития у студентов необходимо 

развивать рефлексию, навыки самодиагностики и саморегуляции, подкреплять их 

самостоятельность в стратегических видах жизнедеятельности, включая 

целеполагание и планирование. 

При анализе целей работы психолога в школе и направлений его совместной 

работы с учителем А. К. Маркова обращает внимание, что главная их задача – 

«обеспечить продвижение каждого ученика на уровне его возможностей, 

актуализировать стимулы к саморазвитию» [Маркова, 1998, с. 144]. Для ее 

реализации автор предлагает в индивидуальной диагностике развития школьника 

выделять кроме зоны актуального развития (что ученик знает и умеет сегодня, что 

сложилось в результате прошлого опыта) и зоны ближайшего потенциального 

развития (что он может знать и уметь завтра с помощью учителя, других людей) 

зону ближайшего саморазвития 
5

 (что сможет школьник завтра в процессе 

личностного саморазвития). «Границы зоны ближайшего саморазвития, – 

поясняет А. К. Маркова, – находятся между задачами, которые ставит и помогает 

решать школьнику взрослый, и теми, что ученик ставит и решает самостоятельно» 

[Там же, с. 143]. Главная задача образования – стимулировать саморазвитие 

учащихся, приучая их быть ответственными за свое развитие.  

                                                        
5  В психологической литературе понятие зон ближайшего саморазвития встречается в работах 

А. А. Бодалева: «Сущность этих зон состоит в том, во-первых, что потребность и способность к 

саморазвитию проявляются и реализуются у человека легче и быстрее при осуществлении 

определенных целей, в процессе достижения которых у него происходят качественные изменения в 

психике и личности, и, во-вторых, что сам человек с большой охотой и удовлетворением, осуществляя 

самовоспитание, подвергает себя самовоздействиям в данном направлении, обеспечивая ускоренное 

образование ранее отсутствующих у него характеристик в психических процессах и в психических 

свойствах личности» [Бодалев, 1987, с. 8].  
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Технологию саморазвития школьников, рассчитанную на весь период 

обучения (с 1 по 11 классы), предлагает Г. К. Селевко [1999]. Главная цель, 

которая ставится перед педагогическим коллективом и каждым педагогом, 

реализующим эту технологию, – ввести личность ребенка в режим саморазвития, 

на каждом возрастном этапе поддерживать и стимулировать этот режим, 

формировать веру в себя, обеспечивать инструментарием саморазвития. Автор 

рассматривает переход к педагогике саморазвития как приоритетный в 

современной системе обучения и воспитания. Отвечая на социальные вызовы и 

социальные требования к выпускнику, технология саморазвития приходит на 

смену технологиям развивающего обучения. Исходным отличием названных 

педагогических систем является признание ребенка не только субъектом 

обучения, но и субъектом собственной жизнедеятельности (пусть еще во много 

потенциальным). Данная посылка диктует направленность учебной деятельности 

школьников не только на развитие ученика как субъекта учебной деятельности с 

опорой на его познавательную мотивацию, но и на становление школьника как 

субъекта жизнедеятельности, развитие самоуправляющих механизмов его 

личности. 

Для стимулирования саморазвития А. Г. Асмолов предлагает систему 

вариативного образования, где «ребенок приобщается к культуре, т. е. овладевает 

способами мышления и способностями, посредством которых люди на 

протяжении многих веков строили мировую цивилизацию» [Асмолов, 1999, с. 8]. 

Разрабатываемая автором технология направлена на формирование в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми картины мира, способной обеспечить 

ориентацию личности в различных жизненных ситуациях, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. «Вариативное образование понимается как процесс, 

направленный на расширение возможностей компетентного выбора личностью 

жизненного пути и на саморазвитие личности» [Там же]. Вариативное 

образование предоставляет личности возможности для развития и обучает делать 
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выбор из этих возможностей, что является важнейшей компетенцией в 

современной социальной ситуации неопределенности.  

При целенаправленности образовательной системы на саморазвитие дети не 

только приобщаются детей к достижениям культуры, но и учатся их быть 

созидателями культуры. «Культуротворческая функция саморазвития, – 

подчеркивает И. А. Шаршов, – состоит в творческом характере 

жизнедеятельности личности, направленности на осознание и преобразование 

себя и открытие мира» [Шаршов, 2003, с. 23]. Данная функция, по мнению автора, 

реализуется с помощью творчества и интеллекта через механизм саморазвития, в 

который автор включил четыре функциональных блока-стадии: самопознание, 

самоорганизацию, самореализацию, самообразование. Функционирование данных 

блоков позволяет осуществлять саморазвитие личности как «сознательный 

процесс личностного становления с целью эффективной самореализации на 

основе внутренне значимых устремлений и внешних влияний» [Там же, с. 26].  

Несмотря на все разнообразие педагогических подходов к технологии, 

ценностные ориентиры педагогической поддержки или обеспечения саморазвития 

совпадают. «Переход от установки на развитие детей к педагогической ценности 

саморазвития ребенка и педагога – вот формула новой, зарождающейся сегодня 

педагогики» [Цукерман, 1995, с. 16]. Общая гуманистическая направленность 

современной педагогической мысли не на поиск методов формирования личности, 

а на создание поддерживающей ответственное саморазвитие учащихся среды, 

становится приоритетом в развитии современного образования.  

Особая тема, поднимаемая в психолого-педагогических исследованиях — 

профессиональное и личностное саморазвитие педагогических кадров. 

Ориентировка педагогов на ценности саморазвития не только отличает, как 

показано в исследованиях С.А. Брюховой [2012] и Е.Б. Лактионовой [2013] более 

профессионально успешных и удовлетворенных своим трудом педагогов, но и по 

единодушному мнению авторов [Брюхова 2012; Емельянова 2012; Поповкина, 

Кечина 2012; Просвиркин 2012; Регуш 2012; Slahova 2009 и др.], является залогом 
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эффективного саморазвития учащихся. «Введение новых стандартов 

принципиально изменяет требования к работе педагога. Ценятся не просто 

знания, умения, навыки, а наличие способности анализировать, обобщать, 

выстраивать приоритеты, интегрировать содержание методик, находить 

нестандартные подходы для реализации программных задач. Возрастает 

необходимость саморазвития педагога, наличия у него коммуникативных навыков, 

активности, любознательности» [Поповкина, Кечина, 2012, c. 65]. Саморазвитие 

становится в условиях «новой школы» необходимым компонентом 

«инновационного типа личности педагога», которую характеризует творческая 

направленность и устремленность к личностному росту и совершенствованию 

профессионального мастерства [Шмелева, 2013].  

Только саморазвивающийся в личностном и профессиональном плане 

педагог способен стать ориентиром и опорой для учащихся на пути их работы над 

собой и выбора жизненного пути в направлении непрерывного саморазвития. На 

этом основании, выстраивая систему психологической экспертизы 

образовательной среды в современном социокультурном контексте с ценностно-

целевой ориентацией, Е.Б. Лактионова [2013] обосновывает необходимость 

включения саморазвития в число принципиальных показателей оценки качества 

образовательной среды. На материале крупного эмпирического исследования, 

автором показано, что в школах в дефицитом психологического комфорта, где 

блокируется личностное и профессиональное саморазвитие, образовательная 

среда воспринимается педагогами как враждебная или нейтральная 

(индифферентная). В ней нет ощущения свободы выбора, снижается 

продуктивность педагогической деятельности, педагоги имеют низкий уровень 

субъективного благополучия, который выражается в сниженном фоне настроения, 

неудовлетворенности повседневной деятельностью и низкой значимостью 

социального окружения, следовательно, обоснованно делает вывод исследователь, 

развивающий потенциал такой среды значительно ограничен. 
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Однако простая декларация не может изменить практику работы педагогов. 

Необходимо внести изменения как в организацию их труда, так и в организацию 

подготовки. Реальные шаги в данном направлении предлагает Л.А. Регуш [2012], 

представляющая разработку РГПУ им. А.И. Герцена — Учебно-методический 

комплекс дисциплины «Психология» по направлению «Педагогическое 

образование», предназначенный для становления психологической 

компетентности педагогов-бакалавров и включающий специализированный 

практикум по самопознанию и саморазвитию. Соблюдая принцип 

преемственности между педагогическим образованием и практикой, 

Л.П. Поповкина и Г.В. Кечина [2012] справедливо указывают на необходимость 

продолжения поддержки саморазвития педагогов за порогом вузов — на рабочем 

месте: «в образовательном учреждении в атмосфере доверия, взаимопомощи 

должна вестись целенаправленная работа с педагогами по реформированию 

ключевых компетентностей для обеспечения их профессионального роста» 

[Поповкина, Кечина, 2012, c. 66]. В условиях социального требования к 

постоянному обновлению компетентностой базы педагогов и интенсификации 

требующих внедрения достижений педагогической науки работники 

образовательных учреждений все чаще выбирают стратегию непрерывного 

образования, где вузовский этап обучения – только начало профессионализации. 

Реализация данной стратегии становится залогом профессионального и 

личностного роста педагогических кадров, что демонстрируется в цикле 

современных педагогических исследований, посвященных саморазвитию 

педагогов в системе постдипломного образования [Квашко, 2012; Тивикова, 2013; 

Шобонова 2012 и др.].  

1.2.3. Самовоспитание личности 

Завершая теоретический анализ педагогического подхода, важно отметить, 

что в тематике диссертационных исследований по педагогике
6
, выполненных за 

                                                        
6  В том числе на соискание степени доктора педагогических наук: Андреева Ю.В. Педагогические 

системы ориентации профессионального обучения на саморазвитие конкурентноспособности студентов-
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последние годы, в разы чаще авторы используют термин «саморазвитие», чем 

«самовоспитание». Рассмотрению подвергаются различные аспекты 

саморазвития: профессиональное и творческое саморазвитие, саморазвитие 

личности, а также факторы и педагогические условия его осуществления. 

Тридцать лет назад соотношение было обратным – внимание исследователей было 

сосредоточено на самовоспитании на фоне игнорирования проблем саморазвития. 

По словам Л. Н. Куликовой [2005], еще в 1980-е годы педагогические 

исследования саморазвития не поощрялись, ибо оно рассматривалось как 

«слишком» самодетерминированная активность личности, которая может быть не 

только просоциальной, но и опасно отличной от социально принятых нормативов. 

Если исследованиям саморазвития ранее мешала научная конъюнктура, то 

возможно всплеск современного интереса к изучению саморазвития есть 

восполнение существовавшего пробела? К сожалению, анализ содержания 

педагогических исследований не позволяет подтвердить эту гипотезу. Обращает 

на себя внимание тот факт, что за понятием «саморазвитие» зачастую не 

прослеживается специфической феноменологии, которая бы оправдала его 

употребление. Создается впечатление, что во многих исследованиях саморазвитие 

используется как расхожее понятие в ущерб менее модным терминам. В тезаурусе 

целого ряда исследований термин «саморазвитие» можно заменить на более 

                                                                                                                                                                                             
журналистов. Казань, 2006; Гареев Р.Т. Эвристические диалоги в профессионально-творческом 
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Хабаровск, 2000; Иваницкий А.Т. Организационно-педагогическая система профессионального развития 
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образовательной среде. Якутск, 2010; Нестеренко В.М. Проектирование учебно-технической среды 

профессионально-личностного саморазвития студентов технических вузов. Тольятти, 2000; Соломко Л.Г. 
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физике. М., 2007; Федотова Г.А. Творческое саморазвитие учителя в сельском социуме как 

педагогическая проблема. Великий Новгород, 2004; Федотова Е.Л. Педагогическое взаимодействие как 
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адекватные исследуемой реальности понятия: «развитие», «воспитание», 

«самовоспитание», «формирование» и пр. Причем такая терминологическая 

замена не только не будет безболезненна для понимания, но, наоборот, позволила 

бы наиболее точно обозначить те феномены, которые подвергаются изучению.  

Однако терминологическая неосмысленность имеет и объективные 

теоретические причины. Педагогика, как и психология, саморазвития является 

молодой областью исследований. Ее понятийный аппарат еще не устоялся, не 

определился, не приобрел четко очерченного содержания. Посему для 

исследователей составляет известную трудность подобрать понятийные 

конструкции, которые бы наиболее адекватно описывали изучаемые явления и в 

то же время не перекрывали поля значений друг друга. Одной из серьезных 

теоретических проблем, касающихся понятийного аппарата педагогических 

исследований, является соотношение понятий «самовоспитание» и 

«саморазвитие». В литературе данные понятия используются зачастую как 

синонимы, через запятую, чтобы усилить содержание текста при доказательстве 

активности личности в ее изменениях. Имеет место определение одного понятия 

через другое. Приведем примеры подобных сходных дефиниций.  

Определение самовоспитания у Л. И. Рувинского: «Самовоспитание – это 

деятельность человека, направленная на изменение своей личности» [Рувинский, 

1982, с. 3]. И определение саморазвития у Г. А. Цукерман: «Саморазвитие – это 

сознательное изменение и(или) столь же сознательно стремление сохранить в 

неизменности мою Я-самость» [Цукерман, 1995, с. 24]. Оба определения даются 

через категорию «изменение». И саморазвитие, и самовоспитание направлены на 

изменение. Отсутствие атрибута сознательности в описании самовоспитания 

восполняется определением его через деятельность, которая может быть только 

сознательной. 

Определение самовоспитания у А. Я. Совиньски: «Процесс самовоспитания 

– это автономно управляемый процесс, включающий ряд процедур, …которые 

ведут к обогащению и развитию собственной личности» [Совиньски, 2004, с. 7]. И 
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определение саморазвития, данное Л. Н. Куликовой: «Саморазвитие по существу 

представляет из себя сознательное управление созревающей личности 

собственным развитием» [Куликова, 2005, с. 54]. Через данные определения 

авторы характеризуют самовоспитание и саморазвитие как управления 

собственным личностным развитием. 

Если саморазвитие понимать как произвольное управляемое самоизменение 

под задачу, как сознательное культивирование определенных черт, то 

саморазвитие и самовоспитание совпадают по значению. Однако при 

употреблении исходных понятий – «воспитание» и «развитие» –различие их 

семантики не вызывает сомнений. Следовательно, ключ к соотнесению 

обсуждаемых понятий («самовоспитание» и «саморазвитие») находится в 

соотношении родовых для них категорий: воспитания и развития. Если за 

отправную точку принять позицию Б. Г. Ананьева, по которой воспитанием 

является общественное руководство индивидуальным развитием [Ананьев, 2001, 

с. 190], тогда самовоспитание можно определить как руководство (управление) 

личностью саморазвитием. Саморазвитие является эффектом 

самовоспитывающих воздействий со стороны личности. Саморазвитие – это 

результат той целенаправленной, специально организованной личностью 

деятельности, которая называется самовоспитанием. Данная трактов близка точке 

зрения В. Г. Маралова, согласно которой деятельность самовоспитания есть 

средство саморазвития: «Самовоспитание в качестве важнейшего средства 

саморазвития личности обладает целенаправленностью и осознанностью под 

влиянием представлений личности о тех результатах, которых она желает 

достичь» [Маралов, 2002а, с. 140]. Однако, принимая такую позицию, важно 

оговориться, что саморазвитие возможно не только средствами 

целенаправленного самовоспитания. Самосозидание, преобразование, 

взращивание личности может быть постоянным, не обязательно явным, но и 

сквозным устремлением личности в различных сферах ее реализации, выбирая 
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включение в которые личность отвечает на новые жизненные вызовы готовностью 

развивать еще неосвоенные потенциалы. 

1.3. Саморазвитие личности в зарубежной персонологии 

1.3.1. Этап неспецифического изучения саморазвития личности в зарубежной 

психологии 

На заре становления персонологии саморазвитие не являлось предметом 

специальных исследований, а служило для обозначения активности личности в 

процессах самосознания (Дж.М. Болдуин, У. Джеймс, Ж. Пиаже,), 

самоидентичности (Г. Гантрип, Х. Кохут, Э. Эриксон), самопонимания 

(Дж. Келли, Г. Олпорт), самоэффективности (А. Бандура), самореализации 

(Ш. Бюлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, В. Франкл). Благодаря усилиям 

указанных авторов идея доминирующего фактора личности в определении 

поведения и развития прочно закрепилась в арсенале психологической науки и 

практики. Однако вплоть до настоящего времени термин «саморазвитие» в 

зарубежной персонологической литературе продолжает порой применяться для 

обозначения целой области исследований, связанных с изучением таких 

феноменов, как самоидентификация, самооценка, Я-концепция, самосознание, 

самопонимание, самоуважение, чувство собственного достоинства и пр. 

Симптоматичным в этом смысле выглядит текст выпущенного в США 

«Руководства по психологии подростков» [Côté J., 2009], где саморазвитию 

посвящена отдельная глава, однако ее содержание уделяет внимание не столько 

саморазвитию как особому способу преобразования личности, сколько раскрывает 

специфику и динамику становления сферы самосознания в подростковом 

возрасте. В данном случае речь идет о традиции неспецифического, широкого, 

толкования саморазвития в отличии от складывающего в последние годы узкого 

понимания саморазвития как осуществляемой личностью особой формы 

развития, где самодетерминированность и самоуправляемость качественных 

личностных преобразований достигает полноты реализации. 
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Наиболее пристальное внимание психологической природе саморазвития на 

этапе предварительных, неспецифических и несистематических исследований 

саморазвития личности (до 1980-х гг.) было уделено в рамках экзистенциально-

гуманистического подхода в зарубежной психологии.  

Для гуманистического понимания саморазвития характерна его трактовка 

прежде всего как потребности, имманентно присущей личности. Хотя скорее при 

анализе гуманистических концепций уместно говорить не о потребности в 

саморазвитии как таковой, а о целом комплексе мотивационных явлений, которые 

призваны обозначить присущее человеку стремление к различным «само-». 

Согласно оценке А. Маслоу, для большинства принадлежащих гуманистическому 

направлению психологов группа понятий, подчеркивающих ведущую роль 

человеческой личности в процессах развития, является недостаточно 

осмысленной и дифференцированной. «Для представляющих различные группы 

авторов, особенно для Фромма, Хорни, Юнга, Ш. Бюлер, Ангьяла, Роджерса, 

Олпорта, Шахтеля, Линда и, с недавнего времени, для  некоторых католических 

психологов, рост, индивидуация, автономность, самоактуализация, саморазвитие, 

продуктивность, самопознание являются, в большей или меньшей степени, 

синонимами, обозначающими скорее смутно представляемую область, чем четко 

сформулированное понятие» [Маслоу, 1999, с. 47]. Тем не менее сама идея 

подчиненности развития внутриличностным интенциям обозначена в 

гуманистической психологии достаточно определенно.  

Протестуя против господствовавших в современной ему биологии принципов 

гомеостаза и редукции напряжения, К. Гольдштейн ввел принцип 

самоактуализации как заложенного в каждом организме стремления к 

максимально полной актуализации и развитию заложенных в него возможностей и 

способностей. Позднее он переместил акценты с биологической актуализации на 

сущностную реализацию человека, тем самым утвердив потребность в развитии 

как движущую силу развития личности [см.: Леонтьев Д. А., 2000].  
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Полнота самоосуществления личности называется условием сохранения 

психического здоровья личности и в концепции жизненного пути Ш. Бюлер [см.: 

Логинова, 1978]. Протестуя против психоаналитической теории неврозов, 

Ш. Бюлер усматривает причину невротизации в недостатке самоопределения и 

самоисполненности, который приводит к дезинтеграции личности. Движущей 

силой развития Ш. Бюлер считает врожденное стремление человека к 

самоосуществлению, всесторонней реализации самого себя. Понятие 

самоосуществления близко по значению понятиям самореализации и 

самоактуализации, но, согласно концепции Ш. Бюлер, самоосуществление более 

объемная категория. Самоосуществление обозначает собой итог всего жизненного 

пути личности, который является результатом целеустремленности, творчества и 

созидания на протяжении всей жизни. Понятие «самореализация» исследователь 

использует для обозначения одного из периодов самоосуществления. В различные 

возрастные периоды самоосуществление проявляется по-разному: до 1,5 лет как 

хорошее самочувствие; в 12-18 лет как переживание завершения детства; в 

25(30)–45(50) лет как самореализация, в 65(70)–80(85) как самозавершенность. В 

своих исследованиях Ш. Бюлер показывает, что полнота самоосуществления 

зависит от способности личности ставить такие жизненные цели, которые 

наиболее адекватны ее внутренней сути, ее призванию. Такую способность автор 

называет самоопределением. Хотя основная жизненная потребность человека 

именуется Ш. Бюлер не саморазвитием, а самоосуществлением, по содержанию 

концепция автора близка гуманистической трактовке именно саморазвития. Это 

дало право Н. А. Логиновой при анализе творчества Ш. Бюлер связать категории 

самоосуществления и саморазвития: «Исходную детерминацию жизненного пути 

человека Бюлер усматривает во внутренней духовной сущности человека, 

саморазвитие которой ведет к развертыванию фаз жизни, к самоосуществлению 

потенций человека… Жизненный путь человека в значительной степени 

представляется результатом саморазвития духа» [Там же, с. 170].  
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А. Маслоу потребность в самоактуализации толковалась как потребность в 

развитии. Он противопоставлял гуманистическую теорию развития личности 

теории З. Фрейда, согласно которой человек движим адаптационными 

стремлениями. «Наблюдения за детьми, – доказывает А. Маслоу, – все с большей 

и большей ясностью показывают, что здоровые дети получают удовольствие от 

своего развития и движения вперед, обретения новых навыков и способностей» 

[Маслоу, 1999, с. 47]. Отметим, что А. Маслоу рассматривал потребность в 

развитии как движущую силу именно для здоровой личности. «Остальные», или 

«нездоровые», как говорит автор, личности движимы иным стремлением – 

«потребностью в ликвидации дефицита». Нездоровая личность ощущает свою 

ущербность в силу постоянной неудовлетворенности потребностей, нехватки 

ресурсов: «В сущности, движимый стремлением к ликвидации дефицита человек 

гораздо больше зависит от других людей, чем человек, сосредоточенный 

исключительно на саморазвитии. Он больше “заинтересован”, больше скован в 

своих действиях, он в большей степени зависит от своих желаний и 

потребностей» [Там же, с. 61]. Здоровая же личность уже прошла этап 

удовлетворения, переросла свои потребности, выросла над ними, в результате 

чего ее активность подчиняется «метамотивации», которая содержательно 

раскрывается А. Маслоу как потребность в самоактуализации, в саморазвитии. 

Как следствие, здоровая личность более автономна как в отношении своих 

потребностей, так и людей, ибо сама в состоянии удовлетворить свои 

потребности. Более того, сущность потребности в саморазвитии такова, что никто 

кроме самой личности и не может ее удовлетворить. Посему «чаще всего 

проблемы и противоречия ориентированной на развитие личности разрешаются 

ею самостоятельно с помощью медитации – обращения внутрь самой себя. То 

есть такой индивид “ищет себя”, а не того, кто станет ему помогать» [Там же, с. 

64]. 

В авторском подходе к личности К. Роджерса также проводится идея о 

присущем личности стремлении к росту, развитию, тенденции проявлять и 
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активизировать все способности организма в той мере, в какой эта активизация 

способствует развитию организма или личности. «Как ни называть это – 

тенденция к росту, побуждение к самоактуализации или тенденция двигаться 

вперед, – это главная движущая сила жизни» [Роджерс, 1994, с. 76]. Психолог 

указывает, что опыт его психотерапевтической работы привел его к 

умозаключению, что «у человека имеется способность и тенденция, если не явная, 

то потенциальная, двигаться вперед к зрелости» [Там же]. Данную тенденцию в 

самом общем плане он называет мотивацией к изменению и описывает как 

«стремление перестроить свою личность и свое отношение к жизни, сделав его 

более зрелым» [Там же]. Психолог подчеркивает, что данная мотивация может 

находиться в виде потенциальной тенденции и до поры не проявляться: «Это 

стремление может быть наглухо закрыто слоями ржавых психологических защит, 

оно может быть скрыто за замысловатыми фасадами, отрицающими его 

существование, но я верю, что оно существует в каждом человеке и ожидает 

соответствующих условий, чтобы освободиться и проявить себя» [Там же]. 

Проявиться стремление к зрелости, по мысли К. Роджерса, может только в 

благоприятном психологическом климате, каковой создается, в частности, в ходе 

особых психотерапевтических отношений.  

Таким образом, гуманистическая психология утверждает наличие у человека 

врожденной мотивации к изменению, которая является движущей силой развития. 

Она может находиться в скрытом, нереализованном, потенциальном состоянии, 

тогда она сопряжена с психическим «нездоровьем» личности. Только 

актуализированная мотивация самоизменения – показатель здоровой личности. 

Направление самоизменений личности выражается представителями 

гуманистического подхода в различных понятиях. Однако общее стремление к 

конструктивности в предлагаемых терминах – самоосуществление, 

самореализация, самоактуализация, личностная зрелость, личностный рост – 

сохраняется. 
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Слабое место теоретических построений гуманистического подхода – 

признание онтологичности потребности в саморазвитии (как и других 

потребностей типа «само-»). Это положение гуманистической теории развития 

критиковали как представители иных направлений зарубежной психологии, так и 

отечественной психологии. «Счастье человеческой жизни, радость, удовольствие, 

– как писал С. Л. Рубинштейн, – достигаются не тогда, когда они выступают как 

самоцель, а только как результат верной жизни. Содержательный мир внутри 

человека есть результат его жизни и деятельности. То же самое относится в 

принципе к проблеме самоусовершенствования человека: не себя нужно делать 

хорошим, а сделать что-то хорошее в жизни – такова должна быть цель, а 

самоусовершенствование – лишь ее результат» [Рубинштейн, 1997б, с. 183]. 

Личность как система, открытая в мир и миру, находящаяся в постоянном 

взаимодействии с другими личностями, не может быть замкнута ни в своих 

мотивах развития, ни в их результатах на самой себе. Если же саморазвитие 

замыкается как «вещь в себе», оно не дает чувства удовлетворенности от 

проделанной работы над собой, чувства полноты и полезности от своего 

изменения. В авторской экзистенциальной концепции В. Франкла проблема 

свободы, самоопределения личности была раскрыта в 1960-1980-е годах в 

классических публикациях психологов экзистенциального направления: 

В. Франкла (V. Frankl) и Р. Мэя (R. May). Отстаивая в своих публикациях идею 

внутренней свободы личности, В. Франкл последовательно развивал тезис о 

всегда существующей у личности возможности за счет фундаментальных 

антропологических способностей человека к самодистанцированию (принятию 

позиции по отношению к самому себе) и самотранстенденции (выходу за пределы 

себя) занять по отношению к определяющим обстоятельствам его жизни 

собственную внутреннюю позицию. По мнению Р. Мэя, свобода личности 

проявляется в возможности человека управлять своим развитием, которая 

базируется на способности к самоосознанию, связана с гибкостью, открытостью, 

готовностью к изменениям. Однако В. Франкл отмечал, что саморазвитие ради 
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саморазвития, самоактуализация ради самоактуализации не способны стать 

двигателем преобразований личности. «Самоактуализация — это не конечное 

предназначение человека. Это даже не его первичное стремление. Если 

превратить самоактуализацию в самоцель, она вступит в противоречие с 

самотрансцендентностью человеческого существования. Подобно счастью, 

самоактуализация 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 самоактуализации тут 

же теряется» [Франкл, 1990, с. 60]. Направленность на саморазвитие, на 

самоусовершенствование может быть успешной только тогда, когда данная цель 

включена в более общую систему жизненных целей и гуманистических ценностей 

личности.  

В современных исследованиях саморазвития с позиций гуманистической 

парадигмы названное ограничение в значительной степени преодолено. 

Например, Г. Медлок [Medlock, 2012] обращается к раскрытию механизмов 

саморазвития в русле гуманистической и позитивной психологии через категории 

аутентичности и самости. Основу для понимания саморазвития он находит через 

такие личностные процессы, как определение своей ценностной ориентации, 

осознание подлинных чувств, предпочтений и интересов, умение делать выбор и 

сдерживать обязательства в конкретных ситуациях, и быть открытым для других 

людей в истинности собственной позиции. С точки зрения автора, саморазвитие 

связано с образом хорошей, подлинной жизни и процветанием человека, 

поскольку в ходе саморазвития человек обретает свое индивидуальное измерение, 

находят свой, соответствующий идентичности, способ бытия и способы 

самовыражения. В то же время констатируется, что привлечение внимания к 

подлинной жизни единичной личности не противопоставляется общественному 

благу. Если в классической гуманистической и экзистенциальной психологии 

существовал конфликт между свободой личности и давлением социума, то 
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благодаря фундаментальному сдвигу в рамках феноменологии и лингвистической 

философии в 1970-1990-х гг., в гуманистической парадигме поставлен вопрос о 

нахождении баланса между вопросами личной автономии и подлинности, с одной 

стороны, и потребностью в социальном порядке и общем смысле и цели, с другой. 

Представители этого движения среди философов принадлежат области этики 

добродетели [MacIntyre, 1984; Taylor, 1989] и в общественно-политической 

философии [Etzioni, 1995, 1996 ; Habermas, 1987]. В психологии развития 

траектория нахождения баланса, перемирия в системе «Я и другие» -- это 

центральная тема публикаций Р. Кигана [Kegan, 1982, 2009], которые выполнены в 

зоне конвергенции взглядов неопсихоанализа, гуманистической и когнитивно-

бихевиоральной теории личности. Названные работы объединены пониманием, 

что человек всегда существовал в социальном контексте, и что исключительный 

акцент на права и свободы личности в ущерб вопросам общественного порядка 

было бы ограничением и в конечном счете, несостоятельным в качестве основы 

для определения природы хорошей жизни.  

1.3.2. Трактовки саморазвития личности в современной зарубежной 

психологии 

Специальные эмпирические и теоретические исследования, направленные на 

изучение саморазвития как самобытного явления, начались, как отмечает 

Дж. Бауер [Bauer, 2009], около 1980-х годов в связи с подъемом интереса к 

тематике целеполагания и в том числе его роли в развитии личности. При этом 

для того, чтобы выделить и подчеркнуть отличительность целенаправленного 

самой личностью процесса самоизменения и саморегулирования от саморазвития 

как спонтанного самодвижения в англоязычной психологической литературе 

стали использовать термин «intentional self-development» (ISD) – преднамеренное 

саморазвитие. За этим термином закрепилось два основных значения: 

саморазвитие как форма саморегуляции и как процесс личностного роста.  
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Первое из них рассматривает ISD как одну из форм саморегулирования. 

Важными для понимания саморазвития являются идеи поднимаемые в теории 

субъектности  Р. Харре [Harre, 1984], связанные с решением проблемы управления 

личности как своими побуждениями, так и влияниями факторов среды. Личность 

как субъект (agent), по мнению автора, обладает способностью переключаться с 

одних детерминант поведения на другие, делать выбор между равно 

привлекательными альтернативами, сопротивляться искушениям и отвлекающим 

факторам, менять руководящие принципы поведения. В работах Э. Деси и 

Р. Райана [Niemiec, Ryan, Deci, 2010] с 1970-х годов разрабатывается теория 

самодетерминации для объяснения и утверждения доминирования в поведении 

внутренней мотивации, в том числе в развитии личности. Личность, настаивают 

авторы теории, способна к автономии по отношению, как к силам внешнего 

окружения, так и к силам внутри личности. Самодетерминация заключается в 

следовании стремлениям глубинного «Я», на основании которых личность 

выстраивает самоинициируемое и саморегулируемое поведение.  

Отличие понятия ISD от большинства понятий, связанных с 

саморегулированием, проводится по трем критериям: уровень анализа, акцент на 

интенциональности и акцент на себе, как продукте саморегулирования [Bauer, 

2009]. В модели саморегуляции Ч. Карвера и М. Шейера [Carver, Scheier, 2011], 

где саморегуляция понимается как кибернетические процесс сознательного или 

бессознательного сравнения неких стандартов или ожиданий с наличной 

ситуацией и их коррекции в последующем взаимодействии со средой, выделяется 

три уровня анализа: микро-, мезо- и макро- саморегулирования. Микро-

саморегулирование связано с изменением своих мыслей или поведения в 

конкретный момент, например, изменение текущего настроения от плохого к 

хорошему. Мезо-саморегулирование занимается изменением моделей поведения 

или модели внутренних состояний в ограниченных контекстах, таких как борьба с 

привычкой курения. Макро-саморегулирование имеет дело с изменением 

структуры поведения и внутренних состояний, которые представляют собой 
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широкий спектр характеристик личности или самоидентичности, как, например, 

попытка стать более хорошим человеком.  

Как отмечают Р. Баумейстер и К. Вохс [Baumeister, Vohs, 2004], большинство 

исследований саморегулирования направлено на изучение микро- и мезо- 

саморегулирования. В противоположность этому, исследования ISD связаны 

именно с макро-уровнем саморегулирования, а также с формами мезо- и микро-

саморегулирования, служащим макро-уровню. ISD акцентирует преднамеренные 

усилия человека к развитию, в то время как исследования по саморегулированию 

в целом как правило больше подчеркивают оценочные процессы, которые 

являются более реактивными и согласованными со свойствами системы обратной 

связи. Наконец, исследования саморегулирования обычно связаны с изучением 

явлений, обозначаемых терминами, начинающимися с «само-», как факторов 

этого процесса, например, того, как оценки собственной эффективности влияют 

на его ход. Исследования ISD также рассматривают самопознание и самооценку 

как факторы саморегуляции, одно кроме этого ISD исследования понимают 

явления группы «само-» как продукт саморегулируемых процессов. 

Второе направление исследований связывает ISD c процессом роста 

личности, в котором она целенаправленно принимает меры, чтобы сформировать 

свое «Я», свою идентичность и индивидуальность. Как правило, «Я» (the self) 

понимается в зарубежной психологии как субъективная интерпретация 

собственной личности. Именно инстанция «Я» есть то, что преднамеренно 

развивается в процессе ISD. Исследователи прибегают к использованию фактора 

саморазвития в тех случаях, когда имеют дело с феноменом внесения человеком 

такого уникального вклада в собственное развитие, который невозможно свести к 

совместным воздействием сил биологической и социальной среды, поскольку «в 

конечном счете, изучение ISD призвано продемонстрировать, как люди 

формируют собственный жизненный путь» [Bauer, 2009, c. 522].  

Говоря о саморазвитии, пишет Дж. Брандштадтер [Brandtstädter, 1999], мы 

говорим о том, что люди в равной степени являются как продуктами, так авторами 
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(создателями) их собственного развития. Исследователь обозначил круг 

касающихся ISD проблем, на которых в настоящее время сфокусированы 

поисковые усилия: 1) развитие когнитивных репрезентаций интенциональности, 

2) развитие возможностей для личностного контроля над индивидуальным 

развитием; 3) развитие самооценки и самоидентификации, которые служат для 

организации системы личностных ценностей. Центральной идеей в решении 

данных вопросов является обращение к выявлению когнитивно-мотивационных 

компонентов механизма саморазвития, к постижению того, как человек 

выстраивает целеполагание, планы действий, которые предназначены в конечном 

счете для формирования его личности. В публикациях П. Балтес и М. Балтес 

[Baltes, Baltes, 1990] и А. Фрейнда с соавт. [Freund, 1999] отмечается, что через 

отражение последствий преднамеренных действий, люди определяют ориентиры 

(мотивацию, намерения) для дальнейших целенаправленных действий и, 

следовательно, такой психический акт как преднамеренное действие может 

рассматриваться в качестве движущей силы изменений личности. В ходе 

целеполагания и саморегулирования целей перед личностью стоит задача таким 

образом гармонизировать цели между собой, а также согласовать желательность и 

достижимость целей, чтобы это способствовало саморазвитию в планируемом 

направлении [Baltes, 1997; Gestsdottir, Lerner, 2008]. 

Согласно исследованиям ряда современных немецких [Brandtstädter, 1998, 

1999; Brandtstädter et al., 1999; Greve et al., 2005] и американских [McCann, 1990; 

Lerner, Hess, 1999; Капрара, Сервон, 2003; Bauer, 2009] ученых, ключевую роль в 

процессе саморазвития играют субъективные толкования (интерпретации, 

репрезентации) личностью образа «Я», своего прошлого и будущего, своих целей 

и действий, а не сами действия. «Убеждения, связанные с контролем личностного 

развития, – обращает внимание Дж. Брандштадтер, – оказывают глубокое влияние 

на способы, которыми люди пользуются и пытаются управлять своим развитием 

на разных этапах и разных сферах своей жизни» [Brandtstädter, 1998, с. 198]. 

Вследствие этого эмпирическое изучение ISD сосредоточено в основном на 



 

 

 

91 

ориентированных-на-рост целях и на самооценке действий и образа «Я», 

определяющих меру личностного вклада в развитие, поскольку саморазвитие 

требует от личности создания своих собственных моделей развития и 

собственных взглядов на динамику изменения, а не упования на предлагаемые 

социумом готовые модели будущего [Lee, 2002].  

В частности, в рамках социального-когнитивного бихевиоризма, где 

единицей психического анализа выступает переменная «личность в ситуации», а 

персональному фактору отводится доминирующая роль во влиянии на 

разворачивание жизненного пути, подчеркивается значимость когнитивных 

механизмов, позволяющих человеку познавать мир, самого себя и использовать 

эти знания в целях саморегуляции и саморазвития [Bandura, 1986; Cervone, Shoda, 

1999]. «Люди обладают способностью влиять на собственную судьбу. 

Способность предвидеть будущее и регулировать действия в соответствии с 

личными целями делает возможным влияние человека на свой опыт, свои 

действия и личностное развитие» [Капрара, Сервон, 2003, с. 459]. Вскрывая 

механизмы персонального влияния на развитие личности, в общем плане 

исследователи данного направления считают, что его обеспечивают когнитивно-

аффективные возможности психики: «человек способен влиять на собственную 

жизнь, иными словами, его когнитивные возможности позволяют ему направлять 

ход своего развития» [Там же, с. 521]. 

Раскрывается данный тезис в работах А. Бандуры [Bandura, 1986], который 

выстраивает свою социально-когнитивную теорию, в основу которой положены 

когнитивные механизмы, позволяющие человеку познавать мир, самого себя и 

использовать эти знания в целях саморегуляции. Исследователь описывает пять 

базовых способностей, которые обеспечивают функционирование личности и ее 

развитие: способность к символизации связывается со способностью человека 

представлять информацию в символическом виде; способность к викарному 

научению связывается с приобретением знаний, навыков и аффективных 

тенденций через наблюдение и моделирование; способность к предвидению, или 



 

 

 

92 

предвосхищению, будущих событий понимается как ключевая для мотивационной 

и эмоциональной жизни; способность к саморегуляции определяется как 

способность ставить цели и оценивать свои действия, сравнивая их с 

внутренними стандартами; способность к самоанализу признается как уникальная 

человеческая способность к размышлению о самом себе. Осуществление 

саморазвития признается возможным благодаря способностям к предвидению, 

самоанализу и саморегуляции объединяются и функционируют как Я-система, 

образующая ядро личности [Bandura, 1999]. При этом определяющее значение в 

личностном функционировании придается воспринимаемой самоэффективности, 

под которой подразумевается оценка человеком своей способности совершить 

некую последовательность действий и таким образом достичь определенного 

результата или уровня исполнения [Bandura, 1977, 1997]. Согласно исследованиям 

А. Бандуры [Bandura, 1977], люди с устойчивым восприятием собственной 

эффективности с большим оптимизмом смотрят в будущее, испытывают меньше 

негативных эмоций и обладают более развитой способностью к упорядочиванию 

сложных когнитивных навыков, необходимых для преодоления трудностей. 

Важно отметить тесную связь исследований саморазвития в современной 

зарубежной персонологии с категориями зрелой и здоровой личности, которые 

прочно объединяют в едином проблемном поле целеполагание, личностный рост, 

саморазвитие и зрелость личности. В работе Дж. Бауера с соавт. [Bauer, 2004а], где 

сравнивалось два показателя развития личности (социально-когнитивная зрелость 

и социально-эмоциональное благополучие) обнаружено, что те испытуемые, 

которые включают в число главных целей жизни глобальные, концептуальные 

ориентиры, обладают более высоким уровнем зрелости, чем те, кто подчеркивал 

только частные внутренние интересы, обладая при этом высоким уровнем 

благополучия. Наконец, те участники, которые обладали способностью 

согласовать свои цели роста и саморазвития с основными жизненными целями и с 

повседневными задачами, продемонстрировали наиболее высокий уровень 

развития личности. Выполненное в нарративном подходе исследование 
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К. МакЛин с соавт. [McLean, 2007] направлено на разработку модели процесса 

саморазвития, где повествование человека о себе и о своей жизни рассматривается 

как средство достижения здорового баланса между стабильностью и изменением 

самого себя. Преобразование и переструктурирование опыта жизни через 

создание историй о себе позволяет раскрыть еще одну грань движущих сил 

саморазвития. Более эмоционально зрелыми в среднем возрасте показали себя 

люди, гибкие и открытые опыту в раннем возрасте и не избегающие рассказов о 

тяжелых жизненных событиях в период ранней взрослости. Озвучивание своей 

истории дает возможность проверить себя и овладеть своим опытом. При этом 

важно, чтобы у человека была возможность рассказывать о себе, в том числе и о 

негативно социально оцениваемых событиях, ибо это обеспечивает высокий 

уровень самоинтеграции, с чем согласна и Р. Фивуч [Fivush, 2001, 2004]. 

Концентрация на позитивном жизненном опыте может временно скорректировать 

эмоциональное состояние, как продемонстрировано в работе К. Бартона и Л. Кинг 

[Burton, King,  2004] на выборке студентов. Во всех иных случаях, когда речь идет 

о серьезных сдвигах устойчивых проявлений личности, по убеждению К. Маклин 

и ее соавторов, можно говорить о том, что саморазвитие происходит через 

проговаривание и переосмысление негативных эмоциональных событий жизни. 

Исключение составляют личности с некоторыми клиническими проявлениями 

(например, с посттравматическим стрессовым расстройством и проявления 

симптомов гипервозбуждения), для которых погружение в негативный 

эмоциональный опыт не является адаптивным и развивающим приемом.  

При этом следует подчеркнуть, что задействованные в ISD интерпретативные 

процессы изучаются в настоящее время с учетом культурного и исторического 

контекста. Тем самым исследования приобретают макро-теоретическую 

ориентацию, которая предполагает концептуализацию влияния фактора 

культурных и социальных эффектов на идентичность и саморазвитие [Spencer, 

2006]. Учет социокультурных переменных помогает преодолеть абсолютизацию 

фактора личного влияния в процессе персоногенеза, подчеркивая значимость 
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учета всех детерминант развития, включая факторы микро- и макросреды. 

Применение такого системного подхода позволяет снять ограничения психологии 

саморазвития, развиваемой в русле позитивной психологии, где, по мнению 

Дж. Мартина [Martin, 2006], доминантность Я-фактора развития приводит к 

игнорированию исторического и социокультурного контекста осуществления 

саморазвития. Например, интересным результатом, полученным в социально-

когнитивных исследованиях, можно считать обнаруженную культурную 

вариативность персонального влияния на развитие [Kitajama, Markus, 1999]. 

Установлено, что в европейском и американском обществах люди больше 

ориентированы на самоэкспансию, личные достижения и личный контроль, тогда 

как для представителей азиатских культур более важными считаются социальные 

обязанности и групповые интересы. Это, однако, не означает, что представители 

восточных культур не обладают способностью влиять на собственную жизнь. 

Люди, выдвигающие на первый план общественные цели, могут отличаться 

высоким уровнем самоконтроля в своих действиях, направленных на достижение 

этих целей. В действительности именно в восточных культурах имеются яркие 

примеры человеческой способности к самоконтролю при отсутствии каких-либо 

ощутимых внешних факторов, подкрепляющих поведение. Буддийский монах, 

ведущий отшельническую жизнь и посвящающий себя целиком медитации, 

являет собой яркий пример человеческой воли. Тем не менее его влияние на 

собственную судьбу подразумевает стремление к общественным целям, поскольку 

назначение медитации состоит в конечном счете в приумножении благополучия 

других людей.  Однако в последнее время обнаружена тенденция смещения 

акцентов в ценностном отношении к саморазвитию и в восточном сознании.  В 

работе А. Бхатачарья с соавт. [Bhattacharya, 2013] на материале обследования 

индийской выборки показано, что довольно значительная часть взрослых, 

особенно молодежь, видят себя в качестве активных субъектов (active agents) в 

собственном развитии, устанавливают цели личностного роста, испытывают 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55615380000&amp;eid=2-s2.0-84874612454
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чувство когнитивного участия в выдвижении целей роста и работают в 

направлении их реализации. 

1.3.3. Современные зарубежные прикладные исследования саморазвития 

Помимо устойчивого устремления в зарубежной психологии к постижению 

психологической природы саморазвития в рамках фундаментальных 

исследований, обращает на себя внимание тенденция к расширению области 

прикладных исследований саморазвития. Рассмотрим их основные направления. 

В области организационной психологии (психология менеджмента, 

коучинга) поднимаются проблемы создания такой организационной культуры и 

использование таких стилей руководства и методов мотивирования персонала, 

которые бы способствовали, поддерживали и стимулировали использование 

сотрудниками стратегии саморазвития, поскольку устойчивой является точка 

зрения, что «хороший сотрудник – это саморазвивающийся сотрудник». 

Саморазвивающийся персонал лучше знает себя и в состоянии найти 

оптимальный баланс между своими возможностями и решением задач 

организации [Kanter, 1982; Handy, 1985; Freedman, 1992; Dobbins, Pettman, 1997; 

Lee, 2002; Boyce et al., 2010]. Опыт реализации организационной стратегии с 

ориентацией на саморазвитие персонала был получен в годовом формирующем 

эксперименте, проведенном под руководством Г. Митчела с соавт. [Mitchell, 2006], 

где было изучено, какое воздействие на личностное и профессиональное развитие 

оказывает предоставленная организацией возможность для сотрудников – 

медицинских сестер – уделять 20% своего рабочего времени целям самообучения 

и саморазвития. Половину этого времени сестры посещали занятия для 

совершенствования навыков помощи пациентам в русле поддерживающей 

теорией сопровождения пациентов. Другая половина времени могла быть 

самостоятельно использована сотрудниками в соответствии с их интересами и 

приоритетами саморазвития. По завершении эксперимента медсестрам было 

предложено оценить те изменения, которые произошли с ними за время 
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реализации проекта. Самые значимые преобразования были отмечены 

участниками исследования в сфере отношений к пациентам и членам их семей. 

Медсестры признались, что в их работе стало больше ориентации на реального 

человека, больше уважения, больше сострадания и больше радости от 

собственной полезности. Они осознали, какой уникальный вклад они вносят в 

дело выздоровления людей и стали годиться этим вкладом.  

В иной профессиональной среде, в компаниях сферы обслуживания, в  

масштабном исследовании Т.И. ван ден Берга с соавт. [Berg, 2008] на выборке 

более тысячи человек при выявлении детерминант работоспособности «белых 

воротничков» обнаружено, что саморазвитие входит в число факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на работоспособность служащих наряду с 

умением работать в команде и стрессоустойчивостью. Поэтому в коучинговой 

литературе продвигается рекомендация сотрудникам и особенно руководителям 

организаций уделить большее внимание самопознанию, самопониманию, которые 

станут базой для формирования Я-концепции, а затем – саморазвития. 

Руководители организаций должны стремиться включаться в такие виды 

деятельности и процессы, где их собственная воля, убеждения, предположения, 

ценности, принципы, потребности, паттерны отношений и социальные стратегии 

будут меняться в соответствии с целью саморазвития – такова позиция 

норвежского исследователя Т. Карпа [Karp, 2013].  

В клинической психологической практике термин «саморазвитие» 

используется в двух значениях.  Во-первых,  готовность осуществлять 

саморазвитие признается в качестве показателя здорового функционирования 

личности и ее восстановление рассматривается как важная задача 

психотерапевтической практики. Так, в предложенной австралийскими 

специалистами [Waghorn et al., 2007] программе комплексной социально-

психологической реабилитации в постклинический период лечения шизофрении и 

шизоаффективных расстройств саморазвитие включено в число пяти 

приоритетных критериев для оценки успешности социальной адаптации 
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пациентов наряду с такими социально-значимыми показателями как способность 

к самообслуживанию и выполнению домашних обязанностей, забота о других, 

прохождение профессиональной подготовки или получение образования, трудовая 

занятость. При этом саморазвитие операционализировалось как вовлеченность в  

восстановительном периоде в занятия по приобретению новых умений или знаний 

(гитара, йога, классы приготовления пищи и пр.).  

Во-вторых, саморазвитие обозначает особую стратегию коррекционной 

работы, где на первый план выступает активность самого пациента, 

стимулирование и поддержка которой создает ситуацию личностной 

включенности в процессе выздоровления. В работе американских клиницистов 

[Peloquin, Ciro, 2013] описан опыт групп саморазвития в сочетании с 

трудотерапией в приюте в цикле реабилитации женщин с зависимостью от 

психоактивных веществ. Авторами был реализовала концептуальная модель 

«человек-среда-занятость», позволяющая системно актуализировать группу 

факторов, стимулирующих прогрессивное развитие пациентов. Анонимный опрос 

пациенток показал их заинтересованность процессом и удовлетворенность 

результатом такой восстановительной практики, где В посвященном также 

группам саморазвития исследовании К. Вивер с соавт. [Weaver, 2005] на материале 

работы со страдающими анорексией обращает на себя внимание стремление 

авторов показать, что пройденная в клинике практика саморазвития не может 

кончаться для пациентов с появлением первых позитивных симптомов, а должна 

превратиться в стратегию жизни. Исследователи представляют модель 

саморазвития в виде динамической спирали, а не линейной прогрессии. 

Спиральное движение подразумевает не конечную самоуспокоенность в финале 

лечения, а длящуюся стратегию информированной самопомощи, 

предполагающую постоянное прохождение витков, включающих самопознание, 

самодифференцирование (самооценку, самоидентификацию в сравнении с 

другими) и саморегуляцию в каждой новой жизненной ситуации. Главная задача 

психотерапевтической работы описывается авторами как помощь женщинам в 
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осознании их потенций и ограничений, в понимании способности управлять 

неудобными событиями и эмоциями и поддерживать подлинные отношения с 

самим собой и другими. Прохождение коррекционной работы в клинических 

учреждениях в этом случае становится только толчком к серии изменений, 

которые начинаются в жизни женщины благодаря активизации ее рефлексивной 

активности.  

Отдельно следует коснуться разрабатываемой в США с начала 1990-х гг. 

Л. МакКан и Л. Перлман [McCann, Pearlman, 1990, 1992 и др.] клинической 

теории конструктивного саморазвития (constructivist self-development theory – 

CSDT), которая основана на идеях психодинамической теории объектных 

отношений, Я-психологии и социальной теории познания. Важно заметить, что 

данная теория не вписывается в современный тренд понимания саморазвития как 

организуемого личностью развития, а скорее воспроизводит исторически более 

ранний взгляд на саморазвитие как на спонтанное разворачивание качественных 

личностных изменений. В CSDT проводится конструктивистский взгляд на 

травму, где уникальная история человека формирует его опыт травматических 

событий и определяет адаптацию к травме. Авторы предлагают применять CSDT 

для коррекционной работы с психотравмами различного генеза, уделяя внимание 

трем страдающим при травме аспектам личности: стойкости «Я», которая 

обеспечивает противостояние сильным эмоциям и возможность регулировать 

самоуважение; когнитивным схемам или убеждениям и ожиданиям относительно 

себя и других в области базовых установок безопасности, доверия, уважения, 

близости, силы и независимости; наличию навязчивых воспоминаний травмы и 

связанной с ними тревоги аффекта. Примеры использования CSDT содержатся 

как в публикациях самих авторов, так и приводятся исследователями, 

апробировавшими ее в своей практике. Например, М. Миллера с соавт. [Millera, 

2010] проводит с помощью CSDT анализ травмы у судей, переживающих 

убийство их коллеги, совершенное по связанным с профессиональной 

деятельностью мотивам.  
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Важный аспект исследований саморазвития раскрывается при анализе 

проблемы подготовки специалистов для работы в клинической сфере. В 

частности, Дж. Эдвардс [Edwards, 1992] обращает внимание на значимость 

внедрения в процесс обучения студентов-психологов таких программ 

тренинговых практик и личной терапии, которые бы формировали у студентов 

направленность на саморазвитие и проходились бы не формально, но 

обеспечивали бы формирование ценности саморазвития (личностного и 

профессионального) на протяжении всей карьеры. 

Широкий круг вопросов саморазвития личности затрагивается в области 

эмпирических исследований психологии развития. Изучаются эффекты 

социального влияния на саморазвитие в период становления личности. 

Обнаружено, что стремление к саморазвитию, высокое чувство собственного 

достоинства, высокий потенциал к самостоятельному социальному 

функционированию наблюдается в семьях, где родители обладают авторитетом 

для подростков и одновременно обеспечивают атмосферу теплоты и принятия 

[Dusek, McIntyre, 2003; Trumpetera, 2008]. Активное поощрение 

индивидуальности подростков и их тесные связи с родителям связаны с 

формированием более позитивных форм саморазвития [Cooper et al., 1983; 

Grotevant, Cooper, 1985]. В свою очередь, как установлено, родительское влияние 

опосредовано теми социокультурными установками, носителями которых 

являются родители. При сравнении американцев выходцев из европейских и 

китайских семей прослежена ориентация европейских матерей на трансляцию в 

ходе социализации ценностей саморазвития, а китайских – ценностей 

коллективизма на фоне более высокого уровня авторитарности воспитания [Li et 

al., 2010]. Однако исследования китайских семей в их аутентичном культурном 

контексте дает пока противоречивые результаты относительно одобрения 

родителями стремления детей к саморазвитию [Grusec, Rudy, 2001; Tamis-

LeMonda et al., 2008]. По-мнению Кьян Ванг с соавт. [Qian Wang et al.,  2012], 

расхождения в результатах можно избежать, если учесть такую важную для 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Trumpeter%2C+Nevelyn+N.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Li%2C+Yan)
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сознания ответственного китайского родителя переменную как академическая 

успеваемость детей, определяющую во многом их карьерные и жизненные 

перспективы. Проведенное авторами эмпирическое исследование показало, что 

родители поддерживают стратегию саморазвития у подростков в случае их 

позитивных результатов в учебе. Напротив, если ребенок учится плохо, родители 

повышают его социальный контроль и ограничивают зону автономии.  

При изучении саморазвития в период взрослости прослеживается, как 

интерпретации целей, действий и образа «Я» изменяют друг друга с течением 

времени, приводя к преднамеренному развитию собственной личности. 

Исследователями выявлено, что мотивация роста личности, содержание 

жизненных целей, уровень их личностной значимости и осознанности, отношение 

к жизни и выстраиваемые личностью ретро- и перспективные модели жизни 

связаны с уровнем личностной зрелости и скоростью ее достижения [Bauer, 

2004b,  2009; Burton, King, 2004; Sheldon et al., 2005], с возможностями личности 

по преодолению стрессов, травм и потерь [King, 2001; Neimeyer, 2001]. В то же 

время показано, что выбор неадекватно недостижимых ориентиров саморазвития 

приводит к снижению самооценки и самоуважения. Например, сверхценность 

сексуализации женского тела в американской культуре и транслируемые СМИ 

нереалистичные идеалы физической красоты при их усвоении в качестве моделей 

для саморазвития приводят к развитию у женщин неудовлетворенности, 

снижению чувства собственного достоинства и искажению Я-концепции [Stice et 

al., 2001]. В целом, как продемонстрировано в исследованиях Дж. Бауера и 

В. МакАдамс [Bauer, McAdams, 2004a], цели развития определяют меру 

достигаемой в ходе саморазвития социально-когнитивной зрелости и меру 

социально-эмоционального благосостояния, а наличие сформированной 

осознанной иерархии между приоритетными жизненными целями и 

повседневными целями является важным показателем высокого уровня развития 

индивидуальности. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7402814819&amp;eid=2-s2.0-2542640057
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7402814819&amp;eid=2-s2.0-2542640057
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1.4. Исследования саморазвития личности в отечественной психологии  

При анализе взглядов на сущность саморазвития в отечественной 

психологической науке нами было выделено несколько основных подходов. В 

рамках каждого из них взгляды авторов достаточно эклектичны, однако 

целостность подхода сохраняется за счет направленности исследований на общую 

для подхода проблематику и оперирования общим понятийным аппаратом. 

1.4.1. Субъектный подход к развитию 

Исторически первым направлением в отечественной психологии, где 

утвердилась категория саморазвития, можно назвать субъектно-деятельностный 

подход. Можно сказать, что из субъектно-деятельностного подхода вышли все 

отечественные концепции саморазвития. Продолжая или оспаривая его позиции, 

они так или иначе отталкивались от субъектно-деятельностного понимания 

саморазвития. Методологически данный подход к саморазвитию восходит к 

философской диалектико-материалистической концепции самодвижения. 

Основателем подхода и проводником философских идей в психологическую науку 

явился С. Л. Рубинштейн. Его интерес к сущности саморазвития проявился 

задолго до того, как диалектический материализм стал официальной 

методологией отечественной психологии. Уже в ранней работе 1922 г. 

С. Л. Рубинштейн использует те категории, которые впоследствии составят 

категориальный каркас отечественной психологии: «деятельность», «субъект», 

«система». Средством развития С. Л. Рубинштейн определяет деятельность 
7

. 

Развитие возможно только в деятельности: «Деятельность, определяющая объект, 

над которым она производится, определяет тем самым и субъект, который ее 

производит; работая над ним, он определяет не только его, но и себя… В 

творчестве созидается и сам творец» [Рубинштейн, 1989, с. 94]. Развитие не 

                                                        
7  К. А. Абульханова и Л. И. Анцыферова внесли важное теоретическое уточнение в классическую 

формулу С. Л. Рубинштейна о развитии личности в деятельности: «Она развивается не в любой 

деятельности и не при любой степени активности ее осуществления. Активность, как мы установили, 

проявляется при наличии потребности в деятельности, интересе к деятельности» [Абульханова, 2001а, с. 

221]. 
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рассматривается С. Л. Рубинштейном как самоцель. Только ставя все новые цели в 

деятельности, субъект данной деятельности сможет развиться: «Есть только один 

путь – если есть путь – для создания большой личности: большая работа над 

большими творениями. Личность тем значительнее, чем больше ее сфера 

действия, тот мир, в котором она живет, и чем завершеннее этот последний, тем 

более завершенной является она сама. Одним и тем же актом творческой 

самодеятельности создавая и его и себя, личность создается и определяется, лишь 

включаясь в ее объемлющее целое» [Там же, с. 95]. Данные положения явились 

основой для теоретических представлений о развитии и саморазвитии в рамках 

субъектного и акмеологического подходов. 

В зрелых своих формах позиция С. Л. Рубинштейна развернулась в систему 

детерминизма «внешнее через внутреннее», где объяснялась связь 

самостоятельной системы со средой. В 1955 г. С. Л. Рубинштейном была 

сформулирована идея индетерминизма: «Внешние причины действуют через 

посредство внутренних условий, представляющих собой основание развития 

явлений» [Рубинштейн, 1955, с. 8]. В изданном в 1957 г. труде «Бытие и сознание» 

он последовательно раскрывает различные уровни и типы взаимосвязей между 

внешним и внутренним: «Чем “выше” мы поднимаемся от неорганической 

природы к органической, от живых организмов к человеку, тем более сложной 

становится внутренняя природа явлений и тем большим становится удельный вес 

внутренних условий по отношению к внешним» [Рубинштейн, 1997а, с. 11]. 

Позднее в посмертно опубликованной рукописи «Человек и мир» идея 

индетерминизма прямо связывается с понятием саморазвития: «Строго говоря, 

внутренние условия выступают как причины (проблема саморазвития, 

самодвижения, движущие силы развития, источники развития находятся в самом 

процессе развития как его внутренние причины), а внешние причины выступают 

как условия, как обстоятельства» [Рубинштейн, 1997б, с. 29].  

При этом С. Л. Рубинштейн не преувеличивал ни роль внешних, ни роль 

внутренних детерминант, раскрывая их сложное диалектическое взаимодействие: 
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«Человек действует в данных объективных условиях… и здесь имеет место 

подлинная диалектика: человек может изменить данные условия, но сначала они 

ему даны, он должен от них отправляться. И даже тогда, когда он их изменяет, он 

должен строить из данного материала. Иными словами, материал, из которого 

человек строит, творит, одновременно и создан им и дан ему» [Там же, с. 85]. 

Данная методологическая позиция позволяет не абсолютизировать возможности 

саморазвития, актуализируя проблему места и роли саморазвития в процессе 

жизненного пути личности, проблему соотношения и взаимоотношения развития 

и саморазвития.  

В современной отечественной психологии субъектный подход один из 

ведущих в методологическом плане. Он не является однородным образованием и 

предстает в различных вариантах: как субъектно-деятельностный 

(А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асеев), субъектно-

объектный (Л. В. Алексеева, Е. Ю. Коржова), системно-субъектный 

(Е. А. Сергиенко), субъектно-бытийный (З. И. Рябикина, В. В. Знаков), субъектно-

синергетический (В. П. Бранский). В каждом из направлений по-разному 

решаются проблемы границ понятия «субъект», его атрибутивных характеристик 

и соотношения с иными категориями психологии («человек», «личность», 

«индивидуальность»). Однако в отношении к проблеме саморазвития в рамках 

субъектного подхода наблюдается определенное созвучие, что позволяет 

рассматривать субъектный подход как целостное образование при исследовании 

саморазвития.  

Можно выделить несколько проблемных контекстов, в рамках которых 

представителями субъектного подхода используется категория саморазвития.  

Первый контекст – проблема сущности субъекта, одним из атрибутов 

которого называется способность к саморазвитию [Психология субъекта, 2010]. 

Субъекта характеризует «”само…”, будь то: самосознание, развитое до уровня 

рефлексии, самостоятельность, самодеятельность, самообучаемость, за которой 
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стоит более общее качество – открытость самосовершенствованию и 

саморазвитию» [Кудрявцев, Уразалиева, 2001, с. 17].  

В субъектном подходе утверждается, что субъекту любого уровня, в том 

числе и личности как социальному субъекту, имманентно присуща способность к 

саморазвитию. Будучи способным к преобразовательной, преодолевающей 

активности, субъект способен направить ее на любой объект мира. Может он 

рассматривать в качестве такого объекта и себя. «Изменение человеком себя – 

особая форма преобразовательной деятельности. Человек, используя эту 

деятельность, выступает одновременно и субъектом и объектом преобразований» 

[Волкова, 1998, с. 17].  

Благодаря субъект-объектной сущности 
8

 человек может являться 

одновременно и творцом и творением, производя самообусловленные изменения в 

себе как личности и субъекте деятельности. В целом ряде работ, посвященных 

становлению профессиональной субъектности или человека как субъекта 

профессиональной деятельности, указывается на саморазвитие как необходимый 

атрибут профессионального роста. Например, Т. В. Маркелова [2000] называет 

саморазвитие как компонент в структуре субъектности офицера Вооруженных сил 

наряду со следующими составляющими: осознание собственной активности, 

уникальности и саморазвития; свобода выбора и ответственность за него; 

способность к рефлексии. Л. С. Глуханюк [2001] рассматривает субъектность как 

важнейший показатель успешной профессиональной реализации и 

профессионализации педагогов. Автор определяет субъектность как «свойство 

человека, проявляющееся в активном отношении к окружающему миру, которое 

(отношение) основано на внутреннем, индивидуальном (субъективном) мире 

человека, “перерабатывающем” внешние воздействия» [Глуханюк, 2001, с. 86]. 

При этом выделяются следующие показатели субъектности педагога: готовность к 
                                                        

8  Субъект-объектная сущность человека признается далеко не всеми представителями 

субъектного подхода. Существуют позиции, где субъектная позиция абсолютизируется. Понимание 

субъект-объектной природы человека нашло отражение в целостном подходе к индивидуальности 

Б. Г. Ананьева, в концепции субъектности педагога Е. Н. Волковой [1998], в типологии свойств человека 

Е. Ю. Коржовой [2006], в моделях атрибутов субъектности и субъектного самоуправления 

Л. В. Алексеевой [2004]. 
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педагогической деятельности; профессиональное самосознание; 

аутопсихологическая компетентность: знания о себе, адекватная оценка 

возможностей, возможность к оптимальному взаимодействию с окружающим 

миром, внутренний локус контроля, потребность в самопознании и саморазвитии. 

В диссертационном исследовании С. А. Минюровой [2009] предметом изучения 

является саморазвитие в профессии, понимаемое как способность человека к 

проектированию своей жизнедеятельности на основе ценности творческой 

профессиональной самореализации. Саморазвитие в профессии обеспечивается, 

согласно данным автора, за счет выбора профессионалом стратегии развития, 

подчиненной ценностям расширения границ жизнедеятельности и 

самовоплощения.  

Второй контекст – проблема сущности развития. В границах субъектной 

парадигмы при конвергенции категорий личности, субъектности и развития 

складывается проблемное поле, в котором можно выделить две самостоятельные 

линии научного поиска. Первая линия исследований сгруппирована вокруг 

понятия «субъектогенез» [Огнев, 1999] и конституирована проблемой развития 

субъекта, поднимая вопросы о врожденности субъектного статуса человека, 

этапах становления субъектности, возрастных нормативах и задачах становления 

субъектности, факторах его поддержки и депривации, индивидуально-

типологических и культурно-исторических особенностях становления человека 

как субъекта (А.В. Брушлинский, Л.А. Головей, В.Т. Кудрявцев, В.И. Моросанова, 

А.К. Осницкий, В.А. Петровский, Е.А. Сергиенко, В.И. Слободчиков и др.). 

Вторая линия психологических исследований своим предметом обозначает 

субъекта развития – личность как детерминатора и управляющего 

самоопределяемой активностью по качественному самоизменению. Реализуется 

данная активность в процессе саморазвития. 

Субъектный подход к развитию выражает через понятие саморазвития две 

основные идеи: 1) по механизму развитие есть, в сущности, саморазвитие, так как 
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оно в предельном своем понимании самодетерминировано; 2) по направлению 

истинное развитие есть самосовершенствование, саморазвитие своих потенций. 

Сторонникам субъектного подхода представляется, что наиболее полное 

раскрытие понятие развития получает через указание на его 

самодетерминированный, субъектный характер. В свою очередь, субъектная 

сущность развития адекватнее всего выражается через категорию саморазвития. 

«Развитие, – настаивает Л. И. Анцыферова, –  в каком бы направлении оно ни 

шло, – это не то, что с личностью “случается”; личность – это субъект своего 

собственного развития, постоянно находящийся в поиске и построении тех видов 

деятельностного отношения к миру, в которых могут вполне проявиться и 

развиться уникальные потенции конкретного индивида» [Анцыферова, 1981, с. 5]. 

В противном случае, как указывает В. А. Петровский [Петровский, 1996, с. 233], 

происходит девальвация идеи развития личности. Понятие «развитие» 

подменяется понятием «формирование», что игнорирует момент спонтанности в 

развитии, рост личности интерпретируется как управляемый извне, а идея 

формирования личности сужается до интериоризации социальных и предметных 

норм. 

Примером проработки проблемы развития как саморазвития является 

концепция самодетерминации развития А. Г. Асеева [1978]. Исследователь 

признает, что «развитие личности далеко не всегда детерминируется мотивом 

саморазвития, т. е. не всегда протекает по типу самосовершенствования личности. 

Пожалуй, основным механизмом ее формирования и развития остается 

направляемый воспитанием (а отчасти и стихийный) процесс, детерминируемый 

не “изнутри” личности, а “извне”, нередко без ясного осознания человеком 

направления этого развития» [Асеев, 1978, с. 30]. Из сказанного по принципу «от 

противного» следует, что под саморазвитием автор подразумевает такую 

деятельность, которая направлена на самосовершенствование, детерминирована 

«изнутри» личности и осуществляется личностью осознанно. А. Г. Асеев 

обозначает необходимые и достаточные составляющие компоненты деятельности 
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саморазвития, способные привести в движение механизм саморазвития. Первый 

из них – это мотивация, а точнее, целый комплекс психологических явлений, 

исполняющих мотивирующую функцию: потребности, мотивы, мотивационные 

установки, цели и пр. Содержательно мотивационные явления проявляются как 

образ желаемого будущего, а именно как противоречие между нежелательным 

настоящим и желаемым будущим. Главные функции мотивации: побуждение к 

деятельности саморазвития и ее энергообеспечение. Второй необходимый 

компонент деятельности саморазвития – это наличие необходимых 

функциональных возможностей для развития.  

В предельном своем варианте введенный С. Л. Рубинштейном принцип 

«внешнее через внутреннее» предполагает, что психическое развитие человека 

подчиняется действию факторов генетической и социальной природы в той мере, 

в какой он сам принимает решение о воздействии каждого из них. Именно 

возможность выбора в психологии принято считать третьим фактором развития. 

На этом основании С. И. Макшанов [1997] в числе основополагающих парадигм 

изучения развития предлагает выделять качественно своеобразную субъектную 

парадигму. Парадигма созревания рассматривает изменение как процесс роста с 

наличием предопределенных фаз, этапов и стадий развития. Парадигма 

формирования понимает изменение как результат обучающих и воспитывающих 

обстоятельств среды. Субъектная парадигма определяет изменение как «процесс и 

результат воплощения собственных выборов человека, определенный как 

результатами созревания, так и итогами обучения, воспитания, формирования» 

[Макшанов, 1997, с. 31].  

В сжатой форме субъектный подход к развитию как к саморазвитию по своей 

сущности представлен позицией В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева: «Необходимо 

ввести особое представление о “развитии вообще” – как о кардинальном 

структурном преобразовании человеком своей собственной самости; как о сдвиге, 

скачке в общем ходе его развития, которые не сводятся ни к процессуальным, ни к 

деятельностным характеристикам. Речь должна идти о развитии не только по 
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сущности природы (созревания), не столько по сущности социума 

(формирования), а прежде всего по сущности человека – о саморазвитии: как 

фундаментальной способности человека становиться и быть подлинным 

субъектом своей собственной жизни; способности превращать собственную 

жизнедеятельность в предмет практического преобразования» [Слободчиков, 

Исаев, 1998, с. 13]. 

Утверждая принцип субъектности в развитии, исследователи отмечают, что в 

ходе жизненного пути происходит усиление стратегии саморазвития. Согласно 

субъектному взгляду на развитие, оно осуществляется в пространстве между 

объектным и субъектным полюсом в направлении к преобладанию полюса 

субъектности, где личность проявляется как субъект развития, а сам процесс 

приобретает статус саморазвития. 

Важнейшей проблемой, решаемой субъектным подходом, является проблема 

возраста, в котором происходит объект-субъектный переход – переход от развития 

к саморазвитию личности. Г. А. Цукерман выражает названную проблему в 

вопросе: «Когда растущий, взрослеющий человек становится, и в принципе имеет 

шанс стать субъектом собственного развития?» [Цукерман, 1995, с. 17]. В 

поставленном вопросе можно выделить два проблемных аспекта: 1) врожденность 

или приобретенность способности быть субъектом (имеется в виду некая 

генерализованная субъектность, «субъектность вообще»); 2) возраст становления 

человека как субъекта своего развития (т. е. способности к саморазвитию). 

Что касается проблемы врожденности, то точки зрения на ее решение можно 

привести к двум основным позициям: врожденной и приобретенной 

субъектности. Согласно позиции приобретенной субъектности, субъектом не 

рождаются, а становятся. Как пишет А. В. Брушлинский, «будучи изначально 

активным, человеческий индивид однако не рождается, а становится субъектом в 

процессе общения, деятельности и других видов активности» [Брушлинский, 

1991, с. 10]. Данная точка зрения предполагает, что человек достигает (в норме) 

уровня субъекта только на определенном этапе своего развития. До этого его 
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нельзя признать субъектом. Как пишет А. К. Осницкий, «субъектное всегда 

связано со способами разрешения проблем, способами реализации потенций 

человека, проявлениями его авторской активной позиции. Означает ли, что уже 

ребенок является автором своей активности? Скорее всего, нет: авторство 

появляется на определенной ступени, стало быть, есть до-субъектные формы 

активности, до-субъектное психическое. Правильнее сказать — досубъектные 

психические проявления человека» [Осницкий, 1996, с. 11]. С точки зрения 

данной позиции, человек, развиваясь, постепенно накапливает качество 

субъектности, постепенно приобретает определенные атрибуты субъекта, и с 

определенного момента может быть признан субъектом. 

Согласно позиции врожденной субъектности, человек в любом возрасте 

может быть субъектом (в норме) (В. Т. Кудрявцев, Г. К. Уразалиева, 

Л. В. Алексеева, А. А. Гудзовская и др.). С возрастом меняется лишь 

содержательное наполнение атрибутов субъекта, качество субъектности, 

пополняется репертуар модусов субъектности, доступных человеку. Трудно 

отрицать, что ребенок не рождается субъектом, но все-таки многие авторы 

отмечают, что уже в раннем детстве ребенок способен проявить субъектную 

активность определенного уровня. «Самостоятельность, ответственность, 

инициативность – все эти качества, являющиеся непременным условием 

саморазвития, и в той или иной степени присущи даже маленьким детям» 

[Цукерман, 1995, с. 18]. Ребенок может быть субъектом, но на своем уровне, в 

пределах своих возможностей. Более того, опираясь на положение о 

множественной природе субъекта, сторонники данного подхода утверждают, что 

каждый период развития ребенка является сензитивным для развития 

определенного вида субъектности. Однако при этом каждый вид субъектности 

окончательно не развивается только в пределах сензитивного возраста, но, 

начиная развитие с рождения ребенка, продолжает развиваться на протяжении 

всей жизни. Особенность же сензитивного периода лишь в том, что именно на его 

протяжении происходят наиболее существенные, переломные изменения в уровне 
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развития определенного вида субъектности за счет повышенной 

восприимчивости, чувствительности ребенка к преобразующим воздействиям. С 

точки зрения данной позиции, как такового момента объект-субъектного перехода 

не наблюдается, процесс перехода пролонгирован. 

Что касается субъектности развития, то в отличие от генерализованной 

субъектности как способности к управлению своими действиями, своими 

психическими процессами и отношениями, направленная на самоизменение 

субъектность общепринято является довольно поздним онтогенетическим 

образованием. Устойчивой является позиция, согласно которой человек начинает 

проявляться как субъект своего развития в подростковом возрасте. Следовательно, 

обозначается задача проследить этапы становления человека как субъекта 

развития и выделить определенные критерии, по которым можно будет судить об 

уровне субъектности. Наиболее развернутое решение поставленных задач 

содержится в работах В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева, Г. А. Цукерман. 

Названные авторы предлагают интегральную периодизацию психического 

развития человека, которая содержательно раскрывается как периодизация 

становления субъектности. Они акцентируют внимание на том, что данная 

периодизация «описывает только тот вектор развития, который направлен на 

саморазвитие человека, т. е. на становление субъекта, хозяина и автора 

собственной биографии» [Слободчиков, Цукерман, 1996, с. 41]. Понимая 

саморазвитие как «сознательное изменение и(или) столь же сознательное 

стремление сохранить в неизменности собственную самость (русский эквивалент 

субъектности)» [Там же], авторы ключевым критерием субъектности в развитии 

называют сознательность.  

Описывая этапы становления субъектности (этапы саморазвития) авторы 

приходят к выводу, что поворотным пунктом (моментом) в этом процессе является 

подростковый возраст, поскольку именно в отрочестве происходит открытие 

собственного «Я» как осознание собственного авторства своих поступков и своей 

жизни. При рождении «ребенок входит в со-бытие (вначале) своей органичностью 
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(живой пластичностью), можно сказать – предельной неопределенностью, 

незаданностью того или иного способа бытия…, “жертвой” внешней и 

внутренней стимуляции, чистой потенциальностью… Требуется длительный 

процесс конвергенции, сворачивания чистой потенциальности в точку (обретение 

души), с которой только и возможно становление авторства и универсальность 

саморазвития» [Слободчиков, Исаев, 1998, с. 16]. В период детского возраста, на 

ранних этапах онтогенеза «самость – это такой “поведенческий текст”, который я 

создаю не умышленно, не ведая, что творю, и уж тем более не ведая, что творю. 

Читают и толкуют этот “текст” другие, от них на протяжении всего детства я 

узнаю и о самом существовании моей самости, и о ее содержании, и о способах ее 

создания и интерпретации» [Слободчиков, Цукерман, 1996, с. 41]. В подростковом 

возрасте происходит переворот в самосознании: «Своя собственная самость 

перестает быть лишь предметом чтения (а чаще – слушания), она становится 

предметом творчества» [Цукерман, 1995, с. 20]. Однако актуализация способности 

к саморазвитию (развитию собственной самости) не является конечным пунктом 

развития. На этапе отрочества (в терминах авторов этапе персонализации) 

подросток только обнаруживает, осознает свою самость, то еще не он управляет 

ею, наоборот, самость управляет им. Авторы видят «принципиальную 

ограниченность данной ступени развития личности, еще не достигшей 

внутренней свободы – освобождения от власти любой самости, как своей, так и 

чужой» [Слободчиков, Цукерман, 1996, с. 43]. Проблески саморазвития в 

подростковом возрасте способны перерасти в постоянное саморазвитие «длинною 

в жизнь» только в период взрослости. Траектория саморазвития обозначается 

авторами концепции как «практика и расширение масштаба авторского творчества 

в развитии своей самости» [Там же, с. 41-42]. В качестве итога, содержания 

последней ступени развития субъекта собственного развития называется 

«сознательный выбор зрелым мастером личной анонимности (но не 

безответственности) в достраивании своей судьбы» [Там же, с. 42]. Однако, 

согласно концепции авторов, названный выбор может быть и не сделан человеком. 
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Всю жизнь развиваясь, человек может так и не стать субъектом, инициатором и 

направляющим развития. Подлинным субъектом долго, а иногда всю жизнь 

человека, является та общность, к которой он принадлежит. Но выбор остается за 

человеком. 

Благодаря реализуемому в исследованиях К. А. Абульхановой-Славской 

типологическому подходу, становиться возможным понимание саморазвития как 

одной из типов жизненных стратегий, выбираемых личностью. Жизненный путь 

личности, указывает К. А. Абульханова-Славская, может быть выстроен согласно 

двум основным типам жизненных линий [Абульханова-Славская, 1988] или 

стратегий [Абульханова-Славская, 1991]: «В самом широком смысле слова 

жизненная линия – способ жизненного движения, изменения и развития… Она 

может иметь прогрессивно-поступательный или возрастно-застойный характер» 

[Абульханова-Славская, 1988]. Первая из них предполагает только учет личностью 

своих наличных возможностей при выборе видов деятельности, режимов и 

способов ее осуществления. Вторая характеризуется тем, что личность не мирится 

с ограничениями и функциональными возможностями. Она активно преобразует 

себя, выбирая своей стратегией самосовершенствование. Так при исследовании 

жизненного пути личности К. А. Абульханова-Славская обращается к категории 

развитие, вкладывая в ее содержание не просто качественного необратимого 

изменения, но особого способа жизни личности. Понятие 

«самосовершенствование» исследователем строго не дифференцирует с 

саморазвитием, в итоге используя оба термина для атрибутивной характеристики 

развития. Развитие – это «не только уровень и качество психических процессов, 

даже не совершенство отдельных личностных свойств, способностей, но 

конструктивный творческий характер способа жизни личности» [Абульханова-

Славская, 1991, с. 285]. Выбор и реализация стратегии развития зависят всецело 

от самой личности. Какое бы направление жизненного пути не выбрал человек, 

сущностно важно то, что этот выбор есть его осознанное решение. Понятие 

стратегии «означает в конечном итоге способность к самостоятельному 
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построению своей жизни, к принципиальному, осмысленному ее регулированию в 

соответствии с кардинальным направлением» [Там же, с. 290]. В свою очередь, 

стратегия зависит от жизненной позиции, жизненных целей и ценностей 

личности. К. А. Абульханова-Славская обращает внимание на то, что у 

большинства людей наблюдается несовпадение реальных и идеальных качеств, 

являющееся показателем противоречия между «Я-идеальным» и «Я-реальным». 

Однако, даже осознавая идеал, многие люди не стремятся себя изменить. А ведь в 

этом, по мнению исследователя, и заключается важнейшая потребность личности 

– потребность в саморазвитии. Пытаясь определить причину такого поведения, 

К. А. Абульханова-Славская привлекает категории субъекта жизни и зрелой 

личности: «Под зрелостью имеется в виду способность человека к 

пропорциональному жизненным задачам расходованию, продуктивному 

применению своих личностных возможностей и особенностей своего типа 

личности… Только зрелый человек способен своей волей определять и направлять 

ход событий и расстановку сил в своей жизни» [Там же, с. 285]. Зрелая личность в 

состоянии сделать жизнь предметом преобразований, потому только она может 

быть в полной мере названа субъектом жизни. 

Подводя итоги, можно сказать, что в русле субъектного подхода категория 

саморазвития выполняет несколько функций. Во-первых, она обозначает одно из 

атрибутивных свойств субъекта; во-вторых, категория саморазвития обозначает 

процесс развития человека как процесс активного самостроительства свой 

личности и жизни, процесс непрерывного жизнетворчества. Общепринятой в 

субъектном подходе является позиция, согласно которой в ходе жизненного пути 

развитие постепенно переходит в саморазвитие за счет развития самосознания и 

самоуправления, личность из объекта становится субъектом развития. Однако 

данный процесс скорее нормативный и может не состояться, поскольку решающее 

значение здесь играет фактор собственных усилий личности. Таким образом, 

саморазвитие раскрывается, с одной стороны, как сам процесс становления 

субъекта развития, а с другой – как цель данного процесса. Именно в процессе 
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саморазвития человек максимально реализуется как субъект творения своего «Я» 

и своего жизненного пути. 

1.4.2. Культурно-историческая психология о саморазвитии личности 

В наследии автора культурно-исторической концепции Л. С. Выготского 

саморазвитие выступает, прежде всего, в качестве методологического принципа, 

позволяющего раскрыть сущность развития как самодвижения вопреки 

доминирующим у предшественников взглядам о преобладании биологического 

или социального фактора в детерминации развития либо их конвергенции. Идея 

Л. С. Выготского качественно отличалась тем, что развитие мыслилось как 

самостановление, самодвижение, которое «находит воплощение в теориях 

творческой эволюции, направляемой автономным, внутренним, жизненным 

порывом целеустремленно развивающейся личности, волей к самоутверждению и 

самоусовершенствованию» [Выготский, 1984, с. 248]. Л. С. Выготский строит 

объяснение механизма развития через реализацию принципа Спинозы «causa sui» 

(самопричины), но не замкнутой на личности, а заложенной в 

самопротиворечивости более сложных систем: «ПраМы», «Я в Мы», «ребенок в 

обществе», «личность в культуре». Утверждение активности психического как 

начала самодвижения – одно из базовых положений для Л. С. Выготского, 

позволяющее объяснить избирательность отражения и отношения в процессе 

взаимодействия человека с миром. Позволим себе объемную цитату: «Вся психика 

построена по типу инструмента, который выбирает, изолирует отдельные черты 

явлений; глаз, который видел бы все, именно поэтому не видел бы ничего; 

сознание, которое сознавало бы все, ничего бы не сознавало... Наши чувства дают 

нам мир в выдержках, извлечениях, важных для нас. Сознание как бы прыжками 

следует за природой, с пропусками, пробелами. Психика выбирает устойчивые 

точки действительности среди всеобщего движения. Она есть орган отбора, 

решето, процеживающее мир и изменяющее его так, чтобы можно было 

действовать. В этом ее положительная роль – не в отражении (отражает и 
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непсихическое, термометр точнее, чем ощущение), а в том, чтобы не всегда верно 

отражать, т.е. субъективно искажать действительность в пользу организма» 

[Выготский, 1982, c. 347]. Психика «искажает» действительность, творя из нее 

свой мир, субъективируя среду, она превращает ее в объект творчества. Действие, 

творчество – проявления и одновременно орудия человека как строителя 

культуры, созидателя мира «искусственных» форм жизни (смыслов, ценностей, 

устремлений, идеалов) высшими психическими средствами вопреки подчинению 

низшим психическим формам природосообразной жизни. Данная 

методологическая позиция Л. С. Выготского была реализовала в теоретических 

идеях его последователей. Назовем только самые показательные из них. 

 Выдвинутый А. Н. Леонтьевым тезис, согласно которому «личность есть 

орган творчества» [Леонтьев А. А., 2009, с. 16], функциональная нагрузка 

которого заключается в приращении фактов культуры, которые становятся 

достоянием семиосферы, откуда они могут быть присвоены другими людьми 

и стать частью их жизненного мира.  

 Разрабатываемая А. Г. Асмоловым концепция личности как конструктора 

миров, который не скован рамками заданных социальных ролей и не является 

пассивным слепком культуры. «Преобразуя деятельность, развертывающуюся 

по тому или иному социальному «сценарию», выбирая различные социальные 

позиции в ходе жизненного пути, личность все резче заявляет о себе как об 

индивидуальности, которая своими «личностными действиями 

(Д. Б. Эльконин), поступками и деяниями вмешивается в культуру, порой 

отстаивая себя в культуре, а порой теряя себя в ней… При переходе 

деятельности личности от режима потребления, усвоения культуры в 

режим созидания и творчества биологическое и историческое время все более 

превращается в психологическое время жизни личности, строящей свои планы 

и воплощающей свою жизненную программу в социальном образе жизни 

данного общества» [Асмолов, 2002а, с. 195]. 

 Предложенная Д. А. Леонтьевым модель дифференциации культуры 
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расслабления и культуры усилия. Культура расслабления, ассоциируемая 

автором с массовой культурой, поддерживает культ низших функций, 

«ориентируется на Homo simpissimus, руководствующегося принципом 

максимизации удовольствия при минимизации усилий. Она укрепляет, 

поддерживает, востребует, развивает и культивирует именно непроизвольные 

функции, основанные на естественных механизмах управления нашим 

сознанием и нашей психикой за счет яркости стимула, т.е. механизмы 

непроизвольного реагирования» [Леонтьев Д. А., 2012]. Культура усилия, 

построенная на работе сложных опосредованных механизмов, призвана 

поддерживать движения человека в направлении развития на основе 

сознательных и произвольных усилий. Можно предположить, что именно 

культура усилия является культурным пространством для осуществления 

саморазвития в противоположность культуре расслабления, где развитие 

«пущено на самотек», «отдано на произвол судьбы».  

В обширной концептуальной системе, созданной Л. С. Выготским, категория 

культуры имеет решающее значение для решения проблем саморазвития 

личности обладает, ибо дает возможно проложить демаркационную линию между 

механизмами развития и саморазвития. Культура есть воплощенное стремление 

человека к управлению миром и собой как частью этого мира. Возделывание, 

трансформация, преодоление, укрощение реальности есть проявления культуры 

как средства овладения законами существования. С этих позиций развитие можно 

трактовать как естественный, природосообразный процесс непреднамеренных 

изменений, которые происходят неотвратимо, закономерно, невольно в тот 

момент, когда в системе складывается определенное отношение противоречивого 

характера между ее элементами либо между возможностями системы и 

требованиями среды. Саморазвитие же понимается как процесс «искусственный», 

культуросообразный, осуществляемый с применением специальных средств: 

актов целеполагания, самосознания, саморегуляции и пр. Понятием 

«саморазвитие» описываются такие феномены развития, которые представлены 
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актами произвольного, целенаправленного, управляемого личностью 

самоизменения.  

Развитие личности в научной школе Л. С. Выготского мыслится как история 

овладения самим собой и своим поведением. «Когда говорят: подросток 

открывает свой внутренний мир с его возможностями, устанавливая его 

относительную независимость от внешней деятельности, то, с точки зрения того, 

что нам известно о культурном развитии ребенка, это может быть обозначено как 

овладение внутренним миром» [Выготский, 1983, с. 327-328]. Жизненный путь 

предстает как переход от положения окультуриваемого индивида к личности как 

созидателя культуры, иными словами, может быть осмыслен в современных 

терминах как переход от развития к саморазвитию. «Осознать исходный замысел 

культурно-исторической психологии, – подчеркивает А. Г. Асмолов, – и означает 

увидеть в ней венчающую знания о развитии человека в природе и обществе 

дисциплину, предметом которой является понимание механизмов преобразования 

культуры в мир личности и порождения в процессе развития личности культуры» 

[Асмолов, 2002а, с. 453]. 

В саморазвитии личность предстает как целостное в то же время 

мультифункциональное образование: область преобразований и одновременно 

орган, инструмент, средство самоизменения. Л. С. Выготский и его последователи 

простраивает линию развития личности как процесс изготовления культурного 

средства, с помощью которого человек будет изменять, созидать, возделывать 

среду: внешнюю и внутреннюю. Ученицей Л. С. Выготского, Л. И. Божович, была 

создана развернутая система становления личности с позиций культурно-

исторического подхода. Исследовательница выстраивает траекторию развития 

личности, устремленную к достижению зрелости, в качестве критерия которой 

называется «возникновение у человека способности вести себя независимо от 

непосредственно воздействующих на него обстоятельств (и даже вопреки им), 

руководствуясь при этом собственными, сознательно поставленными целями. 

Возникновение такой способности обуславливает активный, а не реактивный 
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характер поведения человека и делает его не рабом обстоятельств, а хозяином и 

над ними, и над самим собой» [Божович, 2008, с. 322]. При этом в контексте 

рассмотрения проблематики саморазвития особое значение приобретает тезис, 

согласно которому зрелая личность обладает способностью к самоуправлению 

(является «хозяином... над самим собой»), в том числе и своей жизнью, и своим 

развитием. Трудно не согласиться с Н. Н. Толстых [2008], что указанным образом 

понимаемое развитие личности в современных терминах можно назвать теорией 

становления субъектности личности ребенка и подростка. Созданный 

Л. И. Божович психологический портрет зрелой личности содержательно близок 

описанию человека как субъекта в психологических исследованиях последних лет, 

а возрастные преобразования личности могут быть раскрыты как достигаемые в 

периоды возрастных кризисов новообразования в виде различных модусов 

субъектности: «в период кризиса первого года ребенок становится субъектом 

собственных действий, в период кризиса трех лет – осознает себя как субъекта 

своих действий, в период кризиса семи лет становится субъектом в пространстве 

человеческих отношений, и, наконец, в период подросткового кризиса, с 

возникновением жизненного плана, временной перспективы будущего, становится 

субъектом во времени своей жизни, способным к самопроектированию в ней» 

[Толстых, 2008, с. 140]. 

Как всякое культурный инструмент, обобщает Е. Л. Доценко, личность 

развивается в по следующим направлениям: 

 от непосредственности к опосредствованности – ко все большему 

использованию специальных средств самоуправления; 

 от внешней обусловленности к внутренней – все большей опоре при 

принятии решений на устойчивые личностные образования, такие как 

ценности, принципы, смысложизненные ориентации; 

 от нерефлексивности к осознанности – способности вербализовать свои 

субъективные переживания, объяснить основания, которые обусловили 

совершённый поступок [Доценко, 2009, с. 126-127]. 
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Выходя за рамки текстуальной точности, но следуя смыслу идей 

Л. С. Выготского, Г. Г. Кравцов [2006] правомерно утверждает, что развитие 

личности, представленное как овладение собственной психикой, как расширение 

под контрольной сознанию психологической реальности, может быть понято 

только если принять, что магистральной линией развития личности в детском 

онтогенезе является развитие волевой сферы. Тогда становление личности как 

«субъекта воли во взрослой жизни» выстраивается в виде цепочки психических 

новообразований, центральные из которых относятся в волевой сфере психики: 

«В раннем возрасте таким новообразованием будет речь, в дошкольном – 

воображение, в младшем школьном периоде – внимание, а в подростковом – 

рефлексия» [Кравцов, 2006, с. 22]. Названные высшие психические функции 

обеспечивают выполнение роли личности как интегратора и управляющего 

психическим аппаратом человека. 

В саморазвитии личности имеет место сложная диалектика достижений и 

условий ее становления. С одной стороны, «только человек как личность может 

поставить себе задачу измениться» [Иванников, 2012], «только личность есть та 

тотальность... которая способна к развитию как к саморазвитию» [Кравцов, 2006, 

с. 20]. Тогда саморазвитие как проявление личностной работы по постановке 

задач развития есть последствие достижения личностного уровня 

функционирования. С другой стороны, культуросообразно трактуемая личность 

может состояться, родиться, «выделаться», только в результате саморазвития – 

сознательной работы над собой: «Первые активные и сознательные поступки – 

вот начало личности. Становление ее происходит в напряженной внутренней 

работе, когда человек как бы постоянно решает задачу, “чему во мне быть”» 

[Леонтьев, 1976]. Психическая избирательность, проецируемая на процесс 

становления личности, позволяет постичь ключевую роль в его осуществлении 

механизма выбора. Согласно справедливому высказыванию В. Т. Кудрявцева 

[2012], значение концепции Л. С. Выготского состоит не столько в обосновании 

знаково-символической детерминации человеческого сознания, сколько в 
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стремлении понять знак, символ, текст как инструменты расширения сознания в 

культурно-историческую перспективу, которая не навязывается субъекту 

социумом, а с той или иной степенью самостоятельности выбирается им из 

культуры, осваивается, перестраивается и при необходимости создается 

самостоятельно.  

Личность выбирает свой образ жизни и свой образ поведения и тем самым 

избирает себя, чтобы затем реализовать в поведении. Наследуя взгляды 

основателя школы на развитие как самодвижение, Б. Д. Эльконин указывает, что 

для культурно-исторической теории развития стержневым является положение о 

развитии как соотношении реальной и идеальной форм, причем «”точка встречи” 

идеальной и реальной форм специфична и знаменательна тем, что в ней 

возникает субъект поведения» [Эльконин, 2001, с. 9]. Разворачивая данный тезис 

и вскрывая механизм развитии, автор отмечает, что «идеальная форма – это не 

идеализированный (воображаемый, мыслимый) объект, а совершенный субъект – 

субъект совершенного действия… Идеальная форма противопоставлена реалии и 

инерции наличного, стереотипного функционирования. Акт развития есть 

преодоление наличного функционирования в идеальной форме действия. Лишь 

относительно подобного преодоления есть смысл говорить о субъекте развития. 

Субъектность – это определенный режим жизни, а не характеристика 

наблюдаемого индивида» [Там же, с. 140]. При этом субъектный характер 

развития связан с тем, что не кто-то другой определяет идеальную для меня 

форму. Я сам – субъект развития. Я сам создаю образ идеального, инициирую и, 

обладая соответствующими психологическими средствами, последовательно 

воплощаю замысел акта перехода из наличного состояния «Я» в иное, от 

реального «Я» к идеальному. Но опыт субъектности в развитии возможет только 

благодаря институту посредничества между личностью и культурой, 

воплощенному в лице значимого взрослого. Через посредничество взрослых как 

трансляторов готовых, состоявшихся форм культуры ребенок приобщается к 

культурным средствам, которые выполняют в его жизни не только ценностную, но 
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и инструментальную функцию. Как отмечает Е. Е. Сапогова [2006а], знаки, 

знаковые системы, тексты, символы становятся средствами не только построения 

культурного поведения, но и средствами овладения самим собой в процессе 

развития, а затем – средствами самостоятельного построения текстов-носителей 

смыслов. Н. А. Низовских [2010], определяя личность одновременно как субъекта 

и объекта развития, в психосемантическом исследовании показывает, какого рода 

психическими средствами пользуется личность для осуществления саморазвития. 

«Личностное саморазвитие человека реализуется при помощи социокультурных 

психологических средств как орудий и способов воздействия человека на самого 

себя с целью достижения направленных самоизменений. В совокупности 

комплекс психологических средств личностного саморазвития выступает в 

качестве его психотехники. Средствами личностного саморазвития человека 

выступают отдельные речевые высказывания, нарративы, образы, действия, 

символы, произведения искусства, жизненные принципы» [Низовских, 2010, с. 

38]. Извлекаемые из пространства общественного сознания жизненные принципы 

– центральный предмет изучения в данной работе – выступают ценностными 

ориентирами, посредством которых «человек определяет и переопределяет себя, 

руководит собою, выступает как творящая себя личность» [Там же, с. 4]. 

Воплощенные в языковой культуре (присваиваемой или самостоятельно 

создаваемой человеком) идеи используются как орудия и способы воздействия 

человека на самого себя и свою жизнедеятельность с целью достижения 

целенаправленных самоизменений.  

Взгляд на проблематику саморазвития через призму методологии культурно-

исторической психологии позволяет сущностно раскрыть его как 

культуросообразное развитие личности, осуществляемое с помощью 

специфически человеческих высших психических функций, которые имеют 

социальное происхождение, носят опосредствованный характер и произвольны по 

способу функционирования. Таким образом понятое саморазвитие ставится в 

противовес развитию как имеющему естественную природу, основанную на 
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работе низших психических функций. Понимаемая как культурный инструмент 

овладения поведением и развитием, в акте саморазвития личность предстает как 

управляющее, организующее начало, как субъект своих качественных 

преобразований, реализуется как созидатель своего «Я» и своей истории.  

1.4.3. Проблема саморазвития личности в антропологической психологии 

Подход к саморазвитию, разрабатываемый в школе Б. Г. Ананьева, назван в 

данной работе антропологическим. В 1950–1960-х годах Б. Г. Ананьевым было 

предложено дополнить перечень принципов психологии принципом, который 

заключается в утверждении психобиосоциального единства природы человека. 

Это дало основание Н. А. Логиновой [1988, 2005, 2007 и др.] называть его подход 

антропологической психологией. Предметом исследований Б. Г. Ананьева 

является человек во всем многообразии феноменов: «как вид Ноmо sapiens и 

индивид, как человечество в его историческом существовании и личность, как 

субъект и индивидуальность» [Ананьев, 2001а, с. 37]. Наследуя широким 

антропологическим представлениям К. Д. Ушинского и В. М. Бехтерева о задачах 

науки, Б. Г. Ананьев выступил строителем целостного психологического знания, 

охватывающего весь спектр психологических проявлений человека, 

складывающихся в процессе непрерывного взаимодействия человека с миром. 

Центральная проблема исследований Б. Г. Ананьева – развитие человека, 

установление закономерностей которого на всех этапах жизни и во всех элементах 

сложной его структуры стало магистралью комплексных исследований. 

«Антропологический принцип в ананьевской интерпретации служил 

методологическим ориентиром новых – комплексных – исследований человека» 

[Логинова, 2007, с. 130]. 

Тема саморазвития раскрывается в трудах Б. Г. Ананьева в контексте решения 

проблем управления и самоуправления развитием. Управление развитием 

рассматривается как точка пересечения субъектной и объектной позиции человека 

в развитии, обучении и воспитании. И здесь, с одной стороны, Б. Г. Ананьев 
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считает, что общество должно управлять развитием человека, определять цели и 

средства этого развития. Сам процесс воспитания он называет «общественным 

руководством индивидуальным развитием» [Там же, с. 190]. С другой стороны, 

Б. Г. Ананьев постоянно подчеркивает в своих работах субъектную сущность 

человека, его активную роль в процессе своего развития: «Человек не является 

пассивным продуктом общественной среды или жертвой игры генетических сил. 

Создание и изменение обстоятельств современной жизни собственным 

поведением и трудом, образование собственной среды развития посредством 

общественных связей – все это проявления социальной активности человека в его 

собственной жизни» [Ананьев, 2001б, с. 134]. 

Б. Г. Ананьев рассматривал человека как целостное, многоуровневое 

образование, признавая существование в каждом человеке как субъектных, так и 

объектных потенций. Так, описывая характеристики личности, он подчеркивает: 

«Личность есть объект и субъект исторического процесса, объект и субъект 

общественных отношений, субъект и объект общения» [Там же, с. 71]. В 

отношении же развития человека противоречие субъектной и объектной природы 

снимается за счет выстраивания последовательного разворачивания в процессе 

онтогенеза объектной, а затем субъектной позиции. Определяя жизненный путь 

человека как историю личности и субъекта деятельности, Б. Г. Ананьев отмечал, 

что «на жизненном пути происходит постепенный переход от воспитания к 

самовоспитанию, от объекта воспитания к положению субъекта воспитания» [Там 

же, с. 132]. Центральное внимание Б. Г. Ананьев уделял механизму объект-

субъектного перехода в развитии, который, по его мнению, не может совершиться 

сам собой. Все ступени воспитания и обучения должны быть «преемственно 

взаимосвязаны и перспективно ориентированы на подготовку человека к 

самостоятельной жизни в обществе» [Там же, с. 233]. Именно «в процессе этого 

социального формирования личности человек образуется как субъект 

общественного поведения и познания, сказывается его готовность к труду…, 
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общим эффектом этого процесса является жизненный план, с которым юноша или 

девушка вступает в самостоятельную жизнь» [Там же]. 

Но Б. Г. Ананьев не возлагает всю ответственность за подготовку человека к 

самостоятельной жизни только на воспитателей. Он указывает, ссылаясь на 

авторитет А. С. Макаренко, на важность фактора собственной активности 

человека, показывает взаимодействие и взаимодополнение социального и 

персонального факторов развития: «Именно в свете этих идей более глубоко 

уясняется механизм детерминации посредством возрастающего участия самой 

деятельности человека в организации и руководстве его развитием. С какой бы 

стороны мы ни рассматривали социальную детерминацию индивидуально-

психического развития человека, очевидно, что одним из главнейших ее эффектов 

является то, что человек как объект общественных воздействий в той или иной 

форме (направленных или ненаправленных обстоятельств жизни или средств 

воспитания и т. д.) становится субъектом этих воздействий в результате 

собственной деятельности» [Ананьев, 2001а, с. 164]. Можно заключить, что, 

согласно теории Б. Г. Ананьева, в результате инициации собственной активности 

человек переходит от позиции объекта к позиции субъекта собственного развития, 

а процесс управления – в процесс самоуправления развитием. 

Идеи Б. Г. Ананьева получили развитие в исследованиях его учеников. По 

свидетельству В.А. Барабанщикова, центрированность исследований на человеке 

как сложнейшей из известных науке систем есть фундаментальная черта 

творчества Б. Ф. Ломова. «Природа саморегуляции, самоорганизации и 

саморазвития человека как самостоятельной ценности, пожалуй, главный вопрос, 

на который пытался ответить исследователь» [Барабанщиков, 2012, с. 20]. При 

решении ключевых методологических вопросов психологии Б. Ф. Ломов, 

рассматривая тему детерминации развития личности, акцентирует проблему 

соотношения социализации и индивидуализации в развитии, проблему 

самодетерминации развития. По словам ученого, «смысл проблемы заключается 

не только в том, что личность научается произвольно регулировать свое 
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поведение. Более важно то, что в процессе развития на определенной его стадии 

она начинает сама сознательно организовывать свою собственную жизнь, а значит 

и определять в той или иной мере свое собственное развитие, в том числе 

психическое» [Ломов, 1999, с. 233].  

В работах Н. А. Логиновой поднимается проблема активности личности в 

ходе ее жизненного пути. Исследователь предлагает различать три типа 

биографических событий в жизни личности: 1) события среды, происходящие не 

по воле и не по инициативе субъекта жизни; 2) события поведения человека в 

окружающей среде, т. е. поступки; 3) события внутренней жизни в форме 

впечатлений и переживаний, приводящие к изменению в сфере ценностей 

[Логинова, 1985]. Содержательно раскрывая каждый из типов событий, 

Н. А. Логинова подчеркивает, что даже события среды, которые объективно 

вторгаются в жизнь человека не по его воле, не являются однозначными по своим 

субъективным последствиям для жизненного пути личности: «Значение того или 

иного объективного события раскрывается в связи с позицией, которую занимает 

сам человек по отношению к нему. Роль события определяется тем, будет ли 

человек жертвой внешних сил или борцом, утверждающим свою 

индивидуальность» [Логинова, 1978, с. 161].  

Продолжая линию размышлений Б. Г. Ананьева, Н. А. Логинова показывает 

на эмпирическом материале повышение в процессе жизненного пути роли 

личности в выстраивании своей биографии: «Человек овладевает (до 

определенной степени) внешними обстоятельствами, становится творцом своей 

индивидуальной истории так же, как и творцом истории общества» [Там же, с. 

172]. Данные биографических исследований позволяют сказать, что, «уясняя 

закономерности жизнедеятельности и жизненного пути, человек может лучше 

представить себе оптимальный вариант собственного развития, определить свой 

жизненный путь» [Логинова, 1985, с. 109]. В то же время автор, утверждая рост 

внутренней активности, делает важное замечание: активность личности имеет 

определенные ограничения. В объективном плане свобода личности по 
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самоопределению ограничена конкретными социально-историческими 

условиями, в субъективном плане – выбором и позицией самой личности по 

отношению к своей жизни.  

Е. Ф. Рыбалко, констатируя важность учета роли «самого человека как 

субъекта труда, общения и познания в его психической эволюции» [Рыбалко, 

2001, с. 99], показывает, что роль человека в собственном развитии является 

неравнозначной на разных уровнях его организации. Развитие на уровне индивида 

происходит в системе «человек – природа» и, следовательно, задано генетической 

программой человека как представителя вида. На уровне общественного 

индивида – в социальной макросистеме и детерминируется ее условиями и 

факторами: социально-экономическими, политико-правовыми, идеологическими. 

«Специфика развития социального индивида выражается также в том, что 

программа этого типа психического развития создается самим обществом и 

реализуется через системы обучения и воспитания в соответствующих 

социальных институтах» [Там же, с. 100]. На уровнях личности, субъекта 

деятельности и индивидуальности развитие становится полидетерминированным. 

На развитие продолжают влиять факторы социального и генетического типа, 

однако это влияние приобретает вероятностный характер. В то же время 

актуализируется фактор самодетерминации: «по мере образования внутренних 

психологических регуляторов поведения в результате воспитания и 

самовоспитания в качестве детерминант развития начинают выступать 

субъективные факторы, которые действуют наряду с внешними и определяют 

направление, темпы и содержание психического развития человека» [Там же]. 

Решающее значение самодетерминация приобретает на уровне индивидуальности. 

Таким образом, Е. Ф. Рыбалко подчеркивает значимость субъективных факторов в 

развитии и указывает, что их роль усиливается по мере повышения уровня 

организации человека. 

Применяя идеи Б. Г. Ананьева к решению проблем становления различных 

уровней индивидуальности, Л. А. Головей рассматривает развитие личности как 
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«развитие ее сущностных сил, по мере которого она становится субъектом 

собственного развития, ставящим себе задачи. Развитие личности становится ее 

потребностью. Оно носит непрерывный характер, имеет определенное 

направление и выражает собой разрешение противоречий между потенциями и 

тенденциями в структуре ее индивидуальности» [Головей, 1996, с. 36]. Говоря об 

условиях становления личности как субъекта деятельности, Л. А. Головей 

отмечает среди них «осуществленный профессиональный выбор, успех 

деятельности, постановку перед личностью целей развития и самоосуществления, 

выступающие в качестве вектора развития и создающие предпосылки для 

формирования личностной зрелости» [Там же, с. 15].  

В масштабном эмпирическом исследовании психологических особенностей в 

период ранней взрослости (18-25 лет) научный коллектив под руководством 

Л. А. Головей включает направленность на саморазвитие в число основных 

компонентов личностной зрелости [Головей, 2011; Головей, 2012]. Исследователи 

выстраивают модель личностной зрелости из личностных характеристик двух 

групп: интраперсональных (ответственность, осознанность, направленность на 

саморазвитие, самопринятие, автономия, жизнестойкость, самоуправление, 

целостность, широта связей с миром) и интерперсональных (толерантность, 

гуманистическую направленность личности, позитивные межличностные 

отношения). Результаты исследования позволили установить, что на фоне 

выраженной автономности, самоуважения, самопринятия, направленность на 

саморазвитие носит слабовыраженный характер в структуре личности молодых 

людей. Причем этот показатель соответствует слабой сформированности 

самоуправления и самоорганизации жизни, трудностям в самоопределении и 

конфликтности жизненных ценностей. Обнаруженные факты позволяют 

высказать предположение, что для молодежи саморазвитие является значимым 

ориентиром развития, однако молодые люди недостаточно прилагают усилий, 

чтобы превратить саморазвитие в практику повседневного существования. 

Исключение составляют юноши и девушки, которые успешно справляются 
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вызовами данного возрастного этапа и эффективно преодолевают кризис 

вхождения во взрослость. Для них характерно использование саморазвития как 

одного из центральных личностных ресурсов, обеспечивающих наряду с 

самоуважением, автономностью, широтой связей с миром использование 

конструктивных копинг-стратерий, которые обеспечивают успешное решение 

возрастных задач и амортизируют кризисные переживания.  

Итак, в школе Б. Г. Ананьева человек утверждается как распорядитель, 

организатор, управляющий своего развития: личностного и профессионального. 

Вместе с тем фактор собственной активности личности не абсолютизируется, так 

как личность остается продуктом определенной общественно-исторической 

эпохи. Исследователями проводится тезис о постепенном увеличении роли 

личности в собственном развитии, которое подчинено определенной 

пространственно-временнОй закономерности. Во временнОм плане 

осуществляется переход личности из объектной в субъектную позицию в ходе ее 

жизненного пути. В пространственном плане (имеется в виду пространственная 

структура организации человека) происходит возрастание роли фактора 

собственной активности в развитии по мере повышения уровня организации 

человека: от индивида к индивидуальности. Развитие индивидуальности 

рассматривается как вектор развития личности. Однако индивидуализация и 

социализация не противопоставляются, поскольку Б. Г. Ананьев шел дальше 

абсолютизации ценности каждого отдельного человека. В его трудах виден 

последовательный поиск решения проблемы взаимодействия человека и общества 

путем их гармоничного и обоюдно конструктивного взаимодействия. 

1.4.4. Саморазвитие личности как предмет акмеологии 

В акмеологии и акмеологии личности центральное место отводится идее 

«самости», которая выражается через категории «саморазвитие», 

«самореализация», «самосовершенствование». Личность интересует 

представителей акмеологии не столько в аспекте социальной индивидности, 
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сколько как «активный субъект социального развития и, что не менее важно, 

активный субъект саморазвития» [Реан, 2000, с. 94]. 

Основателем акмеологического подхода к пониманию саморазвития можно 

назвать А. А. Бодалева, чьи работы по проблемам самовоспитания и саморазвития 

стали ориентирами в понимании акмеологических механизмов развития 

личности. При рассмотрении саморазвития А. А. Бодалев поднимает целый ряд 

проблем, связанных с определением саморазвития, его критериев, характеристик 

саморазвивающейся личности и условий формирования такой личности. Коротко 

остановимся на описании понимания автором каждой из названных проблем.  

Критерии саморазвития, которые выдвигает А. А. Бодалев, можно разделить 

на процессуальные и результативные. В результативном плане саморазвитие 

личности в самом общем виде трактуется диалектически как «качественное 

изменение в психике или личности человека» [Бодалев, 1987, с. 9], «необратимые 

качественные изменения в личности» [Там же, с. 11]. Конкретизировать данные 

дефиниции позволяет решение проблемы о направлении происходящих 

изменений. В публикации 1987 года в качестве такого направления называется 

личность коммунистического типа: «Когда мы задумываемся о содержании, 

которое надо вкладывать в понятие саморазвития, наиболее отвечающего нормам 

советского общества, то в этом случае должны иметь в виду необратимые 

качественные изменения в личности, которые наступают по ее собственной воле и 

означают появление в ее психических процессах, состояниях и свойствах ранее не 

бывших особенностей, приближающих ее к личности коммунистического типа» 

[Там же]. В дальнейшем, когда в отечественной психологии акмеология 

оформилась как теоретическое направление, личность данного типа получила 

наименование личности типа «акме». Но сам процесс саморазвития не утратил 

своего значения как движения к вершине развития, которое «проявляется в 

достижении им все новых, качественно более высоких уровней продуктивности 

как каждого психического процесса в отдельности, так и их взаимодействия, 

результатом чего является успешное решение все более сложных жизненных 



 

 

 

130 

задач» [Бодалев, 2003, с. 129]. Саморазвивающийся человек «фактически 

отвыкает существовать на уровне своего приземленного буднично-житейского “Я” 

и все больше и чаще руководствуется велениями своего высшего “Я”» [Там же]. 

Операционализируется данное определение через ряд конкретных психических 

изменений, называемых А. А. Бодалевым новообразованиями саморазвития: 

«1) изменения в мотивационной сфере человека, в котором сильнее, чем 

раньше, начинают находить свое отражение общечеловеческие ценности; 

2) возрастание умения на уровне интеллекта планировать и затем 

осуществлять на практике именно те поступки, которые соответствуют духу 

названных ценностей; 

3) появление большей способности мобилизовать себя на преодоление 

объективных трудностей, мешающих проявлять самостоятельность и совершать 

деяния в соответствии с этими ценностями; 

4) более объективное оценивание своих сильных и слабых сторон и 

степени своей готовности к новым, более сложным деяниям и ответственным 

поступкам» [Там же, с. 128]. 

В процессуальном плане саморазвитие личности отличает подчиненность 

целям и воле самой личности. Наряду с традиционными факторами, 

определяющими развитие любой личности (семьей, школой, ПТУ, вузом, общей 

ситуацией в большом социуме и др.), для формирования личности типа «акме» 

решающее значение приобретает «собственная работа человека над собой, 

выступающая как развитие им самого себя как индивида, личности, субъекта 

деятельности» [Бодалев, 2003, с. 126]. Происходящее в ходе саморазвития 

качественное изменение человека есть «достигаемое им в результате 

целенаправленного и более или менее длительного воздействия им на самого 

себя» [Бодалев, 1987, с. 9]. Как подчеркивает А. А. Бодалев, в процессе 

саморазвития «не кто другой, а сама личность ставит перед собой цели, выбирает 

пути их достижения и выходит к тем или иным результатам» [Там же, с. 6]. 

Однако целью, в понимании автора, может быть не саморазвитие как таковое: 
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«Вовсе не обязательно, чтобы этим воздействиям человека на себя самого 

предшествовало сознательное намерение, например, развивать у себя до более 

высокого уровня словесно-логическую память, или выработать в своем характере 

единство слова и дела, или сформировать еще какое-нибудь свойство. Человек 

может тянуться к какой-то определенной деятельности, настойчиво заниматься ею 

и в процессе ее выполнения развивать в своей психике и личности новые 

качества» [Там же, с. 8].  

Позиция автора выстроена на деятельностном принципе психологии. При 

этом собственно саморазвитие не признается деятельностью. А. А. Бодалев 

обращает особое внимание на то, что, согласно его исследованиям, саморазвитие 

может совершиться только тогда, когда оно встроено в какую-либо иную 

деятельность, значимую для человека: «изучение развития великих и выдающихся 

людей и перерастание этого развития в саморазвитие убеждают в том, что 

названные процессы… осуществляются преимущественно “внутри” наиболее 

субъективно значимого для каждого человека дела и связанных с ним систем 

отношений» [Бодалев, 2003, с. 42]. Саморазвитие, согласно концепции 

А. А. Бодалева, является не самоцелью, а средством достижения жизненно 

важных целей человека: «подлинный и последовательно осуществляемый процесс 

саморазвития, как правило, происходит лишь у тех людей, которые настроены на 

достижение крупномасштабных целей в своей жизни. Это заставляет их развивать 

у себя такие индивидные, личностные и субъектно-деятельностные 

характеристики, прямо связанные с физическим здоровьем, развитием отношений 

и способностей, которые все вместе оказываются одной из обязательных 

предпосылок осуществления намеченных жизненных целей» [Там же, с. 127]. 

Важное место в работах А. А. Бодалева занимает проблема соотношения 

саморазвития и развития, обучения, воспитания. Исследователь утверждает, что 

воспитание и обучение – это основа, на которой строится саморазвитие личности. 

Он уделяет особое внимание тому, каким образом должно быть выстроено 

воспитание и обучение, чтобы они способствовали, а не препятствовали 



 

 

 

132 

саморазвитию: «Чтобы саморазвитие шло интенсивно, воспитателям 

необходимо… последовательно инициировать все более активную и новую по 

содержанию самодеятельность, чтобы в ней у них эффективно вырабатывалась 

привычка самостоятельно формулировать задачи, искать способы успешного их 

решения и с их помощью добиваться высокого результата. Такая 

самодеятельность и такие отношения, ее сопровождающие и проявляющиеся в 

потребности непременно решать все новые задачи, с увлечением отдаваться их 

решению и проявлять высокую заинтересованность в получаемых результатах, 

оказываются необходимейшим условием саморазвития личности. Ведь при этом 

человек учится остро видеть и глубоко осознавать, что в нем самом ему не хватает 

для выполнения задуманного и что надо сформировать у себя, чтобы добиться 

осуществления своей мечты» [Бодалев, 1987, с. 13-14].  

По убеждению А. А. Бодалева, воспитание оказывается по-настоящему 

продуктивным лишь тогда, когда побуждает человека, на которого оно 

направлено, к постоянному саморазвитию. Признавая, что в конечном счете 

саморазвитие определяется мерой «усилий (и каких усилий), которые затрачивает 

человек, осуществляя воздействия на самого себя в форме самовоспитания» [Там 

же, с. 7], А. А. Бодалев отмечает, что «эффект саморазвития постоянно в 

значительной мере определяется той основой, которую ему задает развитие» [Там 

же]. В свою очередь, саморазвитие, внося качественные изменения в психику и 

личность, создает предпосылки для дальнейшего развития под действием 

обучения и воспитания. 

Взгляды А. А. Бодалева на саморазвитие получили дальнейшее развитие в 

исследованиях в рамках акмеологического подхода в отечественной психологии. 

А. А. Реан [2000] включает саморазвитие в число компонентов личностной 

зрелости, которая является предметом изучения акмеологии личности, наряду с 

ответственностью, терпимостью и интегративным компонентом (позитивное 

мышление, позитивное отношение к миру). Проявление потребности в 

саморазвитии связывается исследователем с достижением человеком личностной 
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зрелости. Более того, именно сформированная потребность в саморазвитии 

называется основополагающей составляющей личностной зрелости наряду с 

ответственностью, терпимостью, позитивным мышлением [Реан, 2000, с. 90]. При 

этом отмечается, что саморазвитие как потребность выполняет двойную 

функцию. Оно является показателем личностной зрелости и одновременно 

условием ее достижения [Там же, с. 93]. Кроме того, в акмеологии, традиционно 

изучающей не только личностное, но и профессиональное «акме», указывается, 

что потребность в саморазвитии определяет не только личностное, но и 

профессиональное развитие: «Актуальная потребность в саморазвитии, 

самоактуализации есть источник долголетия человека… активного, и не только 

физического, но и социального, личностного. С наличием выраженного 

стремления к саморазвитию связана и успешность человека как субъекта 

профессиональной деятельности, успешность достижения им профессионального 

“акме”, а также и его профессионального долголетия» [Там же]. 

Обобщая накопленные к настоящему времени исследования, А. А. Деркач 

предлагает три акмеологических определения саморазвития:  

1) тенденция к самораскрытию, саморазвертыванию творческого 

потенциала человека;  

2) сознательный процесс самосовершенствования с целью эффективной 

самореализации на основе внутренне значимых устремлений и внешних влияний; 

3) целенаправленное, многоаспектное самоизменение, служащее цели 

максимального духовно-нравственного и деятельностно-практического 

самообогащения, саморазвертывания и самоосуществления [Деркач, 2006, с. 31].  

Данные трактовки саморазвития гораздо ближе не к деятельностному, как у 

А. А. Бодалева, а к гуманистическому пониманию саморазвития. Саморазвитие не 

рассматривается как изменение, продиктованное необходимостью «дорастания» 

до требований осуществляемой личностно значимой деятельности. Саморазвитие 

еще не называется самоцелью, но служит уже только целям, выражаемым 
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понятиями группы «само-»: самообогащению, саморазвертыванию, 

самоосуществлению, самореализации.  

А. А. Реан [2000] усматривает в подобной позиции определенную опасность. 

Он подчеркивает, что центрация на идее саморазвития приводит к риску 

возникновения эгоцентризма. Автор говорит о необходимости дополнительности 

между саморазвитием и трансцедентальностью человека, под которой понимает 

направленность на нечто иное, чем он сам, чем его Я, например на работу и 

других людей. В своих исследованиях А. А. Реан показывает, что объектом 

саморазвития могут выступать социально и психологически непродуктивные, 

неэффективные качества. К самоизменению могут стремиться специалисты как с 

продуктивной, так и с неоптимальной профессиональной мотивацией: первые 

стремятся стать менее, вторые – более авторитарными. Противоположными 

оказываются их представления о направлениях саморазвития, самокоррекции и 

способах приближения к профессиональному идеалу [См.: Деркач, 2006].  

Обобщая, можно сказать, что в современных акмеологических исследованиях 

особую значимость приобретает проблема направленности, вектора саморазвития, 

который зависит от того, какое содержание приобретает понятие «акме». 

Исследователи сводят в общем семантическом поле категории акме, зрелость, 

саморазвитие, где последнее понимается как особый путь становления человека 

как личности и профессионала, направленный на его самореализацию и 

способствующий достижению вершин личностно-профессионального развития. 

Выводы к главе 1 

В главе представлен междисциплинарный анализ, позволяющий раскрыть 

саморазвитие как категорию с широкими объяснительными возможностями. 

Привлечение познаний о саморазвитии из философских дисциплин, педагогики, 

различных психологических подходов позволило представить широкую палитру 

поднимаемых при изучении проблем, обрисовать основные толкования 
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саморазвития, обозначить перспективные для дальнейшей проработки вопросов – 

точек роста психологии саморазвития.  

Были изложены основные традиции в трактовке саморазвития и 

саморазвития личности. Проведенный теоретический анализ дает право 

утверждать, что в современном научном познании проблема саморазвития 

является предметом активного междисциплинарного дискурса. За многообразием 

поднимаемых исследователями тем можно усмотреть основные идеи, 

составляющие каркас междисциплинарных связей при рассмотрении центральных 

проблем саморазвития: сущности, функции и механизма данного явления. В 

рассмотренных областях знания также отмечается неравномерный интерес к 

названным проблемам саморазвития. Если выделить основные направления 

исследовательских поисков в философских, психологических подходах и 

педагогике, становится возможным обозначение тех проблемных зон 

саморазвития, где встречаются исследовательские усилия названных дисциплин. 

Так, решение проблемы сущности саморазвития происходит на стыке 

психологических исследований саморазвития и философского дискурса онтологии 

саморазвития и саморазвивающихся систем в диалектике и синергетике. 

Проблема функции саморазвития, ее значения в бытии человека как индивида и 

как рода, является главным предметом анализа философской антропологии, что 

обозначает область пересечения познавательных интересов философско-

антропологического знания с рядом психологических подходов постижения 

саморазвития. Проблема порождения и становления саморазвития – совместная 

область поиска психологии и педагогики. 

Подводя предварительный итог рассмотрению предмета исследования в 

психологии, можно отметить, что к настоящему времени не сложилось 

устойчивое целостное представление о саморазвитии личности. Проблема 

разрабатывается в различных проблемных контекстах с различных теоретических 

позиций. Результатом является множественность определений саморазвития 

личности. В рассмотренных психологических концепциях саморазвитие предстает 



 

 

 

136 

как особого рода деятельность (Е. А. Егорычева, Л. Н. Куликова, Д. А. Леонтьев, 

Н. А. Низовских, И. И. Чеснокова и др.), способ деятельности (Л. Н. Куликова), 

стратегия жизни (К. А. Абульханова-Славская), жизненная ориентация 

(Е. Ю. Коржова), потребность личности (А. Маслоу, К. Роджерс, К. А. Абульханова-

Славская, А. А. Бодалев). Однако, несмотря на мозаичность взглядов, среди них 

можно выделить своеобразную генеральную линию. Качественное своеобразие 

саморазвития в сравнении с развитием видится исследователям в его сознательном, 

детерминированном самой личностью характере. В процессе саморазвития 

личность предстает как управляющее, организующее начало, как субъект своих 

качественных преобразований.  

Выявленное многообразие подходов ставит задачу упорядочивания 

психологических представлений о саморазвитии. А именно, нам предстоит 

перейти от изложения теоретических трактовок к пристальному обсуждению 

вопросов сущности, функции и механизма саморазвития, системное рассмотрение 

которых способно дать целостную картину психологического знания о 

саморазвитии личности. При этом представляется адекватным использовать 

накопленный методологический и теоретический потенциал в решении проблем 

саморазвития в следующих продуктивно развивающихся направлениях 

современных исследований: постнеклассической психологии, субъектном, 

антропологическом и неодетельностном подходах, психологии зрелости и 

жизнетворчества. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ САМОРАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ: СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД 

2.1. Методологические основания теоретической концепции саморазвития 

личности 

Основанием разработанной теоретической концепции саморазвития личности 

является система задающих аксиоматический каркас концепции и 

обеспечивающих эвристический потенциал ее теоретических положений 

методологических принципов: принцип развития, антропологический принцип, 

принцип субъекта, принцип мультипликативности личности, принцип выбора в 

ситуации неопределенности, принцип системности. 

2.1.1. Принцип развития 

Категории развития и саморазвития имеют давнюю традицию 

сосуществования в практике научного познания. Принцип саморазвития 

(самодвижения) использовался исследователями для подчеркивания факта 

спонтанности процессов развития, подверженных, но не подчиненных влияниям 

«внешних» факторов биологической и социальной среды. Данная идея позволяла 

дифференцировать развитие с процессами воспитания, формирования, 

образования. Принцип развития предписывает взгляд на познание сущности и 

структуры любого явления или объекта через призму его истории. Проекция 

принципа развития на изучение саморазвития не как принципа, а как 

психологического феномена проявляет две основные теоретические задачи.  

1. Необходимость дифференцировать категории развития и 

саморазвития. Согласно тонкому методологическому замечанию 

В. А. Иванникова, «когда речь идет о теоретических конструктах уместен не 

вопрос “Что такое…?”, а “Зачем нам нужно это понятие и каким оно должно быть 

в системе понятий психологии?”» [Иванников, 2003, с. 441]. Следовательно 

надлежит выяснить, какое особое содержание находится в понятии 
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«саморазвитие», которое не исчерпывается категорией развития. Иными словами, 

важно установить, существуют ли достаточные теоретические и эмпирические 

основания для выделения саморазвития личности как относительно 

самостоятельного понятия и феномена. 

2. Необходимость вскрыть механизм саморазвития личности. Главный 

вопрос, который возникает при исследовании саморазвития, можно 

сформулировать так: как возможно саморазвитие? Как возможно изменение 

личности под управлением самой личности? Такого рода вопрос возникает в 

ключе генетической логики исследования: «Из чего, как и во что? Вот вопросы 

генетической логики» [Слободчиков, 2003]. Применение данной логики к 

исследованию саморазвития ставит перед исследователями проблему механизма 

саморазвития личности.  

Вместе с тем принцип развития не только ставит задачи, но и задает такой 

ракурс рассмотрения названных проблем, с которого открывает возможности для 

их решения. В основание субъектной концепции саморазвития личности 

положены два допущения, являющиеся следствием применения принципа 

развития. Рассмотрим их последовательно.  

Прежде всего принцип развития позволяет раскрыть сущность 

саморазвития. Саморазвитие – это прежде всего развитие, то есть необратимое, 

направленное, закономерное изменение, но особого рода, обладающее 

специфическими характеристиками. Данное определение построена на 

диалектической трактовке развития, согласно которой «развитие – необратимое, 

направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов» 

[Юдин, 1989, с. 587]. При всей обобщенности такого определения оно позволяет 

описать базовые характеристики развития такого идеального объекта как личность в 

обход узкоспециальных определений развития личности, даваемых в психологии 

личности и психологии развития, ибо они переполнены атрибуциями развития, его 

факторами и механизмами, существенно различающимися в различных 

психологических школах. Оперевшись на наиболее обобщенное определение, как 
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категориальный каркас, на первый план выдвигается задача поиска атрибуций 

саморазвития. 

Будучи специфическим, особым развитием, саморазвитие сохраняет его 

сущностные черты. Атрибуты саморазвития являются только дополнениями к 

сущностной основе, заключенной в природе развития. Как следствие понятие 

«саморазвития» неотделимо от понятия «развитие». Оно не просто необходимо 

соседствует с ним в психологическом тезаурусе. Категория развития есть родовая 

категория для описания саморазвития. При всех специфических чертах 

саморазвитие всегда сохраняет в себе смысловое ядро категории развития. 

Сообразно с этим нет более верного пути для познания сущности саморазвития 

как познание сущности развития. 

Заострение внимания на данном вопросе оправдано тем, что проблема формы 

саморазвития как психического явления в психологической литературе является 

дискуссионной. Саморазвитие предстает как стратегия жизни 

(К. А. Абульханова-Славская), жизненная ориентация (Е. Ю. Коржова), жизненная 

возможность (Е. П Варламова, С. Ю. Степанов), форма проживания жизни 

(Е. Б. Старовойтенко), потребность (А. Маслоу, Л. И. Анцыферова, А. А. Бодалев и 

др.), способ деятельности (Л. Н. Куликова), деятельность (А. Г. Асеев, 

Е. А. Егорычева, Л. Н. Куликова, Д. А. Леонтьев, Ю. В. Мокерова, Н. А. Низовских, 

И. И. Чеснокова и др.).  

Представляется, что в случае с саморазвитием возможно говорить о 

множественной природе формы его проявления. Понятие «саморазвитие» 

используется для обозначения особого способа деятельности и жизни в целом, для 

обозначения потребности к ее осуществлению и одновременно как ее результат. В 

случае саморазвития как потребности саморазвитие близко потребностям в 

самореализации, самоактуализации, стремлению не оставаться на наличном 

уровне своего существования. В случае саморазвития как деятельности оно 

предстает как специально организованная, целенаправленная, сознательная работа 

над собой, близкая самовоспитанию и самосовершенствованию. В случае 



 

 

 

140 

саморазвития как стратегии жизни можно говорить о близости его 

жизнетворческому способу бытия, когда различные аспекты «Я» и жизненный 

путь личности становятся объектами созидания. 

Признавая вариативность форм проявления саморазвития, можно говорить о 

инвариантности его содержания. Вскрыть его позволяет принцип развития. 

Рассмотрение сквозь его призму сущности саморазвития позволяет понять, что 

определение саморазвития через отдельные формы его проявления есть 

неоправданное сужение его содержания.  

К примеру, в психологической литературе достаточно распространённой 

является толкование саморазвития как деятельности (А. Г. Асеев, Е. А. Егорычева, 

Л. Н. Куликова,  Д. А. Леонтьев, Ю. В. Мокерова, Н. А. Низовских, И. И. Чеснокова 

и др.). Не отрицая факт существования феномена деятельности саморазвития, 

невозможно согласиться с тем, что саморазвитие исчерпывается определением 

через деятельность. Саморазвитие может быть эффектом деятельности, ее 

потребностью, может обозначать способ ее организации. Причем не только 

релевантной деятельности (саморазвития, самовоспитания, самообразования, 

самосовершенствования), но любой иной деятельности, если эта она наполнена 

смыслом саморазвития, имеет в качестве своей сверхзадачи саморазвитие. 

Субъектная концепция саморазвития выстроена на позиции, согласно которой 

саморазвитие есть прежде всего развитие. Развитие же никогда не осмысливалось 

как деятельность. Оно может рассматриваться как эффект деятельности, но не сама 

деятельность. Посему, если саморазвитие рассматривать как особую форму 

развития, фигурой в его определении должны быть черты развития, а деятельность 

может рассматриваться только как понятие, служащее для объяснения механизма 

осуществления саморазвития. Подобно тому, как отечественная психологическая 

мысль, проводит тезис о том, что личность развивается в деятельности, можно 

говорить, что личность саморазвивается в деятельности: «деятельность 

определяет личность, но личность выбирает ту деятельность, которая 

определяет ее развитие» [Асмолов, 2002, с. 374]. 
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Дифференциация развития и саморазвития может быть произведена по 

нескольким линиям анализа. 

Решение проблемы содержательной (сущностной) дифференциации требует 

ответа на вопрос: в каких случаях, при описании какого рода феноменов у 

исследователя возникает нужда прибегнуть к термину «саморазвитие» и можно ли 

обойтись без него, ограничившись термином «развитие»? Перечислим только 

несколько основных ситуаций, где термин «саморазвитие» являет свою 

необходимость в целях описания специфической реальности. 

1) При рассмотрении процесса развития личности исследователь 

понимает его как эффект результирующего воздействия трех основных факторов: 

генетического, социального и Я-влияния. При этом признается, что в каждой 

конкретной ситуации удельный вес каждого из факторов может быть различен. В 

тех случаях, когда доминирующим воздействием на развитие оказывает фактор Я-

влияния, исследователь начинает говорить, что наблюдает не столько эффект 

развития, сколько саморазвития.  

2) Анализируются феномены проектирования личностью своего 

жизненного пути, когда человек выбирает некий образ (подражательный или 

сконструированный), каким он желает стать в определенный грядущий период 

своей жизни. Если при этом имеет место планирование своего желательного 

будущего состояния «Я» и последовательная его реализация, то исследователями 

употребляется термин «саморазвитие» для описания осознанного продвижения 

своей личности в избранном направлении.  

3) Описываются факты, когда при достижении различного характера 

жизненных целей человек сталкивается с несоответствием своих возможностей 

требованиям ситуации достижения. Если человек начинает осознанно изменять 

себя в направлении повышения свей функциональности, то также говорят о 

саморазвитии личности.  

Общей чертой вышеперечисленных исследовательских ситуаций является 

необходимость усилить, подчеркнуть, выделить в описываемой реальности 
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развития личности некоторые особенности. А именно: более высокую, чем 

обычно (т. е. при развитии) меру самодетерминации; более выраженную 

произвольность (планомерность, управляемую направленность, 

последовательность) развития; большую активированность рефлексивных 

процессов (самопознания, самооценки, самопроектирования и пр.) в ходе 

развития. Как следствие, если цель психологии развития личности – постичь 

законы изменений психологической реальности, представленной феноменом 

личности, изменения происходящие неизбежно, неумолимо, неотвратимо. Цель 

психологии саморазвития в ином – понять, возможно ли произвольно изменяться, 

т.е. управлять этим процессом? Возможно ли для человека, прилагая 

определенные усилия, стать именно таким, каким хочет он, а не таким, каким бы 

он стал непроизвольно, все равно изменившись, но не руководя этим изменением. 

Если возможно, то такое специфическое произвольное самоизменение и будет 

называться саморазвитием. 

Функциональная дифференциация процессов развития и саморазвития 

позволяет понять, почему личность не всегда подчиняется развитию, а хочет 

подчинить его себе; отчего хочет управлять развитием. Развитие гарантировано 

каждому элементу любой системы и системам любой природы. При развитии 

изменения происходят спонтанно в тот момент, когда в системе складывается 

определенное отношение противоречивого характера. В то время как 

саморазвитие требует применения специальных психических средств 

самоуправления, а следовательно, является психически более затратным.  

Длительное время доминирующей в психологии являлась традиция, согласно 

которой по аналогии с самоактуализацией, самоуважением, самореализацией и пр. 

саморазвитие позиционировалось как явление позитивное, обозначающее 

психологический рост человека (К. А. Абульханова-Славская, А. А. Бодалев, 

С. Л. Рубинштейн, И. И. Чеснокова и др.). Устремлением к росту объяснялось 

активизация саморазвития. Однако этимологически «само-» в составе понятия 

«саморазвитие» указывает на активность личности в ходе собственных изменений, 



 

 

 

143 

но не определяет их направления. Как и развитие, саморазвитие нейтрально по 

содержанию. Именно данный тезис утвердился в современных исследованиях 

саморазвития (Л. Н. Куликова, В. Г. Маралов, А. А. Реан, Г. К. Селевко, 

Л. А. Худорошко и др.). Саморазвитие есть движение, вектор которого выбирается 

самой личностью. Он, в свою очередь, определяется ее ценностями, жизненными 

целями. 

Функциональная специфика саморазвития в сравнении с развитием не в 

позитивном характере. Саморазвитие личности оправдано (с точки зрения 

соотношения затрат и отдачи), если оно определяется как качественное управляемое 

изменение личности в заданном (или выбранном) ей самой направлении. Такое 

понимание саморазвития в состоянии объяснить, почему человек запускает этот 

процесс. Личность привлекает то, что в саморазвитии она выступает творцом, 

ваятелем, созидателем своего «Я». В этом состоит предназначение и смысл 

саморазвития, в этом содержится его функциональное отличие от развития. 

В плане исторической дифференциации важно определить, как распределяются 

соотносятся развитие и саморазвитие в генезе человека: от антропогенеза до 

индивидуального жизненного пути. Возможны следующие варианты соотношений.  

1. Саморазвитие и развитие – релевантные определенному типу личности 

типы изменений. Способность быть субъектом своего развития есть родовая 

способность человека. Однако реализуется она дифференцированно. Актуально, в 

реальной жизненной ситуации, человек может проявлять большую (при 

саморазвитии) или меньшую (при развитии) меру субъектности по отношению к 

своим преобразованиям. Н. А. Логинова называет эту особенность 

интраиндивидуальной вариативностью субъектности развития: уровень 

субъектности меняется у одного и того же человека в зависимости от ситуации,  

от того, считает ли он её значимой для себя настолько, чтобы включить все 

ресурсы для принятия жизненного решения [Логинова, 2001]. Д. А. Леонтьев 

предлагает для пониманию этого феномена использовать понятие «пунктирный 

человек», выражая тем самым неоднородность полноты проявления человеческой 
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сущности в разных жизненных ситуациях: «Имея возможность функционировать 

на разных уровнях, человек часто предпочитает не тот, который свойственен 

человеку в его высших человеческих проявлениях, а более низкие, 

субчеловеческие уровни. Сущность человека заключена в возможности 

переключаться с одного уровня на другой, двигаться по траектории, включающей 

отрезки движения на разных уровнях» [Леонтьев Д.А., 2012]. С точки зрения 

типологического подхода [Абульханова-Славская, 1991] в реальной ситуации 

может быть отмечено преобладание двух типов жизненной стратегии личности: 

стратегия приспособления и стратегия самосовершенствования. В реальности, как 

говорит К. А. Абульханова-Славская, даже «осознавая свой идеал, его отличие от 

своего реального “я”, многие люди не стремятся себя изменить» [Абульханова-

Славская, 1991, с. 261]. Человек может начать выстраивать себя в соответствии с 

выбранными целями еще в дошкольном возрасте, а может, напротив, так никогда в 

жизни и не стать субъектом своего развития.  

2. Саморазвитие и развитие – два этапа качественно отличных изменений, 

которые самодостаточны и сменяют друг друга на жизненном пути. Потенциально 

саморазвитие является генетически более поздним явлением, чем развитие, 

поскольку возможность его осуществления напрямую зависит от уровня 

самосознания субъекта. Оно в свою очередь определяется ступенью антропогенеза 

и онтогенеза, на которой находится развивающаяся личность. В отечественной 

психологической науке устойчивой является традиция представления жизненного 

пути личности как возрастания самодетерминации в определении стратегии и 

обеспечении собственного развития. Формирование автономности, 

самодостаточности в ходе жизненного пути признается как критерий личностной 

зрелости. Пропорционально росту личностной зрелости развитие перерастает в 

саморазвитие (Рисунок 3). Данную позицию можно обнаружить в высказываниях 

представителей практически всех школ отечественной психологической науки. 
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Рисунок 3. Смена форм развития на жизненном пути личности 

Б. Г. Ананьев, определяя жизненный путь человека как историю личности и 

субъекта деятельности, отмечал, что здесь происходит «постепенный переход от 

воспитания к самовоспитанию, от объекта воспитания к положению субъекта 

воспитания, что проявляется в феноменах умственной и моральной активности» 

[Ананьев, 2001б, с. 28]. Наследуя взгляды Л. С. Выготского, Л. И. Божович 

утверждает, что «путь формирования личности ребенка заключается в постепенном 

освобождении его от непосредственного влияния окружающей среды и 

превращения его в активного преобразователя этой среды и собственной личности» 

[Божович, 1995, с. 144]. Выстраивая субъектно-деятельностную концепцию 

субъекта на основании взглядов С. Л. Рубинштейна, А. В. Брушлинский 

подчеркивал: «По мере взросления в жизни человека все большее место занимают 

саморазвитие, самовоспитание, самоформирование и соответственно больший 

удельный вес принадлежит внутренним условиям, через которые всегда только и 

действуют внешние причины, влияния и т.д.)» [Брушлинский, 1991, с. 4]. В русле 

историко-эволюционного неодеятельностного подхода А. Г. Асмолов высказывает 

ту же мысль, но в иных терминах: «На определенном этапе развития личности 
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взаимоотношение между личностью и порождающим ее деятельностным 

“основанием” изменяется. Совместная деятельность в конкретной социальной 

системе по-прежнему детерминирует развитие личности, но личность, все более 

индивидуализируясь, сама выбирает ту деятельность, а порой и тот образ жизни, 

которые определяют ее развитие» [Асмолов, 2002, с. 188]. Д. А. Леонтьев 

предлагает, продолжая понятийный ряд Л. С. Выготского, говорить о 

«индивидуальной ситуации развития» [Леонтьев Д. А., 2012], в которой 

становящаяся личность выходит за рамки социальной ситуации развития и которую 

по мере взросления личность строит себе сама, делая ее источником собственного 

развития. В саморазвитии, реализуя способность выходить за пределы самого себя 

(С. Л. Рубинштейн) и за рамки социальной ситуации, личность достигает полноты 

своего выявления. «Выходить за рамки и границы любой культуры, любой 

идеологии, любого общества и находить основания своего бытия, которые не 

зависят от того, что случится во времени с обществом, культурой, идеологией или 

социальным движением. Это и есть так называемые личностные основания» 

[Мамардашвили, 1996, с. 114]. По мнению Е.Ю. Коржовой, финалом персоногенеза 

должно быть преодоление субъект-объектного противостояния – нахождение 

единства внутренней активности с миром. Но достичь ее можно лишь пройдя этап 

аморфной неопределенности, бессознательной пассивности, подчинения внешним 

воздействиям детства и через нарастание внутренней активности, характерной для 

подростка и юноши, войти в период целостности зрелости [Психология субъекта, 

2010, с. 209]. 

Завершая обзор возможностей, раскрывающихся в познании саморазвития с 

применением принципа развития, отметим следующее. Принцип развития 

позволяет выделить единицу саморазвития, которая является основным 

элементом его механизма. Это становится доступно, благодаря обращению к идее 

Б. Д. Эльконина [2001] о единице развития per se, которую автор понимает как акт 

перехода из Наличного в Иное. Не отрицая, что развитие есть движения из одного 

состояния бытия в другое, есть поток бытия, поток существования личности, 
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категория перехода позволяет выделить единичный элемент этого потока. Тем 

самым становится возможным ответить на вопрос о единице развития, каковой 

признается акт перехода per se. Бесконечная, неразрывная череда таких актов 

создает непрерывность хода развития. Памятуя о предмете исследования и 

применив сказанное к описанию сущности саморазвития, можно заключить 

следующее. Единица анализа саморазвития личности – это особого рода акт 

перехода личности из «Я-настоящего» (наличного, реального) в «Я-будущее» (иное). 

Череда таких актов перерастает в целостный процесс «длинною в жизнь», в способ 

существования, в способ построения жизненного пути личности. 

Таким образом применение принципа развития позволило понять саморазвитие 

личности как необратимое, направленное, закономерное изменение особого рода, 

единицей которого является акт перехода личности из «Я-настоящего» в «Я-

будущее».  

2.1.2. Антропологический принцип 

В рассмотренных в главе 1 научных дисциплинах, теоретических подходах и 

концепциях отдельных авторов саморазвитие предстает как различное по объему 

и характеру явление. Тем не менее в многообразии обнаруженных взглядов 

возможно выявить два основных направления исследования, принципиально 

различных по охвату изучаемого предмета и решаемым задачам.  

Первое направление можно именовать физическим. В его рамках можно 

рассматривать диалектическое и синергетическое учение о саморазвитии 

Специфика данного направления в изучении саморазвития состоит в том, что его 

предметом является саморазвитие как всеобщая форма существования материи. 

Соответственно предмету перед исследователями стоит цель познать как можно 

более обобщенный закономерности саморазвития. Они должны удовлетворять 

требованиям всеобщности и быть в состоянии объяснить механизм саморазвития 

на самых разных уровнях существования материи: от Вселенной до отдельного 

муравейника, от глобальных историко-социальных явлений до жизни отдельного 
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человека. В физическом направлении саморазвитие понимается как атрибут 

развития, призванный обозначить его спонтанность, внутреннюю 

детерминированность изменений. Согласно данной позиции, саморазвитие и 

развитие в относительном значении различаются в соответствии с мерой 

внутренней детерминации, но в абсолютном значении – совпадают. «Утверждая, 

что любой материальной системе свойственно развитие, материалистическая 

диалектика понимает его как саморазвитие, как такое развитие, которое не 

нуждается в каких-то внешних по отношению к материи, т. е. нематериальных, 

факторах, источниках развития» [Вяккерев и др., 1981, с. 317]. При таком подходе 

предметом анализа является скорее не саморазвитие как таковое, а 

саморазвивающаяся система, внутренние противоречия которой являются 

движущей силой развития. Саморазвитие является способом существования 

саморазвивающихся систем. Местоименное прилагательное «само» в данном 

случае призвано обозначить два момента: изменения происходят внутри системы, 

с ней самой; изменения являются следствием разрешения внутрисистемных 

противоречий (или противоречий, как уточняет синергетика) самой системы. 

Главное, что важно подчеркнуть для дальнейшего анализа, в таком процессе нет 

субъекта, который бы принял решение о необходимости изменений, 

спроектировал бы изменения, спланировал бы их ход, принял ответственность за 

результат.  

Безусловным достоинством данного направления является способность 

выработать наиболее обобщенное знание о саморазвитии: его сущности, 

механизмах порождения и разворачивания его процессов. Однако за 

обобщенными представлениями о саморазвитии как таковом теряется 

специфичность саморазвития единичных явлений, а именно, что важно для нашей 

работы, таких явлений как человек и его личность. На фоне возросшего внимания 

к саморазвитию в естественных науках, оформления синергетики как 

постнеклассической теории саморазвивающихся систем, для психологии 

актуализируется задача позиционирования своей особой функции в постижении 
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саморазвития как явления психической реальности – предмета собственно 

психологического познания. Однако решить эту задачу невозможно лишь в 

контексте психического как обособленной части саморазвивающегося бытия. 

Необходимо обратиться к психике как реальности, имеющей своего носителя и 

субъекта – человека. С этой позиции специфика психологического взгляда на 

саморазвитие будет заключаться, прежде всего, в используемом методе. Для 

общенаучного понимания саморазвития необходимым и достаточным является 

применение принципа универсального эволюционизма, объединяющего в единое 

целое идеи системного и эволюционного подходов [Степин, 2003]. Для понимания 

саморазвития человека этот принцип является необходимым, но недостаточным. 

Общие принципы постнеклассического знания могут совпадать при познании 

объектов самого разного рода, однако когда происходит переход к анализу 

конкретной реальности требуется учет ее природы, ибо только тогда в полной 

мере можно понять специфику ее развития. Для постижения саморазвития 

человека необходимо осуществить актуализацию антропологизма 

(антропологического принципа) в качестве основополагающей методологической 

опоры. 

Поэтому второе направление исследований саморазвития можно назвать 

антропологическим. Оно объединяет исследования в философской 

антропологии, психологии, педагогике и иных областях знания, где предметом 

исследования является саморазвитие человека и человеческих общностей. Не 

отвергая те закономерности, которые получены стараниями физического 

направления, антропологический подход стремится выявить в саморазвитии те его 

черты, которые проявляются как только речь заходит о такой специфической 

системе как человек. Иными словами теоретические построения представителей 

данного направления основаны на имплицитном допущении, что саморазвитие 

человека (и, как следствие, личности) является особенным, качественно отличным 

от саморазвития всех иных систем.  

Антропологический принцип (антропологизм), который в XIX веке 
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провозглашался М. Г. Чернышевским, К. Д. Ушинским, И. М. Сеченовым, в ХХ 

веке реализовался в исследованиях В. М. Бехтерева, С. Л. Рубинштейна, 

Б. Г. Ананьева, в настоящее время становится одним из ориентиров 

психологического знания. Сущностью антропологизма является целостность 

«подхода к изучению человека, при котором улавливается единство его состояний 

и свойств, взаимопроникновение социального и биологического в его структуре, 

социальная детерминация биофизиологических механизмов развития, слияние 

натурального и культурного рядов развития, переплетение природного онтогенеза 

и исторического жизненного пути личности» [Логинова, 2012, с. 34]. 

Антропологизм не дает исследователям замыкаться в рамках отдельных 

психических феноменов, требуя их соотнесений с системами «человек» и 

«человек-мир», и превращая сами эти системы в масштабные ответы на вопрос о 

предмете психологического знания.  

В современной отечественной психологии антропологический принцип 

реализуется в ряде направлений, где он является методологическим стержнем.  

 Антропологический подход школы  С. Л. Рубинштейна. Решение 

проблемы человека – это основной лейтмотив произведений С. Л. Рубинштейна, в 

полную силу раскрывающийся в его финальной работе «Человек и мир». 

Обладание психикой, личностью, деятельностью прочими атрибутами – вторично. 

Человек – мера психологической теории: ее теоретической глубины, 

объяснительной силы, практической ценности. Однако ни одно из понятий 

С. Л. Рубинштейн не сделал центром своей концепции, к которому бы все свелось 

как к единственной объяснительной категории. Человек – часть бытия, часть 

природы и общества. Личное не отделимо от общественного, общественное от 

природного. Человек определяет бытие, но и сам он определяется им. 

 Антропологическая психология школы Б. Г. Ананьева охватывает в 

методологии комплексных исследований весь спектр психологических 

проявлений человека, складывающихся в процессе непрерывного взаимодействия 

человека с миром: от индивидных характеристик через личностные и субъектные 
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свойства к индивидуальной неповторимости. Впервые внимание к целостному 

изучению человека именно Б. Г. Ананьев возвел на небывалую методологическую 

высоту, предлагая дополнить перечень основных принципов психологии 

антропологическим принципом. 

 Антропологическая психология развития В. И. Слободчикова 

направлена на решение проблемы развития не отдельных психических 

феноменов, а человека как психического существа в целом. При этом 

утверждается взгляд на развитие как на саморазвитие, где человек является 

активным, творческим началом. Созреванию по логике биологического развития, 

формированию по логике социального развития В. И. Слободчиков 

противопоставляет саморазвитие как способность человека быть субъектом своей 

собственной жизни и способности превращать собственную жизнедеятельность в 

предмет практического преобразования. 

 Системная антропологическая психология в трактовке В. Е. Клочко: 

вариант синергетического понимания антропологизма, ведущего от 

саморегуляции личности к самоорганизации человека, где за счет 

трансспективного анализа психологической реальности исследуются 

порождающие эффекты взаимодействия и прогнозируются тенденции развития. 

 Контуры дифференциальной антропологии закладывает в своих 

работах Д. А. Леонтьев. Решая проблему различия индивидуальной меры 

усвоения и развития человеческого потенциала в существовании каждой 

личности, исследователь находит объяснение меры индивидуального 

продвижения по пути очеловечивания в масштабе личного выбора, личностного 

усилия и уровня саморегуляции в отношениях с миром, которые слагают 

индивидуальную онтогенетическую эволюцию. 

Для уточнения нашей позиции необходимо также пояснить, что исследование 

опирается на антропологизм в его материалистическом толковании с опорой на 

идеи школ С. Л. Рубинштейна и Б. Г. Ананьева. В современной отечественной 

научной литературе фигурирует тезис, согласно которому психология переживает 
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переход к антропологической парадигме в ее идеалистически-религиозном 

толковании [Слободчиков, Исаев, 1998]. Однако идеи человекоразмерности 

психологического знания были заложены в фундамент психологической науки 

значительно раньше в форме материалистического антропологизма [Логинова, 

1988, 2005]. Уже в классическом учебнике С. Л. Рубинштейна «Основы общей 

психологии» читается устремление к жизненности и человечности 

психологической науки: «Психология, которая является чем-то большим, чем 

поприщем для досужих упражнений ученых книжных червей, психология, 

которая стоит того, чтобы человек отдал ей свою жизнь и силы, не может 

ограничиться абстрактным изучением отдельных функций; она должна, проходя 

через изучение функций, процессов и т.д., в конечном счете приводить к 

действительному познанию реальной жизни, живых людей» [Рубинштейн, 2007, с. 

634]. Этот тезис был раскрыт и финальном труде С. Л. Рубинштейна «Человек и 

мир». Однако его полная публикация была осуществлена только в 1997 году. 

Потому впервые призыв к антропологизации психологии прозвучал в 

публикациях Б. Г. Ананьева в 1960-х годах.  

Внимание к целостному изучению человека Б. Г. Ананьев возвел на 

небывалую методологическую высоту, утверждая: «перечень основных 

принципов психологии следует дополнить антропологическим принципом, что 

стало очевидно после того, как была сделана попытка разобраться в судьбах этого 

принципа в философии и психологии...» [Ананьев, 1976, с. 17]. Антропологизм в 

концепциях С. Л. Рубинштейна и Б. Г. Ананьева далек и от идеалистически-

религиозных трактовок в работах Н. А. Бердяева и П. А. Флоренского, где 

антропологизм есть воплощение связи человека и Божества, и от его 

первоначальных антропоцентрических трактовок в философии Л. Фейербаха («Я 

есмь Я»). 

Если для критиков антропологизм являл несостоятельность «в абстрактном и 

одностороннем понимании самого человека, в неумении учесть особенности его 

жизнедеятельности как общественного существа» [Философский..., 1989, с. 33], то 
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для С. Л. Рубинштейна и Б. Г. Ананьева это была ограниченность отдельных 

трактовок антропологического принципа, а не идеи как таковой. В этой связи мы 

не поддерживаем позицию В. М. Снеткова [2010], предлагающего использовать 

принцип антропоцентризма в целях ограничения объекта психологии путем 

выведения животных за пределы изучения. Нам не представляется возможным 

данным путем, достигнуть, как обещает автор идеи, единству психологии и 

построению единой теории психики, которая невозможна для психики животных 

и человека. Главное предназначение антропологического принципа – показать, что 

человек есть существо особое, но не вырванное живой целостной ткани бытия, в 

том числе не центрированное по отношению к природной среде: «В рамках такого 

подхода складывается новое видение человека как органичной части природы, а 

не как ее властителя, развиваются идеи приоритетности сотрудничества перед 

конкуренцией» [Степин, 2003, с. 676]. Пользуясь словами Б. Г. Ананьева, 

антропологизм воплощает «монистическое понимание человека как целого, 

преодоление психофизического дуализма, стремление вскрыть единство 

общественного и естественного в структуре человека, являющегося одновременно 

высшим, сложнейшим организмом и общественным индивидом» [Ананьев, 1968, 

с. 18]. Б. Г. Ананьев раскрывает антропологизм как способ познания, вносящий в 

психологическую науку необходимую меру гносеологической сложности, 

отражающей онтологическую сложность, многомерность, гетерохронность 

структурно-функциональной организации человека, через понимание которого как 

носителя психики только и возможно постижение психического. 

Антропологический принцип стал методологической опорой при разработке 

Б. Г. Ананьевым программы комплексных исследований, ставших венцом его 

научного творчества.  

В философско-психологической концепции С. Л. Рубинштейна значение 

антропологизма помимо утверждения ценности и целостности человеческой 

сущности раскрывается через подчеркивание ее особости. Человек понимается 

как представитель совершенно особого уровня бытия в ряду неорганической и 
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органической природы. Человеку присущ специфический способ существования, 

который есть выражение его специфической сущности. Позволим себе объемную 

цитату: «Наличие сознания и действия есть фундаментальная характеристика 

человеческого способа существования в мире. Здесь выступает и включенность 

человека в цепь причин и следствий, зависимость человека от условий жизни и их 

зависимость от его деятельности. Своеобразное отношение человека к миру 

связано с наличием у него сознания. Человек выступает как часть бытия, сущего, 

осознающая в принципе все бытие. Это капитальный факт в структуре сущего, в 

его общей характеристике: осознающий - значит как-то охватывающий все бытие, 

созерцанием его постигающий, в него проникающий, часть, охватывающая целое. 

В этом своеобразие человека и его место и роль во Вселенной, включающей 

человека» [Рубинштейн, 1997, с. 71]. Отметим, что данная идея 

С. Л. Рубинштейна не только поддерживается, но и развивается современными 

исследователями. Для того чтобы подчеркнуть значимость действенности и 

сознательности для понимания современного человека исследователи призывают 

к свежим номинативным акцентам в человекознании. По мнению Г. В. Акопова 

[2012], адекватной мерой возрастанию места сознания в жизни человека является 

трансценденция Homo Sapience в Homo Consciousness (Человека сознающего); 

Б.А. Вяткин [2012] именует современного человека Homo activus; Д. А. Леонтьев 

на первый план выдвигает преобразующую активность человека в термине «homo 

transcendens  — человек превосходящий, выходящий за пределы» [Леонтьев Д. А., 

2012]. 

Антропологизм принципиально меняет взгляд на сущность саморазвития 

человека, а вернее, требует уточнения в сравнении с саморазвитием иных форм 

бытия. Постичь ход процессов с участием человека (начиная от его 

индивидуального жизненного пути до истории групп, стран, цивилизаций, 

культур) невозможно, если не учитывать сознание и действие как особенности 

природы человека, которые решительно меняют работу эволюционного 

механизма. «Человек единственное животное, которое способно выбраться 
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благодаря труду из чисто животного состояния; его нормальным состоянием 

является то, которое соответствует его сознанию и должно быть создано им 

самим» [Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 510].  

Для понимания развития решающим является понимание соотношения 

самоопределения и определения другим. В этом плане общее решение проблемы 

саморазвития для всех форм существования заключается в признании того, что 

«строго говоря, внутренние условия выступают как причины (проблема 

саморазвития, самодвижения, движущие силы развития, источники развития 

находятся в самом процессе развития как его внутренние причины), а внешние 

причины выступают как условия, как обстоятельства» [Рубинштейн, 1997, с. 53]. 

Иными словами, развитие в конечном счете всегда есть саморазвитие. Это 

положение общее для всего диалектического учения: «Утверждая, что любой 

материальной системе свойственно развитие, материалистическая диалектика 

понимает его как саморазвитие, как такое развитие, которое не нуждается в каких-

то внешних по отношению к материи, т. е. нематериальных, факторах, источниках 

развития» [Вяккерев и др., 1981, с. 317]. И специфика существования человека 

состоит не в том, что именно для него характерно саморазвитие, а в особой мере 

соотношения определяемого и определяющего (условий, ситуаций, 

обстоятельств). Именно для человека становится возможна не только 

детерминация бытием, но и «детерминация бытия через сознательную его 

регуляцию, которая выступает как специфический способ существования 

человека» [Рубинштейн, 1997, с. 69]. Человек способен поставить «внешние» 

условия на службу своим «внутренним» задачам: «Человек добивается этого, 

создавая социальные условия, соответствующие современному состоянию его 

сознания, современному уровню научного познания объективных тенденций 

развития производства, культуры, всей истории по пути прогресса. Приводимые 

человеком в движение, все эти силы изменяют его самого; поэтому его 

нормальным состоянием является то, которое создается им самим» [Фролов, 

2012б]. 
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В психолого-антропологических исследованиях категория саморазвития 

используется для акцентирования самодетерминированной природы развития 

человека. При антропологическом взгляде на саморазвитие в его описании 

появляется субъект, а следовательно, оно приобретает произвольный, 

спланированный, сознательный характер. Сознательный выход из своего 

наличного бытия в направлении становления и реализации человеческой 

сущности можно назвать содержанием саморазвития с позиций антропологизма. 

«Своими действиями, -- говорит С. Л. Рубинштейн, -- я непрерывно взрываю, 

изменяю ситуацию, в которой я нахожусь, а вместе с тем непрерывно выхожу за 

пределы самого себя» [Там же, с. 73]. Причем как справедливо замечает 

Э. В. Галажинский, «выходит за эти пределы не психика, не сознание, а “весь 

человек” как сложнейшая пространственно-временная организация, как открытая 

система» [2012, с. 285]. Д. А. Леонтьев усиливает данный тезис, называя 

способность выходить за пределы критерием человеческой сущности: «Человек 

есть человек в той мере, в которой он выходит за пределы самого себя и 

преобразует то, что ему дано » [Леонтьев Д.А., 2012]. 

Таким образом, понятие «саморазвитие» при описании изменений 

неантропных систем подчеркивает естественность, спонтанность и 

самодетерминированность в противоположность трактовке развития как 

изменения культурального, которое связано с воздействием человека, как агента 

культуры. В человекоразмерных системах действует диаметрально 

противоположная система координат. Развитие можно трактовать как 

естественный, природосообразный процесс непреднамеренных изменений, 

которые происходят неотвратимо, закономерно, невольно в тот момент, когда в 

системе складывается определенное отношение противоречивого характера 

между ее элементами либо между возможностями системы и требованиями 

среды. Когда же речь идет о саморазвитии, то оно понимается как процесс 

искусственный, культуросообразный, осуществляемый с применением 

специальных средств: актов целеполагания, самосознания, саморегуляции и пр. За 
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саморазвитием закрепляется статус особой формы развития, а именно: 

саморазвитием называется развитие, происходящее под управлением личности 

как субъекта. Соответственно понятием «саморазвитие» описываются такие 

феномены развития, которые представлены актами сознательного, 

целенаправленного, управляемого личностью самоизменения.  

2.1.3. Принцип субъекта 

В основу разрабатываемой концепции саморазвития личности положен 

принцип субъекта, утверждающий взгляд на человека как активного 

распорядителя, организатора, управляющего своими психическими актами, 

развитием и жизнью в целом. Однако, как справедливо утверждает Э. Пальти 

[Palti, 2004], категория субъекта много раз меняла свое содержание и обсуждать и 

употреблять ее нельзя, игнорируя тот историко-теоретический контекст, в 

котором она используется. 

Категории субъекта и объекта были введены в практику познания Р. Декартом 

как гносеологические конструкции для описания процесса познания. Они стали 

основой субъект-объектной парадигмы, определившей сознание человека 

европейской культуры в эпоху Нового времени [Павлов А. В., 1997]. Позднее, 

будучи выведенными за рамки анализа только актов познания, названные 

категории стали применяться для понимания широкого круга гуманитарных 

явлений. Как замечает А. Ш. Тхостов, «субъект-объектное членение реальности – 

одна из самых фундаментальных оппозиций, укоренившихся в мышлении 

человека нового времени» [Тхостов, 1994, т. 2, с. 3]. По словам В. С. Степина 

[2003], сегодняшнее общество функционирует на излете техногенного этапа 

развития цивилизации, где доминирующий тип отношений выражен в субъект-

объектной форме. Идеалом является образ хозяина, покорителя (завоевателя 

земель, покорителя неба, окультуривателя «диких» племен, строителя империи и 

пр.); доминирующими ценностями – завоевание, обладание, подчинение, власть, 

управление; преобладающими категориями дифференциации мира – 
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сильный/слабый, богатый/бедный, хозяин/работник, управитель/подчиненный и 

пр. «Фактически начиная с XVII столетия вплоть до настоящего времени в 

новоевропейской культуре утвердилась и господствовала парадигма, согласно 

которой человек призван реализовать свои творческие возможности, направляя 

свою активность вовне» [Степин, 2003, с. 672]. Базовым положением, на котором 

строилась S-O парадигма, было закрепление за человеком субъектного полюса 

конструкта «субъект-объект», а за остальным миром – объектного полюса. 

Подобная атрибуция предполагала однонаправленно доминирующее, 

управляющее отношение к объекту со стороны субъекта. При этом субъект 

мыслился как активный, разумный, способный к творчеству и свободе, а объект – 

как пассивный, неразумный, неспособный к творчеству и свободе.  

Противопоставление субъекта и объекта привело в ХХ веке к 

провозглашению S-O парадигмы ущербной в силу ее антигуманистического 

характера рядом философов (М. Хайдеггер, М. Бубер, Т. Адорно, М. Мерло-Понти 

и др.). Экологические, политические, национальные, социальные проблемы, 

которые приобрели в конце ХХ века глобальный характер, заставили общество 

задуматься: продуктивны ли те идеалы, на которых оно выстроено и не 

нуждаются ли в смене господствующие техногенные мировоззренческие модели. 

В этих условиях благодаря достижениям экологического, социо-культурного, 

системного и субъектного подходов произошло сдвижение в смысловом 

наполнении субъектной парадигмы. Под «субъектным взаимодействием» стали 

пониматься в виду не только S-O отношения (проявляющиеся в практической и 

познавательной деятельности), но и S-S отношения (проявляющиеся в общении)» 

[Ломов Б. Ф., 1979]. В гуманитарной практике утвердилась категория субъект-

субъектного взаимодействия, подчеркивающая равноправный, толерантный, 

сотрудничающий стиль отношений. Идеи философов, психологов и педагогов 

гуманистической направленности привели к тому, что отношения между 

субъектом и объектом стали трактоваться не только как «доминирование-

подчинение», но и как диалог «Я-Другой» (М. М. Бахтин).  
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1. Объект не рассматривается более как некая дистанцированная от 

субъекта реальность, на которую он простирает свою активность. Объект и 

субъект включаются в целостную «ситуацию» (Д. Магнусон), «жизненное 

пространство» (К. Левин), «мир» (С. Л. Рубинштейн). Как пишет Б. В. Орлов, 

«своеобразие этой парадигмы… видится не в оппозиции субъекта и объекта, а в 

развернутом, полном взаимодействии всех потенций, которыми располагает 

человек, и всех потенций, которыми располагает мир» [Орлов Б.В., 1999, с. 159]. 

2. Ширится число исследований, признающих существование в каждом 

человеке как субъектных, так и объектных потенций. Как подчеркивал 

Б. Г. Ананьев, «личность есть объект и субъект исторического процесса, объект и 

субъект общественных отношений, субъект и объект общения» [2001б, с. 71]. 

Утверждение ценности субъектности человека в работах К. А. Абульхановой, 

А. В. Брушлинского в современных исследованиях дополняется признанием в 

человеке возможности как субъектного, так и объектного способа бытия. 

Субъектно-объектный подход реализуется в типологии свойств человека 

Е. Ю. Коржовой [2002] и И. Б. Дермановой [2003], в моделях атрибутов 

субъектности и субъектного самоуправления Л. В. Алексеевой [2004]. Человек 

может выступить в качестве объекта, сохраняя при этом потенциально данную 

ему родовую способность быть субъектом. При этом проявления человека как 

субъекта и объекта могут быть ситуативными или типичными, являя единичные 

сдвиги или устойчивые тенденции на субъект-объектном континууме 

возможностей [Алексеева, 2004]. За счет этого становится возможность 

объяснения противоречивых феноменов человеческого поведения. С одной 

стороны, человек как субъект проявляет себя как хозяин своей активности, 

свободно осуществляющий самоопределение, как доминирующий, влияющий, 

управляющий миром, подчиняющий себе и т.п. С другой стороны, человек как 

объект проявляет себя как зависимый, подверженный влиянию, подчиняющий, 

ведомый, управляемый, беспомощный и т.п.  

3. Произошло обогащение понимания субъект-объектного 
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взаимодействия за счет активного обращения познания к пространству 

внутреннего мира. Вследствие чего объектом начинает признаваться не только 

«внешняя» по отношению к человеку реальность, но и «внутренняя». В контексте 

трансформирующегося мира доминирующими становятся ценности, 

закрепленные в понятиях группы «само-» (самопознание, самоуправление, 

самореализация, саморазвитие etc.), обозначающие активность человека, 

направленную им на самого себя и свою жизнь как объекты управления и 

творчества. Эвристический потенциал S-O парадигмы был значительно расширен 

за счет признания возможности субъект-объектного анализа внутреннего мира 

человека и анализа его жизненной ситуцаии. «По отношению к субъекту-

индивиду объектом является любой предмет (в том числе и продукт духовного 

производства), на который направлена практическая или познавательная 

деятельность человека. Объектом для него оказываются другие люди, объектом 

для себя выступает и он сам» [Любутин К. Н., Пивоваров Д. В., 1993, с. 175]. 

Данная познавательная инверсия оказывается продуктивной для объяснения 

феноменов, описываемых психологическими понятиями группы «само-» 

[Щукина, 2008, 2010]. Их общие атрибутивные черты выражаются во 

внутрисистемной отнесенности причинности и внутрисистемной направленности 

активности (совпадение в системе «Я» субъекта и объекта активности). Явления 

«само-» можно объяснить, если личность трактовать как целостное и в то же 

время полиморфное образование, включающее в свою структуру два модуса «Я» 

(субличности): субъектный – это активный инициатор и руководитель протекания 

активности, объектный – это то «Я», которое выполняет исполнительские 

функции. Пространством, где разворачивается взаимодействие субъекта и объекта 

активности, является личность, осуществляющая активность, различные виды 

которой именуются понятиями группы «само-».  

Утверждение личности как субъекта развития позволяет описать феномен ее 

саморазвития, где сама личность выступает источником процесса изменений и 

одновременно являет их результат, воплощая формулу «Я сам себя развиваю». На 
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языке психологии данное Я-высказывание может быть интерпретировано в двух 

тезисах: (1) «Я» выступает как источник активности (движения, развития); (2) эта 

активность направлена на «себя», т. е. тоже на «Я». Объяснение данной структуры 

требует нахождения такого подхода, возможности которого позволяют ее описать 

и объяснить. Этому требованию отвечает субъектный подход. Категория субъекта 

позволяет интерпретировать феномены управления активностью в контексте 

отношений различного уровня, поэтому она наиболее релевантным образом 

способна выразить доминирование фактора собственной активности человека в 

детерминации поведения и развития.  

В настоящее время принцип субъекта рассматривается исследователями как 

опора для построения новой парадигмы исследования личности и ее развития 

(К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, О. А. Конопкин, Е.Ю. Коржова, 

Д.А. Леонтьев, В. А. Петровский, Е.А. Сергиенко и др.). Если раньше в качестве 

конституирующей характеристики личности рассматривалась мера усвоенности 

социальных норм, то теперь -- мера активности, авторства и ответственности 

человека по отношению к своей жизни в целом и отдельным ее аспектам 

[Психология субъекта, 2010]. Субъект-объектная оппозиция широко используется 

как эффективный аналитический прием, позволяющий продуктивно решать 

большой круг проблем психологической науки. В создаваемой концепции 

саморазвития личности S-O оппозиция используется, чтобы выстроить 

следующие положения. 

 Субъект-объектная парадигма позволяет произвести под одним из 

возможных ракурсов дифференциацию понятий «развитие личности» и 

«саморазвитие личности». Первое описывает процесс и результат качественного 

движения личности, где она является скорее объектом преобразований, 

претерпевающей изменения; второе описывает такой частный случай развития, 

где личность является субъектом, активно организующим, управляющим, 

преобразующим свой жизненный путь. Цель психологии развития личности – 

постичь законы изменений психологической реальности, представленной 
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феноменом личности. Изменения эти происходят неизбежно, неумолимо, 

неотвратимо. Психологии остается познать их содержание. Цель психологии 

саморазвития в ином – понять, возможно ли произвольно изменяться, т.е. 

управлять этим процессом? Возможно ли для человека, прилагая определенные 

усилия, стать именно таким, каким хочет он, а не таким, каким бы он стал 

непроизвольно, все равно изменившись, но не руководя этим изменением. Если 

возможно, то такое специфическое произвольное самоизменение и будет 

называться саморазвитием. Посему употребляя понятие «саморазвитие» в отличие 

от понятия «развитие», исследователи желают подчеркнуть, выделить в 

описываемой реальности изменений личности более высокую меру 

самодетерминации; более выраженную произвольность (планомерность, 

управляемую направленность) развития; большую активированность рефлексивных 

процессов (самопознания, самооценки, самопроектирования и пр.). Такой подход 

заставляет переосмыслить и дополнить базовые знания о развитии. Так, если 

принцип деятельности предполагает, что личность развивается в значимой для нее 

деятельности (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская и др.), то с позиций 

излагаемого подхода, предполагается, что человек не саморазвивается в 

деятельности, а организует деятельность по своему развитию. Саморазвитие не 

всегда является специфическим видом деятельности по самосовершенствованию. 

Но в ходе саморазвития личность выбирает такие жизненные цели и включается в 

такие виды деятельности, которые, по ее представлению, будут стимулировать ее 

развитие. Личность сама создает ту среду развития, как писал Б. Г. Ананьев [2001б], 

которая необходима для получения нужного ей эффекта развития. Таким образом, 

саморазвитие, сохраняя родовые признаки развития подчеркнуто характеризуется 

участием самой личности в его протекании.  

 Субъект-объектная оппозиция дает возможность эксплицировать 

структуру саморазвивающейся личности. «Развитие самого себя» становится 

объяснимым, если представить, что во внутриличностном пространстве 

существует два «Я»: «То, кто развивает» и «То, которое развивают» либо, точнее, 
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«Я-развивающее» и «Я-развиваемое». При этом, «Я-развивающее» – это активная 

по своему залогу конструкция, «Я-развиваемое» – пассивная. Данная атрибуция 

призвана обозначить различные характеристики и функции парциальных «Я» в 

структуре саморазвивающейся личности. «Я-развивающее» – это термин для 

обозначения субъектной составляющей личности, активного инициатора и 

руководителя развитием личности. «Я-развиваемое» – термин, описывающий 

личность как объекта развивающих воздействий, собственно то «Я», которое 

воплощает развивающий эффект.  

 Субъект-объектная оппозиция трактуется нами не дискретно, а 

континуально. Проявление человека в континууме пространства между полюсами 

«субъект-объект» позволяет ему достигать по закону перехода количества в 

качество доминирования субъектной или объектной позиции, т.е. проявлять по 

преимуществу субъектные или объектные возможности. Система характеристик, 

атрибутирующих субъекта и объекта, является дискуссионным вопросом в 

современных публикациях приверженцев субъектного подхода. (Подробное 

рассмотрение данного вопроса была выполнено нами в [Щукина, 2004]). В наших 

исследованиях в качестве рабочей концепции мы используем модель субъект-

объектных атрибутов (Таблица 3), предложенную Л.В.Алексеевой и эффективно 

апробированную с помощью ряда эмпирических процедур [Алексеева, 2004, 2006; 

Щукина, 2004; Дубровина, 2009; Ануфриюк, 2001 и др.].  

Таблица 3 

Модель субъект-объектных атрибутов Л.В. Алексеевой 

№ Атрибуты субъектности Атрибуты объектности 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

активность 

автономность 

целостность 

опосредствованность 

креативность 

самоценность 

реактивность 

зависимость 

неинтегративность 

непосредственность 

репродуктивность 

малоценность  
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Активность субъекта понимается как способность, обеспечивающая 

инициацию активности самим субъектом, его авторство, проявляющееся в 

нададаптивном поведении человека. Реактивность (инертность, пассивность, 

адаптивность) трактуется как автоматическое реагирование человека на текущие 

или предыдущие изменения внешней или внутренней среде. 

Автономность раскрывается через родственные психологические категории: 

самостоятельность, самодетерминация, самодеятельность; самоответственность. 

Зависимость (конформность, экстернальность) – недифференцированность от 

социальной среды, слитность с ней или озабоченность приспособлением к ней, 

делегирование другим прав принимать решения и оценивать результаты 

деятельности.  

Целостность трактуется, во-первых, как единство элементов, находящихся в 

определенных границах; во-вторых, как способность во взаимодействии 

повышать ранг интеграции, объединяться с другими, не теряя своих границ и не 

ущемляя при этом других. Неинтегративность – неспособность расширять свои 

границы до границ контекста активности, отсутствие ответственности за контекст 

своей активности; наличие внутренних или внешних неразрешимых 

противоречий, существенная неполнота частичность в понимании себя или 

значимых сторон действительности; выход за границы «Я» с нарушением границ 

другого.  

Опосредствованность определяется как возможность проявления активности 

с использованием психологических средств и дополнительных функциональных 

звеньев в самоуправлении. Непосредственность – прямолинейный способ 

реагирования, обусловленный спецификой внутренних состояний.  

Креативность понимается как стремление к новому, способность 

осуществлять преобразования в себе и других. Репродуктивность (стандартность, 

ригидность) – использование, восстановление по памяти известных знаний, форм 

поведения, ценностей. 

Самоценность трактуется как безусловное отношение к себе как к ценности, 
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как доверие к себе. Малоценность (ничтожность) – низкое принятие или 

непринятие себя, недостаток любви и уважения к себе. 

2.1.4. Принцип мультипликативности личности 

Принцип мультипликативности (множественности) диктует взгляд на 

структуру личности как множественное образование, объединяющее в единое 

целое различные ее манифестации. Принцип мультипликативности личности 

заключается в утверждении множественной трактовки природы личности, 

согласно которой при сохранении целостности личность является полиморфной 

структурой, включающей различного рода субличностные образования. Личность 

в своем интраиндивидуальном, субъективном пространстве выступает в виде 

множества «лиц», способных занимать разные позиции и исполнять разные 

функции. 

Эвристические возможности принципа мультипликативности основаны на 

возможности представить структуру личности как социальное образование, 

взаимодействие между частями которого организует процессы внутреннего 

диалога, самопознания, саморегуляции, самодвижения и т.д. Благодаря этому в 

психологических исследованиях принцип мультипликативности личности активно 

применяется для решения разнообразного спектра задач, хотя и выражается 

разнообразными понятийными средствами. Приведем некоторые примеры из 

публикаций отечественных и зарубежных авторов. 

 В психоаналитических концепциях мультипликативность личности 

является достаточно часто используемым методическим приемом. Структура 

личности предстает конгломератом внутриличностных «деятелей», 

взаимодействие которых определяет поведение личности и ее развитие. В теории 

личности З. Фрейда они представлены таким подструктурами как «Оно», «Я» и 

«Сверх-Я». В метафоричном тезаурусе Э. Берна триада при сохранении 

содержательных характеристик приобретает наименования «Дитя», «Взрослый», 

«Родитель». Гораздо более детализированный элементный состав личности 
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выводит в своих теоретических построениях К. Г. Юнг: архетип, комплекс, анима, 

анимус, персона, самость, тень. Разнообразные трактовки отношений между в 

ортодоксальной личностной триаде предлагаются в психоаналитических 

концепциях второй половины ХХ века: Д. В. Винникотта, М. Малер, Х. Хартмана, 

Х. Кохута и др. [Змановская, 2011]. 

 Дж. Мид предлагал социально-бихевиористский подход к 

интерпретации структуры и функционирования личности: «структура целостной 

личности... является отражением целостного социального процесса» [Mead, 1932].  

 С. Л. Рубинштейн, демонстрируя идею диалектичности отношения 

личного и общественного, выдвинул идею о личности как коллективе: «Каждое 

"я", поскольку оно и есть всеобщность "я", есть коллективный субъект, 

содружество субъектов, "республика субъектов", содружество личностей; это "я" 

есть на самом деле "мы"» [Рубинштейн, 1973, с. 337].  

 В контексте исследования феноменов самосознания И. И. Чеснокова, 

описывая саморегулирование личности, указывает, что оно протекает в системе 

«Я и Я»: «Саморегулирование в системе Я и Я предполагает специфический вид 

взаимодействия личности с самой собою. Основная форма этого типа 

саморегулирования выражается в сознательной работе личности над собой, когда 

становится цель что-либо изменить, развить, усовершенствовать, устранить и т. д. 

в себе и осуществить последовательную и планомерную деятельность ради этой 

цели» [Чеснокова, 1977, с. 139]. 

 В русле социально-когнитивного подхода к личности систему 

внутриличностной дифференциации разработал Р. Харре [Harre, 1984]. При 

решении проблемы внутриличностной мотивации Р. Харре предположил, что 

понять, как человек мотивирует себя, можно исходя из того, как он мотивирует 

других и как они мотивируют его. Для этого можно рассмотреть 

внутриличностные отношения как межличностные между двумя субличностями: 

«Я» и «Я-как-Другой». Тогда можно сказать, что в ходе самомотивации «Я» 
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мотивирует «Я-как-Другого», используя для этого весь доступный спектр 

психологических средств. 

 В теории «dialogical Self» Х. Херманса [Hermans, 2003] предложен 

взгляд на организацию и функционирование Self (личности) как на своеобразный 

социум, в котором сосуществуют возражения, согласия, разногласия, переговоры, 

объединения, проявляются отношения социального доминирования и подчинения.  

 Теория внутриличностных переговоров во внутриличностном 

пространстве предложена Д. Нир [Nir & Kluger, 2008] как новый подход к 

разрешению внутриличностных конфликтов в практике коучинга и 

психологического консультирования. 

 В психотерапевтической практике множественную трактовку 

личности успешно используют для моделирования внутриличностных диалогов и 

воздействий Ф. Е. Василюк [1997] и А. А. Пузырей [2005]. Триалогический 

подход в психологическом консультировании развивает А. Б. Орлов [2002]. 

 В. А. Петровский [1996, 2007, 2009 и др.] создает социально-

психологическую мультисубъектную теорию, где индивидуальность личности – 

мультисубъектное объединение, единомножие «я» и композиция этих «я» 

уникальна, неповторима. Но в качестве основных автор выделяет позиции «Мое 

Я» и «Мое Ты», позволяющие описывать феномены внутриличностного 

взаимодействия, когда мы спорим с собой, приказываем себе, убеждаем себя, 

«отпускаем» себя, хвалим себя, успокаиваем себя. Каждое «Мое Я» и «Мое Ты» 

могут быть представлены (вслед за Э. Берном) в виде трехчастной структуры 

Родитель, Взрослый, Дитя, где Взрослый выступает как субъект регуляции, 

Родитель – как посредник, а Дитя – как объект регуляции [Петровский, 2007]. 

Кроме того в данной концепции личность рассматривается как пространство 

бытия не только интра-, но и интерперсональных субъектов. Границы личности не 

совпадают с границами индивида. Личность парциально представлена в форме 

личностных вкладов в Других индивидах, как и Их вклады представлены в 

данной личности. Парциальные структуры «Я» населяют разветвленную систему 
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личностного пространства: «Могут быть выделены семь пространств (семь сфер) 

существования личности: «во мне – со мной» (Сфера внечувственного 

потенциального опыта); «во мне – при мне» (Сфера дорефлексивной 

чувственности); «во мне – у меня» (Сфера самосознания); «мною и мне» (Сфера 

действия); «вне меня – у меня» (Событийная сфера); «вне меня – от меня» (Сфера 

интроектов); «вне меня – из-за меня» (Персоносфера)» [Петровский, 2009, с. 25]. 

 В. А. Мединцев на основе принципа диалогизма создает субъектно-

диалогический подход к личности: «индивид социален и как участник различных 

социальных групп, и как обладатель внутреннего социума. ...подобно тому как 

индивид может быть рассмотрен в качестве участника социальных групп... его 

внутренний социум также можно рассматривать как многосоставную и 

многоуровневую социально-групповую структуру» [Мединцев, 2011, с. 102]. 

Развивая идею диалога в контексте внутреннего пространства личности, 

В. А. Мединцев подчеркивает факт формирования в современной психологии 

целого диалогического направления, отличительной чертой которого является 

конструирование исследовательских программ, ориентированных на 

фундаментальные трактовки диалога как новой научной парадигмы. 

В субъектной концепции саморазвития личности принцип 

мультипликативности используется для формулировки нескольких ключевых 

идей, позволяющих описать психологические механизмы обеспечивают данное 

явление.  

1. Явление саморазвития можно объяснить, если личность трактовать 

как целостное и в то же время полиморфное образование, включающее в свою 

структуру субличности, выполняющие различные функции. Для описания 

саморазвития целесообразно выделение таких субличностей как «Я-

развивающее» и «Я-развиваемое», которые занимают во внутриличностном 

пространстве позиции субъекта и объекта развития соответственно. 

2. Внутриличностное членение используется для описания единицы 

саморазвития, которая понимается как управляемый самой личностью акт перевода 
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личности из «Я-настоящего» (наличного, реального) в «Я-будущее» (иное, 

идеальное). Здесь саморазвитие как управляемое движение личности связывает две 

позиции личности на жизненном пути: «Я-настоящее» и «Я-будущее».  

3. Множественная природа «Я» позволяет раскрыть когнитивно-

эмоциональное содержание механизма саморазвитие через расщепление образа 

«Я-будущее» на диаду «альтернативных Я» (понятие предложено Е. Ф. Рыбалко и 

Л. А. Рудкевичем), разница потенциалов которых обеспечивает движущую силу 

саморазвитию. Первый из них – образ «Я», который человек создает, проектирует 

как возможный результат саморазвития. Это то, каким «Я» может стать, если 

будет целенаправленно развивать себя. Второй – образ «Я», который человек 

представляет как результат такого жизненного пути, при котором он пустит свое 

развитие на самотек, не будет управлять своим развитием, не будет прилагать 

осознанных усилий к самоизменению. 

2.1.5. Принцип выбора в ситуации неопределенности  

Неопределенность является неотъемлемым условием инновационного 

развития поскольку обозначает ситуацию множественности вариантов 

дальнейшего развития системы. «По мере нашего погружения в мироздание, оно 

все больше обнаруживает себя как миросозидание, процесс становления мира 

самим собой, вечно решаемая сверхзадача, парадоксальное совершенное 

несовершенство. Последнее сказывается в незавершенности, неоконченности 

данного процесса и связанной с этим его неохватности, не полной 

определенности. Но в этой же нонфинитности, бесконечности – огромное 

достоинство: тяга к дальнейшему совершенствовании, свершению, созиданию. 

Открытый финал – стартовая площадка творчества» [Коган, 2009, с. 79]. 

Ведение диалектической методологией принципа неопределенности в 

изучение процессов развития позволяет понять, каким образом на фоне 

устойчивых (поступательных, эволюционных, латентных) этапов создаются 

ситуации (периоды) сдвигов, качественных изменений, появления 
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новообразований. Принцип неопределенности в философской антропологии 

используется для отстаивания идеи того, что личность и ее жизненный путь есть 

не данность, не предзаданность, а возможность, вакансия, шанс: состояться или 

не состояться человеком. Принцип неопределенности (альтернативности) 

развития в синергетике утверждает, что каждая система (в том числе личность) 

проходит в своем движении точки бифуркации, в которых происходит 

определение направления ее дальнейшего движения из нескольких 

открывающихся альтернатив. По свидетельству В. А. Барабанщикова, в новой 

выстраиваемой постнеклассической методологией и синергетикой как 

современной теорией систем научной картине мира, «подчеркивается 

непрерывность пребывания сложных систем в переходном состоянии. 

Обращается внимание на множественность путей и стратегий развития 

самоорганизующейся системы в заданной среде. Отмечается важнейшая роль 

случайности. Принципиальное значение получает потенциальное бытие системы 

и условия его реализации. Меняется отношение к неопределенности, которая 

квалифицируется не как препятствие на пути к знанию, а позитивно, как 

возможность творить и понимать» [Барабанщиков, 2008, с. 8]. 

Неопределенность создает возможность для отбора, который рассматривается 

в современной постнеклассической методологии как основной механизм развития 

[Анохин 1999; Моисеев, 2003; Степин, 2003; Аршинов, Буданов, 2004; Рыжков, 

2006]. Для понимания функционирования отбора важно внести ясность в три 

группы вопросов:  

1) вопросы, касающиеся самого отбора (есть ли он, постоянен ли он, в какие 

моменты он происходит, каковы его варианты);  

2) вопросы механизма отбора (как происходит отбор);  

3) вопросы критериев отбора (на основании чего происходит отбор).  

Оставляя здесь за скобками подробного анализа предлагаемые варианты 

ответов на эта вопросы, отметим в самом общем виде, что постнеклассическая 

теория развития систем предполагает следующее. В процессе существования 
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система периодически проходит точки бифуркации, где сталкивается с 

возможностью отбора из n-ного числа вариантов дальнейшего развития. Отбор, 

осуществляемый системой, управляется факторами порядка, которые для каждой 

системы специфичны. Критерием отбора случит аттрактор системы – цель ее 

существования, которая в обобщенном виде понимается для всех систем как 

актуализация их сущности [Рыжков, 2006]. 

Отбор является предельно обобщенным концептом, пригодным для 

объяснения разворачивания не только биологических процессов, но для 

понимания хода истории, культуры, жизненного пути человека. Однако 

применение его к познанию специфичных по своему содержанию антропных 

систем, требует уточнения его трактовки. Хотя общие принципы 

постнеклассического знания совпадают при познании объектов самого разного 

рода и на поставленные вопросы могут быть получены предельно общие ответы, 

когда осуществляется переход к анализу конкретной реальности, то важным 

становится учет ее природы, ибо только тогда в полной мере можно понять 

специфику ее развития. Усилиями исследователей социальной реальности было 

показано, что механизм отбора должен быть наполнен особым содержанием для 

понимания социальных явлений [Бранский, 2002]. Механизм социального отбора 

приобретает принципиально иное качество, ибо элементами саморазвивающихся 

социальных систем являются люди. То же относится и к постижению средствами 

постнеклассического знания развития человеческого сознания и личности. Как 

было показано, с учетом принципа антропологизма саморазвитие личности 

является особенным, качественно отличным от саморазвития всех иных систем. 

Можно утверждать, что содержание и смысл отбора меняется, когда речь заходит 

о человеке. Сознательность и действенность – атрибуты человека – вводят в 

механизм отбора фигуру субъекта (индивидуального или коллективного), и тем 

самым превращают механизм отбора в механизм выбора. «Как личность человек 

проявляет себя в наивысшей степени лишь в те мгновения или минуты, когда 

совершает осознанный выбор, когда он взвешивает вероятные исходы, оценивает 
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цену их достижения, берет на себя ответственность за совершенный выбор. 

Вследствие сознательного и взвешенного поступка человек совершает очередной 

шаг на пути восхождения к своей индивидуальности» [Доценко, 2009, с. 55]. Под 

выбором в данном случае понимается «разрешение неопределенности на 

различных уровнях человеческой деятельности в условиях множественности 

альтернатив» [Леонтьев Д. А., 2000а, с. 81]. 

Широкие объяснительные возможности принципа выбора подтверждает его 

продуктивное использование в концепциях развития личности психологов самых 

различных направлений. Значимость выборов на жизненном пути отмечается в 

эго-психологии Э. Эриксона, экзистенциально-гуманистических работах 

(К. Роджерс, В. Франкл и др.), в когнитивных исследованиях (В. А. Лефевр, 

Дж. Келли, В. М. Аллахвердов и др.), в деятельностной (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), неодеятельностой (А. Г. Асмолов, 

Ф. Е. Василюк, В. А. Иванников, Д. А. Леонтьев, В. А. Петровский и др.), 

антропологической (Б. Г. Ананьев, Н. А. Логинова и др.), субъектной 

(К. А. Абульханова-Славская, В. А. Барабанщиков и др.) традициях отечественной 

психологии. 

Принцип выбора придает новое звучание принципу детерминизма, 

выраженному тезисом С. Л. Рубинштейна: внешние причины влияют через 

внутренние условия. Принцип выбора позволяет понять, что не только «ответ» 

системы (в данном случае – личности) есть результат преломления «внешнего» 

воздействия через ее особенности, но система отвечает вовсе не на все 

воздействия. Система выбирает из всей массы влияний те причины (факторы), 

которые будут оказывать на нее влияние, а иные – игнорирует. В предельном 

своем варианте принцип детерминизма «внешнее через внутреннее» 

предполагает, что психическое развитие человека подчиняется действию факторов 

генетической и социальной природы в той мере, в какой он сам принимает 

решение о воздействии каждого из них: «…в пределах этой двойной – 

психофизиологической и социальной – детерминации индивид имеет 
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возможность выбора» [Кон, 1984, с. 176]. Именно данную возможность выбора в 

психологии принято считать третьим фактором развития. Осознание значимости 

принципа выбора заставляет по-иному выстраивать исследование процессов 

развития. «Прежде чем делать вывод о влиянии факторов социальной среды на 

сознание и поведение личности или группы – объектов психологического 

исследования, необходимо подойти к ним дифференцировано и выделить 

категории респондентов, по-разному воспринимающих и оценивающих 

значимость соответствующих факторов для своей жизнедеятельности. Важно 

установить, какое место разные элементы (компоненты) и факторы окружающего 

мира занимают в структуре уже сформированного социально-психологического 

пространства типичного представителя изучаемых групп, поскольку в сознании 

субъекта воспринимаемые компоненты среды опосредствуются, 

трансформируются, преломляются через собственную систему жизненных 

принципов и смыслов, ценностей и идеалов, принимаемых норм и правил, 

ожиданий и притязаний и т.д.» [Журавлев, Купрейченко, 2011, с. 55].  

Учитывая принципы неопределенности, субъекта и антропологизма, при 

рассмотрении выбора человека в сравнении с иными системами можно выделить 

ряд отличительных черт. 

Во-первых, человек как субъект несет ответственность за свой выбор в 

зависимости от степени доступной свободы, которая определяется ступенью 

антропогенеза и онтогенеза, на которой в момент выбора находится субъект. 

«Наличие субъектной и объектной позиции всегда полагает личность (человека) в 

ситуацию выбора между ними, и если возможность выбора есть, она свободна, 

субъектна, если нет – объектна. ... Если характер ситуации не дает возможности 

выбора между объектностью и субъектностью, превращая личность в объект, 

следовательно, такая ситуация имеет для нее насильственное значение» 

[Алексеева, 2004, с. 249-250]. По мнению Д. А. Леонтьева, это позволяет «отнести 

к преступлениям против человечности не только убийства и пытки, не только 

насилие, рабство, эксплуатацию, но и сужение выбора, сужение сознания, 
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навязывание целей, смыслов и ценностей — все они нарушают именно это 

фундаментальное право, являющееся непременным атрибутом человека» 

[Леонтьев Д. А., 2012]. 

Утверждение возможности выбора и расширение его репертуара – 

направление эволюции человека: и в антропогенезе, и в ходе индивидуального 

жизненного пути. Современный человек обладает большими возможностями в 

построении своего пути, чем представитель других исторических эпох. В 

онтогенетическом плане (нормативно) возможности выбора у человека 

возрастают по мере взросления. Ребенок – в большей степени объект влияний, 

чем субъект сознательного выбора. Но и взрослый может не пользоваться своим 

природным правом выбора, а делегировать его Другому (родителю, 

руководителю, обществу, государству и пр.). Это однако не освобождает его от 

ответственности, ибо, делегировав Другому право выбирать за себя, он тем самым 

уже сделал свой выбор. «Быть личностью – это значит осуществлять выборы, 

возникшие в силу внутренней необходимости, уметь оценить последствия 

внутреннего решения и держать за них ответ перед собой и миром» [Асмолов, 

2002, с. 404]. 

Во-вторых, человек совершает выбор на основании своего индивидуального 

мировоззрения: субъективного знания о себе (своих делах, ценностях, 

возможностях, ограничениях, притязаниях, предназначениях и пр.) и своем месте 

в мире. Идеология человека как субъекта, на основании которой совершается 

выбор, обладает в большей степени, чем у систем иной природы, 

индивидуальностью. Для животных выбор в большинстве случаев определяется 

видовой программой. Для человека – жизненной программой, которую выбирает 

он сам. При этом создавая такую программу, личность способна выходить за 

границы наличных возможностей, прокладывая перспективные пути 

самодвижения. «Личность может принимать решения, преодолевая рамки 

привычного хода мысли и действия, заданных сложившейся структурой личности, 

она выходит за пределы собственной сложившейся структуры и совершает 



 

 

 

175 

творческий акт решения, преодолевая себя. Это преодоление совершается 

благодаря работе сознания» [Логинова, 2001, с. 88]. Как показывают результаты 

многочисленных исследований, сознание работает избирательно [Аллахвердов, 

2000]. Вследствие этого в ходе развития выбор происходит не из всех объективно 

имеющихся возможностей, а из тех, которые человек осмысливает как 

возможности, «альтернативы-для-себя». «Вся психика построена по типу 

инструмента, который выбирает, изолирует отдельные черты явлений... Она есть 

орган отбора, решето, процеживающее мир и изменяющее его так, чтобы можно 

было действовать» [Выготский, 1982, с. 347]. При саморазвитии можно наблюдать 

механизм двучленного выбора: 1) субъект выбирает те альтернативы, из которых 

он будет делать выбор (он осознает не весь репертуар объективного выбора, а 

только субъективно данные ему выборы); 2) субъект совершает собственно выбор 

одной из альтернатив, который определяет его дальнейшее развитие. Итак, 

совершая выбор, исходя из своей индивидуальности, личность в акте выбора не 

только утверждает себя, но и выходит за границы наличного, входит в иное 

состояние индивидуальности. «Парадоксально выражаясь, не столько личность 

делает выбор, сколько выбор делает личность, формирует ее» [Василюк, 1997, с. 

298].  

В-третьих, человек как субъект развития в состоянии не только выбирать из 

предоставленных ему вариантов выбора, он способен сам создавать, творить их. 

Ю. М. Лотман утверждал, что в каждом социально-историческом образе жизни в 

социогенезе присутствуют особые механизмы выработки неопределенности, 

обеспечивающие появление инноваций в культуре. Их проводником, уточняет 

А. Г. Асмолов, в конечном счете является индивидуальность личности [Асмолов, 

2008, с. 8]. Если сконцентрировать данные тезисы до масштаба единичной 

личности, то можно сказать, что на жизненному пути каждой личности есть зоны 

неопределенности, в рамках которых ярче всего проявляются ее функции: 

создавать или узнавать альтернативы дальнейшего движения и делать выбор 

одной из них. Если не будет неопределенности, не будет выбора. «Субъектность – 
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базовая характеристика человека, которая проявляется и развивается в процессе 

его жизнедеятельности, позволяя ему реализовываться в не полностью 

определенной системе жизненных координат» [Алексеева, 2004, с. 251]. Но 

максимум субъектности личности в развитии состоит в том, что она сама 

способна создавать зоны неопределенности, в которых будут порождаться пути 

развития и делаться выбор между ними. Механизмом создания при этом 

выступает осознание альтернатив за счет выхода за пределы очевидной данности 

ситуации и сознательного осмысления жизни как палитры возможностей в 

каждый момент существования. Человек может делать выбор не только в 

объективно данные ему точки бифуркации (выбора), но и сам может создавать их, 

то есть способен делать выбор постоянно, превратив развитие в саморазвитие, 

постав «внешние» условия на службу своим «внутренним» задачам.  

2.1.6. Принцип системности  

Интегратором методологических принципов, положенных в основание 

субъектной концепции саморазвития личности, выступает принцип системности. 

«В гносеологическом плане системность играет роль объяснительного принципа, 

в соответствии с которым различным фрагменты знания должны быть связаны в 

целостную картину согласно внутренней логике предмета» [Барабанщиков, 2008, 

с. 5]. Системность требует объемного взгляда на саморазвитие как психическое 

явление и как психологическое понятие, предполагает решение трех 

исследовательских задач: 1) рассмотреть явление в отношении к видо-родовым 

макросистемам; 2) выявить составляющие этого явления и способ его 

организации; 3) исследовать явление в связи с условиями его формирования и 

развития [Ломов, 1999]. Реализация принципа системности в описываемом 

исследовании проводится в двух плоскостях.  

Во-первых, осуществляется постановка цели исследования как целостного и 

одновременно многоаспектного рассмотрения саморазвития личности, 

позволяющего выстроить единую картину его бытия через различные ракурсы в 
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терминах структуры, функций, развития, механизма осуществления, управления и 

пр.  

Во-вторых, была поставлена исследовательская задача поиска места 

саморазвития личности в системах психологических явлений (и их обозначающих 

понятий) различного состава и содержания. 

В результате проведенного анализа было установлено, что категория 

саморазвития носит междисциплинарный характер. Своими корнями она восходит 

к философским категориям, в силу чего обладает общенаучным значением, 

длительной историей и обширной современной практикой применения в круге 

различных философских и научных дисциплин. «В настоящее время собственный 

арсенал системных технологий психологической науки и практики очень 

скромен, а его развитие представляет непростую исследовательскую задачу. 

Главная трудность состоит в том, чтобы изучать то или иное явление не теряя, а 

учитывая его системные (интегральные) качества, связи с другими явлениями 

жизни и деятельности субъекта, целостный характер их развертывания во 

времени, разноуровневость организации. Это условие предполагает разработку 

концептуальных схем, позволяющих интегрировать эмпирические данные, 

методы исследования и понятия, принадлежащие к разным научным парадигмам» 

[Барабанщиков, 2004, с. 82]. Обращение к философским, педагогическим и 

психологическим исследованиям позволило обнаружить семантическую 

многогранность и богатство объяснительных возможностей категории 

саморазвитие. Если обозначать место категории саморазвитие в системе понятий, 

то можно указать несколько категориальных общностей, к которым она 

принадлежит. Именно благодаря междисциплинарному анализу в содержании 

понятия «саморазвитие» открываются важные смысловые оттенки, без которых 

невозможно полноценное постижение природы саморазвития личности. 

В материалистической диалектике саморазвитие включено в группу 

предельных философских категорий типа «движение»: «акт», «движение», 

«жизнь», «изменение», «колебание», «развитие», «самодвижение», «эволюция». 
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Названные категории обозначают различные аспекты движения как способа 

существования, как всеобщего атрибута материи, который характеризуется 

абсолютностью и противоречивостью. В данной категориальной группе 

подчеркивается, что саморазвитие есть динамическое явление. Саморазвитие 

саморазвития предстает как процессуальная, а не результативная категория. 

Саморазвитие принадлежит к группе общенаучных категорий, составляющих 

категориальный каркас таких междисциплинарных направлений исследования, 

как синергетика и кибернетика. Здесь категория «саморазвитие» является 

определяющей наряду с понятиями «самоуправление» и «самоорганизация». 

Принадлежность к данной категориальной системе позволяет трактовать 

саморазвитие как управление развитием. 

В педагогике саморазвитие входит в группу категорий, призванных 

обозначить активность личности в процессе обучения и воспитания. В данную 

группу наряду с «саморазвитием» включены понятия «самообразование», 

«самовоспитание», «самообучение», «самосовершенствование». Здесь 

саморазвитие описывается как средство самообразования и самовоспитания 

личности. 

В гуманистической и экзистенциальной философии и психологии, 

философской антропологии саморазвитие относится к группе категорий «само-», 

которые призваны подчеркнуть ведущую роль человеческой личности в процессах 

развития общества, становления самой личности, определения направленности ее 

жизненного пути. Понятие «саморазвитие» в этих философских течениях является 

ключевым в ряду с категориями «самореализация», «самоактуализация», 

«самобытность», «самосовершенствование», «самоопределение», 

«самоосуществление». Анализ данной категориальной группы открывает 

саморазвитие как проявление самодетерминированной активности личности.  

Содержательно группу «само-» объединяет два основных атрибута: 

внутрисистемная отнесенность причинности и внутрисистемная направленность 

активности. С философской позиции понятия «само-» указывают на наличие у 
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систем любой природы, в том числе и психической, собственной субстанции, 

которая определяет существование таких систем по принципу causa sui [Кайдалов, 

1994; Петровский, 1996]. Данная атрибуция позволяет понять явления само как 

самодетерминированные по своей сути. В современной психологической 

литературе довольно широк спектр типологий понятий группы «само-», где 

саморазвитие чаще всего включается как неотъемлемый элемент. 

Анализируя саморазвитие, О. В. Князева привлекает для его описания 

обширную группу смежных понятий. В структуре саморазвития как деятельности 

автор выделяет «два основных блока: блок целеполагания (трансформации 

потребности совершенствовать себя в определенную цель) и реализации 

саморазвития как самодеятельности индивида, способами существования которой 

выступают самообразование и самовоспитание» [Князева, 1986, с. 12]. Данное 

ключевое положение автор конкретизирует также с использованием понятий 

«само-»: «Процесс целеполагания представляется как самооценка, самопознание, 

формирование самомодели и становление их на основе теоретико-

деятельностного отношения личности к себе. Все это своего рода 

“подготовительный этап” собственно саморазвития, которое регулируется 

самосознанием человека» [Там же, с. 13]. Самореализацию Князева рассматривает 

как итог, конечный смысл саморазвития. 

Исследуя профессиональное саморазвитие, Л. М. Митина [1997] понимает 

его как непрерывный процесс самопроектирования личности. На основании 

критерия уровня развития самоосознания автор выделяет в данном процессе три 

стадии, качественно отличающиеся друг от друга: самоопределение, 

самовыражение, самореализацию. При этом подчеркивается, что их не следует 

рассматривать как обособленные или противопоставленные друг другу.  

Аналогичный подход использует И. А. Шаршов [2003]. Автор описывает 

механизмы процесса саморазвития, которые соединены в четыре функциональных 

блока-стадии: самопознания, самоорганизации, самореализации, 

самообразования. 
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Л. Н. Куликова [2001] соотносит многочисленные понятия группы «само-» 

следующим образом. Компонентами саморазвития автор называет 

самовоспитание, самореализацию, саморегуляцию, самосовершенствование. 

Самопознание Л. Н. Куликова рассматривает как условие, средство, 

мотивационный источник саморазвития; самооценку – как фактор, побуждающий 

к саморазвитию; самообладание – продукт и средство саморазвития. В качестве 

результата саморазвития автор называет самоэффективность.  

В. Г. Маралов [2002а] называет целый ряд понятий «само-» формами 

саморазвития. Самоутверждение, по словам автора, дает возможность в полной 

сере заявить о себе как о личности. Самосовершенствование выражает 

стремление приблизиться к некоторому идеалу. Самоактуализация – выявить в 

себе определенный потенциал и использовать его в жизни. Все три формы 

позволяют выразить себя и реализовать в разной степени. Поэтому именно они, по 

мнению автора, адекватно характеризуют процесс саморазвития в целом, где 

внутренним моментом движения является самопостроение личности. 

И. Д. Егорычева [2005] выстраивает линию генезиса самореализации как 

деятельности, где каждый более «простой», по ее, вид деятельности создает 

основания для возникновения более «сложного»: самоидентификация, 

саморазвитие,  самоактуализация, самореализация. Самоидентификация 

определяется как «специально организованная субъектом деятельность, целью 

которой является отождествление личности с самой собой на основании 

самосознания, самопринятия, установившейся эмоциональной связи с самой 

собой, “обнаружение” себя в широкой действительности и на соответствующем 

уровне формирование отношения к ней» [Егорычева, 2005, с. 28]. Личностные 

изменения, происходящие в процессе самоидентификации, служат основанием 

для возникновения нового типа деятельности – саморазвития, которую человек 

направляет на самого себя, цель ее положительные самоизменения личности в 

направлении своего идеального Я. Под самоактуализацией Егорычева понимает 

специально организованную субъектом деятельность, нацеленную на выявление 



 

 

 

181 

потенциальных возможностей, действительных потребностей, жизненных 

смыслов, представлений о собственном предназначении в мире, а также результат 

этой деятельности. Наконец, самореализацию автор определяет как специально 

организованную субъектом деятельность, целью которой является воплощение им 

своего субъективно ощущаемого предназначения, а также результат этой 

деятельности. 

А. А. Деркач, определяя саморазвитие личности как «интегративный 

творческий процесс сознательного личностного становления» [Деркач, 2006, с. 

32], в качестве специфических этапов или стадий процесса саморазвития называет 

самоактуализацию, самосовершенствование и самореализацию. Саморазвитие, по 

мнению автора, всегда закономерно приводит к самореализации. Механизм 

данного процесса он описывает таким образом: «Развитие самосознания личности 

приводит к актуализации потребности в самоосуществлении. Личность 

становится субъектом этого процесса, т. е. субъектом саморазвития. Саморазвитие 

происходит и осознается личностью как процесс самосовершенствования, а его 

результатом является самореализация человека не только как профессионала, но и 

как индивидуальности во всей ее многогранности» [Там же, с. 34]. Сущность 

самоактуализации раскрывается автором через процесс самоорганизации, 

упорядочивания компонентов системы в состоянии неустойчивости. 

Самосовершенствование выступает как «специфическая познавательно-

творческая деятельность, целью которой являются полное разворачивание 

личностных и профессиональных качеств, достижение оптимального 

соотношения продуктивности жизнедеятельности и энергозатрат» [Там же, с. 33].   

Отличительной является позиция Д. А. Леонтьева, который в качестве 

критерия различения понятий избрал мотивационную основу явлений «само-». 

Рассматривая самореализацию, самовыражение, самоутверждение, саморазвитие 

как деятельности, Д. А. Леонтьев [1997] дифференцирует их, исходя из различной 

присущей им мотивации.  Самореализация основана на потребности в 

опредмечивании, в воплощении своих сущностных сил, своей живой 
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деятельности в предметных вкладах. Самовыражение рассматривается как 

активность субъекта, направленная на самореализацию, однако не достигающая 

желаемого эффекта личностного вклада (опредмечивания). Оно представляет 

собой «эпифеномен самореализации», когда потребность в трансляции себя 

оказывается недостаточно подкрепленной соответствующей способностью. 

Самоутверждение основано на стремлении получить общественное признание со 

стороны других «здесь и теперь». Это псевдосамореализация. Наконец, 

саморазвитие мотивировано обогащением «своих сущностных сил с тем, чтобы 

впоследствии иметь возможность самореализоваться на более высоком уровне, 

или же это развитие может выступать как самоцель. Здесь мы имеем дело с 

деятельностью, направленной на самого себя» [Там же, с. 171]. В завершение 

автор указывает, что все описанные процессы тесно связаны с самопознанием 

(самоотношением, самооцениванием), которое выступает их когнитивной 

основой. Важно отметить, что понятие «саморазвитие» стоит несколько 

особняком в рассматриваемом ряду категорий. Самореализация, самовыражение и 

самоутверждение разделяются автором по критерию истинности/ложности 

эффекта личностного вклада (опредмечивания). Саморазвитие же понимается как 

«деятельность, направленная на самого себя», она может соотноситься с 

самореализацией (как цель и средство), а может и не соотноситься. Иными 

словами, здесь автором применяется совершенно иной критерий – направленность 

деятельности. 

Анализ авторских позиций показал значительное разнообразие в толковании 

соотношения саморазвития и смежных понятий «само-». По отношению к 

саморазвитию иные понятия «само-» описывают его формы, мотивы, цели, 

отдельные стадии разворачивания процесса саморазвития. Обнаруженная 

неоднозначность обозначила одну из задач эмпирического этапа исследования – 

выявить структуры группы понятий «само-» и местоположения понятия 

«саморазвитие» в пространстве профессиональных понятийных представлений 

психологов. Результаты данного исследования описаны в главе 3. 
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Наконец, саморазвитие является частью системы психологических категорий, 

описывающих психику и личность в динамике. К их числу можно отнести 

категории «развитие», «становление», «социализация», «индивидуализация», 

«личностный рост», «онтогенез», «актуалгенез», «субъектогенез» и пр. Развитие 

является общей, исходной по отношению к саморазвитию категорией, которая 

определяет его ядерные черты: направленность на качественные преобразования, 

закономерность, необратимость. В качестве критерия различения данных 

категорий выступает свойство управляемости со стороны личности, присущее 

саморазвитию в отличие от развития. Учитывая разнообразие форм саморазвития 

и решая задачу их с категориальным строем психологии, можно предположить, 

что понятие «саморазвитие» обозначает самодетерминированную форму 

развития, которая предстает в различных аспектах в зависимости от 

рассматриваемого уровня функционирования человека (Таблица 4). 

При описании человека как индивида саморазвитие служит для 

акцентирования спонтанности и интенциональности онтогенетического развития, 

подчеркивая его самодвижущую природу.  

Для человека как субъекта разнообразных видов деятельности (прежде 

всего, познания, общения, труда и игры) в саморазвитии подчеркивается 

направленность на восполнение ресурсов и развитие потенций человека, которые 

становятся залогом его жизненной эффективности и профессиональной 

компетентности. 

В масштабе жизненного пути личности как субъекта и объекта 

общественных отношений саморазвитие приобретает характер созидания «Я» во 

всем многообразии его феноменальных выявлений: личность как 

сконструированное «лицо для себя» и «личина» для Других; жизненная 

биография; мифы о личности и жизни; личностные вклады в Других, etc. 

Саморазвитие является для личности способом качественного самоизменения в 

направлении к альтернативному, желаемому, выбираемому будущему состоянию 
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«Я», которое в свою очередь, может быть оценено как позитивное, так и как 

негативное, но обязательно индивидуально неповторимое.  

Для человека как становящейся и отстаивающей себя индивидуальности, 

саморазвитие становится формой самодвижения, обеспечивающей реализацию 

стратегии жизнетворчества и осуществляемую благодаря субъектному 

самоуправлению с необходимым выходом в рефлексивный режим 

функционирования сознания. Cамотворение становится непрекращающимся 

процессом, постоянно возобновляемой жизненной задачей. На данном уровне 

проявления в процессе саморазвития самодетерминированность и 

самоуправляемость осуществляемых человеком качественных преобразований 

достигает полноты реализации. 

Таблица 4 

Место саморазвития в системе форм психогенеза 

Формы 

существования 

человека (по 

Б.Г.Ананьеву) 

Индивид Субъект 

деятельности 

Личность Индивидуальност

ь 

Режимы 

функционирования 

психики (по 

Ф.Е.Василюку)  

Бессознательный, 

переживания 

Сознавания  Сознавания Рефлексии 

Режим 

психического 

самоуправления 

(по 

Л.В.Алексеевой) 

Физиологический, 

эмоциональный 

Социально-

нормативный  

Социально-

нормативный  

Субъектный  

Контекст 

проявления 

активности 

Психобиологическ

ая среда 

Познание, 

общение, труд 

Социальные 

отношения 

Культура и 

внутренний мир 

Цель активности Адаптация, 

выживание и 

размножение 

Компетентность и 

эффективность 

Социальная 

адаптация 

Самоактуализаци

я, 

самореализация, 

нададаптивные 

переживания 

Детерминация 

развития 

Генетическая 

программа 

Познание, игра, 

общение, труд 

Социальные 

отношения 

Я-управляемые и 

Я-обусловленные 

изменения 

Формы развития 

(психогенеза) 

Онтогенез, 

саморазвитие как 

спонтанное 

самодвижение 

Субъектогенез, 

саморазвитие как 

восполнение 

ресурсов и 

развитие 

потенций 

Жизненный 

путь, 

персоногенез, 

саморазвитие 

как создание 

Я-продукта 

Саморазвитие как 

жизнетворчество 
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Таким образом, вписывая саморазвитие личности в систему понятий 

психогенеза на основании вышеизложенных принципов исследования, можно 

предположить, что оно обозначает форму развития личности, обеспечивающую 

развитие в направлении становления индивидуальности и осуществляемую 

благодаря субъектному самоуправлению с выходом в рефлексивный режим 

функционирования сознания. 

2.2. Основные положения теоретической концепции саморазвития личности 

На основании описанных принципов и продиктованных ими теоретических 

идей была выстроена концептуальная модель саморазвития личности, 

представляющая его в единстве содержательных, функциональных и 

динамических сторон, как было заявлено в цели исследования. 

2.2.1. Структурно-содержательный аспект саморазвития личности 

Субъектная концепция саморазвития личности строится на допущении, что 

саморазвитие есть особая форма самодвижения, отличная от развития. 

Сущностно саморазвитие личности представляет собой необратимое, 

направленное, закономерное изменение особого рода. Саморазвитие, сохраняя все 

родовые признаки развития, более выпукло, подчеркнуто характеризуется 

участием самой личности в его детерминации. Единица анализа саморазвития 

личности – это особого рода акт перехода личности из «Я-настоящего» (наличного, 

реального) в «Я-будущее» (иное, идеальное). Череда таких актов перерастает в 

целостный процесс «длинною в жизнь», в способ существования, в способ 

построения жизненного пути личности.  

Используя предложенную Н. А. Логиновой [2001] градацию меры 

субъектности личности на жизненном пути можно говорить о трех уровнях 

субъектности личности по отношению к своему развитию. 

Низший уровень субъектности развития свойственен детям и взрослым 

людям, находящимся в пассивной жизненной позиции. При таком способе 

развития развитие «происходит как бы помимо сознания и воли человека, как 
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побочный, случайный продукт его жизнедеятельности. Изменение здесь – 

следствие определённых обстоятельств, в которых живёт человек и которые он 

сам создаёт, не задумываясь о личностных последствиях. В этих обстоятельствах 

человек усваивает определённый образ жизни, и практикуя его, укрепляет 

определённые жизненные привычки. Привычки накапливаются, аккумулируются 

так, что незаметно для себя и для окружающих человек иногда становится 

другим» [Логинова, 2001, с. 97].  

Средний уровень субъектности развития соответствует жизненному пути, 

где «субъект не инициирует события жизни, но в определённых обстоятельствах 

совершает свой жизненный выбор из наличных альтернатив. Он переживает и 

осмысливает сложившиеся обстоятельства или случившиеся события, 

устанавливает их значимость, после чего ищет свой вариант ответа на ситуацию. 

Тем самым субъект проявляет сознательную активную адаптивность» [Там же]. 

Высший уровень субъектности развития может быть отождествлен с 

саморазвитием личности, где личность сама управляет его инициацией, ходом, 

коррекцией. На данном уровне личность проявляет способность проявить 

нададаптивность: не только приспосабливаться к ситуации, но и создавать ее; не 

только выбирать из имеющихся альтернатив, но и умножать их; не защищаться от 

неопределенности, но создавать и использовать ее для достижения 

самостоятельно выбранных целей движения. Процесс развития мыслится 

управляемым, регулируемым, организованным самой личностью. Управляемость 

развития самой личностью предстает как основной атрибут саморазвития 

личности. Личность сама создает ту среду развития, которая необходима для 

получения нужного ей эффекта развития: «Человек не является пассивным 

продуктом общественной среды или жертвой игры генетических сил. Создание и 

изменение обстоятельств современной жизни собственным поведением и трудом, 

образование собственной среды развития посредством общественных связей – все 

это проявления социальной активности человека в его собственной жизни» 

[Ананьев, 2001б, с. 134]. Саморазвитие не всегда является деятельностью, но 
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осуществляя саморазвитие, личность выбирает такие жизненные цели и 

сознательно включается в такие виды деятельности, которые, по ее 

представлению, будут стимулировать ее развитие в выбираемом направлении. «На 

определенном этапе развития личности взаимоотношение между личностью и 

порождающим ее деятельностным «основанием» изменяется. Совместная 

деятельность в конкретной социальной системе по-прежнему детерминирует 

развитие личности, но личность, все более индивидуализируясь, сама выбирает ту 

деятельность, а порой и тот образ жизни, которые определяют ее развитие» 

[Асмолов, 2002, с. 188]. 

Структура саморазвития личности представлена следующими основными 

элементами: субъект, объект, характер субъект-объектного отношения. Согласно 

множественной трактовке природы личности при сохранении целостности 

личность является полиморфной структурой, включающей различного рода 

субличностные образования. Личность в субъективном пространстве 

(пространстве внутреннего мира) выступает в виде множества «лиц», способных 

занимать разные позиции, исполнять разные функции. При осуществлении 

саморазвития личность выполняет одновременно роли и субъекта, и объекта. 

Благодаря принципам субъекта и антропологизма становится возможным 

понимание саморазвития как творчества и личности как точки бытия, где 

осуществляется совпадение субъекта и объекта, творца и творения. 

Личность как субъект развития  

Указание на содержание проявляемой субъектом активности конкретизирует 

его статус. Так, при описании самопознания релевантным является термин 

«субъект познания», при описании самореализации – «субъект реализации», при 

описании саморазвития – «субъект развития»
9
 и т. п. Являя представленность 

основных черт категории субъекта, обсуждаемые понятия обладают 

                                                        
9

 Нам представляется избыточным употребление терминов типа «субъект саморазвития», 

«субъект самореализации» и пр., которые стали появляться в психологической литературе. 

Местоименное прилагательное «само-» и категория субъекта в данных словосочетаниях 

исполняют тождественную функцию – указывают на активный, самодетерминированный 

характер активности, что вряд ли уместно делать дважды в рамках одного термина. 
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специфическим содержанием, возникающим при описании реальности особого 

рода. Такая трактовка отвечает пониманию субъекта как контекстной 

(относительной) категории, не обладающей абсолютным значением. Сторонники 

данного подхода к пониманию субъектности (Б. Г. Ананьев, В. А. Петровский, 

О. А. Конопкин, А. К. Осницкий, В. В. Петухов, Л. В. Алексеева, Г. А. Цукерман и 

др.) придерживаются мнения, что неотъемлемое свойство субъекта – его 

полиморфность, множественность. Она задается двумя основными 

особенностями существования личности: осуществлением разнообразных видов 

активности и погруженностью активности в определенную среду (пространство, 

контекст). 

В зависимости от характера активности и типа контекста протекания 

активности авторами выделяются различные виды (модусы) субъектности. Такой 

подход значительно увеличивает объяснительную силу субъект-объектной 

парадигмы. Становится возможным рассмотрение человека и анализ его 

поведения не в двоичной системе координат (является субъектом / не является 

субъектом), а в гораздо более сложной системе, отражающей многообразие мира. 

Человек не просто признается или не признается субъектом, а признается 

субъектом или объектом в определенном контексте (пространстве) своего бытия и 

в контексте определенной осуществляемой им активности. Как пишет 

А. К. Осницкий, говоря о категории «субъект», «мало связать это понятие с 

активностью, нужно определить, о какой активности идет речь» [Осницкий А. К., 

1996, с. 9]. Г. А. Цукерман, подчеркивая важность учета этого обстоятельства, 

указывает, что ответить на вопрос, является ли ребенок субъектом учебной 

деятельности, если он на уроке активен, нельзя, «пока неизвестно, на что 

направлена эта активность. А она может быть направлена, к примеру, на то, чтобы 

завоевать признание одноклассников или похвалу учителя. Такой ученик, 

безусловно, является субъектом, но субъектом не учебной, а совсем другой 

деятельности – деятельности общения» [Цукерман Г. А., 1999, с. 3–4]. Потому 

важно отдавать себе отчет, что когда в психологии употребляются понятия группы 
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«само-», тем самым указывается на наличие субъектности личности в отношении 

определенной активности. Так, человек может одновременно являться субъектом 

своего тела, но объектом какого-либо социального влияния; являться субъектом 

своей профессиональной деятельности, но не быть им в сфере межличностных 

отношений и т. п.  

В ходе рассмотрения саморазвития личности анализируется один из модусов 

субъектности – субъектность в отношении своего развития. Личность является 

субъектом развития, если ее активность направлена на свое изменение, рост, 

становление, иными словами, на развитие. Личность как субъект развития 

понимается как функциональный орган управления развитием человека. 

«Формирование и самостроительство в себе человека, сама возможность такого 

самостроительства подразумевают наличие некоего психологического орудия, 

органа, постоянно координирующего и направляющего этот невиданный, не 

имеющий аналогов в живой природе процесс. Этим органом и является личность 

человека» [Братусь, 2000, с. 55].  

В процессе саморазвития личность максимально реализуется как субъект 

развития, осуществляя при этом следующие функции: 

1) осознание перспектив (альтернатив, вариантов) развития, 

2) выбор группы альтернатив развития, 

3) выбор из возможных альтернатив целей развития в виде модели 

потребного будущего, 

4) выбор и организация системы деятельностей, обеспечивающих 

достижение целей развития, 

5) создание среды (ситуации, пространства) развития, 

6) оценку, контроль и коррекцию хода развития. 

Осуществляя акт саморазвития, личность занимает позицию субъекта, 

благодаря чему не столько претерпевает переход, сколько осуществляет перевод 

«Я» из «Я-прошлого» в «Я-будущее». Саморазвитие как «развитие самого себя» 

становится объяснимым, если представить, что во внутриличностном 
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пространстве существует два «Я»: «То, кто развивает» и «То, которое развивают» 

либо, точнее, «Я-развивающее» (субъект) и «Я-развиваемое» (объект). Личность 

как преобразователь представлена субличностью «Я-развивающее», 

воплощающей в себе черты субъекта развития.  

Таким образом, в ходе саморазвития личность как субъект развития 

осуществляет активность, направленную на преобразование личности как 

объекта в границах (пространстве) ее внутреннего мира и жизненного пути.  

Личность как объект развития 

Личность как преобразуемое воплощает черты объекта развития и 

обозначается как «Я-развиваемое». Объект развития может быть описан как некая 

часть внутреннего мира личности, на которую, во-первых, личность как субъект 

направляет свои воздействия с целью самоизменения, и которая, во-вторых, 

поддается этим воздействиям субъекта. 

Понятие «объект развития» позволяет задать рамки проявления субъектной 

активности, которые можно наблюдать при саморазвитии. Необходимость в них 

возникает, если осознать, что саморазвитие не является самодовлеющим и 

всеобъемлющим процессом, который определяет все изменения, происходящие в 

личности. Возможности личности по саморазвитию ограничены, что обусловлено 

двумя причинами.  

Первая причина является интерперсональной и представлена факторами 

генетической и социальной природы, оказывающими влияние на личностное 

развитие. Даже если принять во внимание, что нормативно с возрастом 

жизненный путь личности все в большей степени определяется фактором 

самодетерминации или Я-влияния, а развитие перерастает в саморазвитие, даже в 

этом случае невозможно отрицать, что на протяжении всей жизни развитие 

продолжает подчиняться действию и факторов генетической, и социальной 

природы. Личность может бороться, чтобы отвоевать себе как можно большую 

зону самовлияния, чтобы как можно в меньшей степени подчинять действию 

названых сил. Однако эта борьба никогда не может прекратиться.  



 

 

 

191 

Вторая причина является инраперсональной и связана с 

сопротивляющимися изменению силами в пространстве внутреннего мира 

личности. Выше было указано, что в структуре саморазвивающейся личности 

сосуществуют субличности, исполняющие функции субъекта и объекта. Однако 

объектная субличность не является абсолютно податливой, пассивной, 

безвольной, поскольку представляет собой часть целостной личности, которая 

может сопротивляться побуждающим к развитию посылкам субъектной 

субличности. В результате можно наблюдать борьбу личности не только с силами 

внешними по отношению к ней (природой и социумом), но и с самой собой, что 

обуславливает различную меру результативности саморазвития. Обнаружение в 

ходе исследований феномена межличностной дифференциации меры успешности 

формирования и эффективности использования стратегии саморазвития заставила 

исследователей предложить конструкт «барьер саморазвития», призванный 

описать группу интер- и интраперсональных препятствующих саморазвитию 

факторов (Маралов, 2002а; Lee, 2002 и др.).  

В общей форме понятие «барьер» можно определить как такое отношение 

между элементами системы, которое ограничивает свободу одного из них 

[Шакуров, 2001]. Психологический барьер, как правило, возникает перед чем-то 

новым, когда человек входит в новую для себя среду, знакомится с новыми 

людьми, берется за новое дело и т.д. Движение к неведомому, к новому, будущему 

«Я», которое осуществляет личность в зоне саморазвития, провоцирует 

актуализацию свойственных личности психологических барьеров. Современными 

исследователями саморазвития выделяется целая группа внутриличностных 

факторов, препятствующих саморазвитию. Приведем точки зрения отечественных 

и зарубежных исследователей относительно содержания данных факторов.  

Г. А. Цукерман и Б. М. Мастеров [1995] обращают внимание на риски 

саморазвития, понимаемые как прогнозируемые личностью возможные 

негативные последствия саморазвития, которые затрудняют его осуществление. 

Среди них: 1) риск быть оцененным – риск в процессе самоизменений стать 
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объектом пристального внимания со стороны окружающих, риск потенциально 

конфликтного отношения различных социальных групп к происходящим 

изменениям; 2) риск несоответствия: после изменения личность может оказаться 

несоответствующей ценностям референтной группы, оказаться в ситуации 

отвержения; 3) риск выбора появляется в ситуации выбора пути саморазвития, 

может сопровождаться конфликтом смыслов, ценностей, требует принятия 

ответственности за последствия выбора; 4) риск самораскрытия – риск осознания 

противоречий между безусловной ценностью внутреннего «Я» и теми 

отрицательными свойствами, которое оно содержит. В. Г. Маралов [2002а], 

определяя барьеры саморазвития, придает большее значение не преградам, 

выстроенным социальным окружением личности, а тем, что порождаются 

особенностями ее собственной природы, а именно: отсутствие субъектной 

позиции в развитии; неразвитость способности к самопознанию; определенная 

система стереотипов и установок; несформированность механизмов саморазвития 

(самопринятия и самопрогнозирования); отсутствие навыков самовоспитания и 

волевого саморегулирования. Исследовательницы казанской школы саморазвития, 

Блинова В.Л., Блинова Ю.Л., полагают, что саморазвитию могут мешать другие 

люди, однако большая часть препятствий к саморазвитию связаны с личностными 

факторами. К ним авторы относят отсутствие ответственности за свою жизнь, 

неразвитость способности к самопознанию, влияние сложившихся стереотипов и 

установок, несформированность механизмов саморазвития, к которым авторы 

относят самопринятие и самопрогнозирование [Блинова В.Л., Блинова Ю.Л., 

2009, с. 64]. По словам С. В. Яремчук, тормозящее влияние на осуществление 

преобразовательной активности личности, направленной на самоизменение, 

оказывает переживание смысловых конфликтов в отношении к изменяемым 

особенностям или чертам личности: «человек может стремиться приобрести 

черты, которые, как ему кажется, обладают только положительным смыслом и 

облегчат для него процесс удовлетворения потребностей, или стремится 

избавиться от какого-то своего свойства, черты, привычки, акцентируясь на его 
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негативном смысле. Но поскольку любая особенность человека включена в 

систему его личности и обладает одновременно позитивным и негативным 

смыслом, мотивы человека вступают между собой в борьбу» [Яремчук, 2010, с. 

54]. Ю.В. Трофимова [2010] использует близкий барьеру по содержанию термин 

«уход от саморазвития» и раскрывает его феноменологию через следующие 

известные в психологии явления: 1) «бегство от свободы», несущее за собой 

тревогу и чувтво бессилия (Э. Фромм); 2) противоположная самостоятельности 

«выученная беспомощность» со свойственной ей пассивностью, 

фрустрированностью, замкнутостью (М. Селигман, В.Г. Ромек, М. Боуэн, 

Д.А. Циринг); 3) ведущее к дезадаптации «псевдотворчество» и ведущее к 

конформизму «подавленное творчество» (Д.А. Леонтьев); «уход от 

ответственности» через слияние с группой и передоверивание ей ответственности 

за свою жизнь и поступки (В. Франкл); «уход от проблемы» в форме 

игнорирования ее наличия, толерантности к неудовлетворенности и 

фрустрированности (О.К. Тихомиров, В.Е. Клочко). В.Ю. Костенко [2013], автор 

методики диагностики препятствующих саморазвитию индивидуальных 

особенностей, в качестве таковых называет эгоизм, ригидность и внутреннюю 

несогласованность личности. 

Исследовательница из Великобритании М. Ли [Lee, 2002] полагает, что 

основным препятствием к практике саморазвития является для личности страх 

неизвестности, боязнь расстаться устоявшимися схемами поведения и взглядами 

на фоне непредсказуемости возможного результата. Саморазвитие требует выхода 

из оболочки «довольства», что может сопровождаться болезненным опытом: 

старые схемы оказываются расформированными, чувству самооценки бросается 

вызов, а привычная жизненная позиция оказывается опрокинутой. «Для 

изменения мы должны иметь мужество, чтобы удивляться и искать за пределами 

нашей добровольной границы... нужно мужество, чтобы достичь порога 

известного и принять вызов того, что выходит за его рамки» [Lee, 2002, с. 29].  
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Американские психологи Е. Паппас и Дж. Паппас [Pappas E., Pappas J., 2011], 

обобщая опыт изучения учебной деятельности современных студентов, выделяют 

следующие три группы барьеров на пути саморазвития их познавательного 

потенциала, эффективного мышления и поведения. Первая – это чрезмерная 

электронная стимуляция и отвлечение, связанные с использованием социальных 

сетей, видеоигр, электронных систем связи на фоне снижения возраста 

доступности таких устройств и культуральной мотивации их использования в 

социальных и академических областях [Warden et al., 2004; Cao et al., 2007; End et 

al., 2010]. Кроме того, в сочетании с доминирующей в современном социуме 

стратегии соперничества виртуальная коммуникация препятствует переживанию 

опыта взаимопомощи в развитии в студенческом сообществе [Crystal, 2006]. 

Вторая группа барьеров – это дисфункциональные отношения со временем, под 

которым подразумевается синдром дефицита времени и низкого контроля над 

ним: студенты чувствуют, что должны быть постоянно чем-то заняты, они 

торопятся больше успеть, погрузиться в решение многочисленных задач, но это 

приводит к обратному эффекту – снижению концентрации внимания и памяти, 

невозможности выйти на обобщенный уровень управления своей жизни и 

деятельностью в силу переживания нехватки на это времени [Hembrooke, Gay, 

2003]. Такая стратегия гонки оставляет меньше времени для ухода за собой, 

наслаждения художественным творчеством, правильного питания, управления не 

виртуальными, а реальными социальными отношениями, а также для 

направленности сознания на самого себя в ходе саморазвития. Наконец, третья 

группа барьеров саморазвития – это трудности в принятии намеренных 

изменений. Многие студенты ожидают, что персональные изменения наступят 

быстро и легко, и они могут принять решение отказаться от саморазвития, когда 

обнаружат, что это не так. Стресс, тревога, низкая самооценка и депрессия среди 

студентов находятся на небывало высоком уровне [Britz, Pappas, 2010] и часто 

мешают эффективному обучению и развитию социальных навыков [LaRose et al., 

2003]. Если они чувствуют, что не соответствуют ожиданиям родителей, 
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преподавателей, общества и самих себя, это может привести вместо саморазвития 

к порочному кругу в виде переживания стресса и избегания преодоления 

трудностей с помощью виртуальной игровой реальности, дающей ощущение 

псевдоуспешности [Davis, 2001], использования лекарств, рекреационных 

наркотиков и алкоголя [Shapira et al., 2003], а также к увеличению случайных 

сексуальных связей [Kim et al., 2001].   

Вскрытие интраперсональных барьеров и конфликтов позволяет понять, что 

саморазвитие есть упорная, трудная, рискованная работа с непредсказуемым 

результатом именно потому, что усилия отдельных субличностей могут быть 

несогласованы или согласованы не в той мере, которая необходима для 

эффективного (то есть оптимального по затрате ресурсов) обеспечения его 

протекания. Только если личность преодолеет свои же инерционные силы, 

внутренние противоречия, защиты, ленность и неподвижность станет возможным 

успешное осуществление ее качественного преобразования. 

Субъект-объектные отношения 

Для пояснения отношений между субъектом и объектом в структуре 

саморазвивающейся личности необходимо остановиться на вопросе о функциях 

субъекта. Как было выше указано, при описании явлений типа «само-» (в том 

числе саморазвития) в пространстве целостного «Я» выделяется два модуса: 

субъектный и объектный. Субъектный выступает в качестве источника 

активности, которая направлена на объектный модус, выступающий в качестве 

области ее приложения. Содержание активности конкретизируется через 

отглагольное существительное, которое является частью конкретного понятия 

«само-» (познание, утверждение, уважение, выражение и пр.). Однако из 

сказанного неверно будет заключить, что функция субъекта будет обусловлена 

модальностью той активности, которую он осуществляет. Функция субъекта 

внемодальна и в обобщенном виде может быть обозначена как рефлексивное 

управление (самоуправление). 

В психологической литературе выделяются следующие функции субъекта:  



 

 

 

196 

 обеспечение возможности осуществления нададаптивной 

активности (В.А. Петровский 1993);  

 обеспечение возможности осуществления преобразующей 

активности (С.Л. Рубинштейн 1957, Б.Г. Ананьев 1967, Л.И. Божович 1968, А.В. 

Брушлинский 1991, В.И. Слободчиков 1995, А.А. Гудзовская 1998, С.К. 

Бондырева 2001);  

 возможность осуществлять самодетерминацию (С.Л. Рубинштейн 

1946, А.В. Брушлинский 1991, В.А. Петровский 1996) и самоопределение (С.Л. 

Рубинштейн 1946, А.А. Гудзовская 1998, Н.А. Нестеренко 2000);  

 разрешение противоречий (К.А. Абульханова-Славская 2001);  

 обеспечение эффективности осуществления активности (Б.Г. 

Ананьев 1967, А.К. Осницкий 1996, Е.Н. Волкова 1998);  

 обеспечение саморегуляции (К.А. Абульханова-Славская 2001, О.А. 

Конопкин и А.К. Осницкий 2003, В.И. Моросанова 2003) и самоуправления (Г.С. 

Никифоров 1985, В.А. Якунин 1988, Л.В. Алексеева 2003).  

Как нам представляется, центральной функцией субъектности является 

обеспечение возможности осуществления созидательно-преобразующей 

активности. «Деятельность субъекта – преобразовательная. Только если ты что-

то меняешь в объекте, ты признаешься субъектом» [Любутин, Пивоваров, 1993, с. 

176]. Объектом при этом может выступать любой материальный или духовный 

предмет, любой другой человек, сам деятель. При рассмотрении саморазвития 

личности объектом преобразования выступает сама личность (Я-как-другой). 

Быть субъектом, считает А. В. Брушлинский, значит быть «творцом своей 

истории, вершителем собственного жизненного пути» [1996, с. 5]. Субъектность 

проявляется «в главной человеческой способности – способности превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, что и 

позволяет ему становиться действительным субъектом (распорядителем, 

хозяином, автором) собственной жизни» [Слободчиков, Шувалов, 2001, с. 94].  

Второй значимой в контексте нашего исследования является функция 
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субъекта, которая не имеет однозначного названия в литературе, однако сводится к 

описанию процессов саморегуляции (К. А. Абульханова-Славская, 

О. А. Конопкин, А. К. Осницкий, В. И. Моросанова и др.) и самоуправления 

(Л. В. Алексеева, Г. С. Никифоров). О. А. Конопкин и А. К. Осницкий 

утверждают, что именно в саморегуляции воплощается общая способность 

человека быть субъектом своей целенаправленной активности. «Саморегуляция 

выступает как специфическая для человека наиболее общая функция его 

психической активности, позволяющая человеку реализовывать себя как творца, 

исполнителя, контролера и судью своей деятельности, поступков, 

жизнедеятельности в целом… Но главное достоинство сформировавшейся 

способности к осознанной саморегуляции деятельности заключается в том, что 

человек обретает способность осваивать новые виды деятельности и новые 

условия, в которых необходима эта способность» [Конопкин, Осницкий, 2003, с. 

355]. К. А. Абульханова-Славская считает, что субъект обладает способностью к 

перестройкам, самоорганизации, саморегуляции. «Саморегуляция представляет 

собой “вертикаль”, которая пронизывает уровни личностной системы, 

обеспечивает личностно значимую стратегию деятельности. В процессе 

саморегуляции естественно текущие психические процессы становятся 

произвольными, целенаправленно активируются субъектом, поддерживаются на 

определенном качественном уровне на протяжении необходимого периода 

деятельности» [Абульханова-Славская, 2001б, с. 43-44]. 

Г. С. Никифоров [1985] и Л. В. Алексеева [2004] различают понятия 

«саморегуляция» и «самоуправление», утверждая самоуправление как более 

общую категорию. Г. С. Никифоров указывает, что «процессы психического 

самоуправления у человека следует рассматривать шире, чем процессы 

саморегулирования и саморегуляции» [Никифоров, 1985, с. 51]. «Спецификой 

саморегулирования является исполнение того, что было намечено. Переход от 

самоуправления к саморегулированию – это переход от замысла, идеи к 

воплощению их в жизнь» [Там же, с. 52]. Л. В. Алексеева [2004] соотносит 
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саморегуляцию с одной из основных функций психики (отражение, отношение, 

регуляция) и определяет ее как этап общего процесса самоуправления. Разделяя 

аргументацию данных авторов, в дальнейшем мы будем использовать понятие 

«самоуправления» для обозначения описанной функции субъекта в силу 

достаточной объемности понятия. «Субъектное самоуправление личности – это 

комплекс функций социального субъекта, осуществляемый им благодаря 

самосознанию, и обеспечивающий разработку и приведение себя самого к 

определенной структуре и режиму активности, включающих 

самоупорядочивание, самосохранение, самосозидание, самоизменение, 

саморазвитие собственного функционирования как целостной системы в 

различных жизненных контекстах» [Алексеева, 2004, с. 303]. 

Крайне важным является подчеркивание с помощью нададаптивной функции 

субъекта (В.А. Петровский) возможности нададаптивного характера 

саморазвития. Данная функция позволяет объяснить феномены саморазвития, 

которые не имеют адаптивной мотивации, иными словами те случаи, когда 

личность не вынуждена меняться, а сама ставит себе задачи по изменению и при 

этом в направлении роста, совершенствования. По словам Д. А. Леонтьева [2007], 

о самодетерминации (в том числе и в развитии) вспоминают в двух случаях: во-

первых, в моменты личностных и социальных кризисов и переломов, когда нет 

готовых рецептов, стереотипов, стратегий поведения и развития; во-вторых, в 

противоположной ситуации, когда у человека все великолепно, но ему надо еще 

что-то, к чему он страстно стремится без явной необходимости. Понять феномены 

второго рода невозможно, если пренебрегать потенциалом нададаптивной 

природой активности личности.  

Интерпретация самодетерминированной активности с позиций субъектного 

подхода характеризуется тем, что субъект управляет не только объектом (частью 

субъективного пространства), но и своей активностью, направленной на объект. 

Схематически структура личности, осуществляющей самодетерминированную 

активность, представлена на Рисунок 4.  
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Рисунок 4. Структура личности, осуществляющей само-активность 

Например, в ходе самопознания «Я» направляет свою познавательную 

активность не только на самое себя (в целом или в какой-то части, например, на 

какую-либо черту характера), но и на само познание. В этом утверждении 

содержится принципиальное отличие нашей позиции от фигурирующей в ряде 

публикаций точки зрения, что единственный атрибут явлений «само-» их 

направленность на «Я». И. И. Чеснокова, давая характеристику самосознанию, 

указывает: «самосознание не есть самостоятельное явление психики. Оно – то же 

сознание, только с иной направленностью… Если сознание ориентировано на весь 

объективный мир, то объектом самосознания является сама личность» 

[Чеснокова И. И., 1977, с. 29]. В посвященной самоотношению работе 

Н. И. Сарджвеладзе содержится аналогичный тезис: «различие между 

самоотношением и отношением к внешнему миру ограничивается лишь 

различием в референтах: в одном случае референтом является собственное тело 

или психосоциальные и личностные особенности, а в другом случае – объекты 

внешнего мира или другие люди» [Сарджвеладзе Н. И., 2003, с. 176]. 

Мы утверждаем, что условие направленности существенное, но 

недостаточное для полноты понимания процессов, обозначаемых понятиями 

«само-». Невозможно полно раскрыть саморегуляцию, самомотивацию, 

самореализацию и пр., если учитывать только один существенный признак – 
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направленность на себя. В такого рода феноменах существенно не только то, что 

субъект осуществляет определенную активность, но и то, что он управляет ею. 

Например, самопознание личность может инициировать или блокировать, она 

задает критерии истинности познания, она выбирает или отвергает средства 

познания, она контролирует его ход, она оценивает его успешность и т. д. 

Процессы «само-» подчеркнуто характеризуются участием самой личности в их 

детерминации. Они могут быть описаны как управляемые, регулируемые, 

организованные самой личностью. Управляемость активности самой личностью 

предстает как центральный атрибут феноменов «само-». В контексте 

рассмотрения саморазвития можно сказать, что личность как субъект развития 

направляет преобразующую активность на себя как объекта, осуществляя 

управление собственным развитием. Как следствие, для выражения отношений 

между субъектом и объектом в структуре саморазвития недостаточно и неверно 

будет сказать, что ««Я субъект» развивает «Я-объект» или ««Я-развивающее» 

управляет «Я-развиваемым»». Корректным выбудет утверждение, что в ходе 

саморазвития «Я-развивающее» управляет развитием (то есть качественным, 

направленным изменением) «Я-развиваемого», обозначая тем самым границы 

зоны саморазвития личности (Таблица 5). 

Таблица 5 

Локализация зоны саморазвития личности 
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Исходя из сказанного, саморазвитие, сохраняя родовые признаки развития, 

более подчеркнуто характеризуется участием самой личности в его детерминации. 

Процесс развития мыслится управляемым, регулируемым, организованным самой 

личностью. Управляемость развития самой личностью предстает как основной 

критерий саморазвития личности. Личность понимается как «лицо», 

исполняющее функции управляющего по реализации авторского «Я-проекта» на 

своем жизненном пути. Принимая во внимание управляемость как основной 

атрибут саморазвития, можно констатировать, что единицей саморазвития является 

управляемый самой личностью акт перевода «Я» из «Я-настоящего» в «Я-будущее». 

Саморазвитие личности рассматривается как происходящий в ее субъективном 

пространстве акт перевода «Я» из «Я-настоящего» в «Я-будущее», который 

осуществляется между субличностными образованиями, которые занимают 

позиции преобразователя (субъекта развития) и преобразуемого (объекта 

развития). Посему сущностно саморазвитие личности можно определить как 

качественное, необратимое, направленное изменение личности, осуществляемое 

под управлением самой личности, единицей которого является управляемый акт 

перевода «Я» из «Я-настоящего» в «Я-будущее». Схематически структура акта 

саморазвития представлена на Рисунок 5.  

 

Рисунок 5. Структура акта саморазвития  личности 
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2.2.2. Функции саморазвития личности  

Решая проблему функции саморазвития, исследователи долгое время 

связывали ее только с позитивными самоизменениями. При таком толковании 

понятие «саморазвитие» наполняется содержанием, близким к таким понятиям, как 

«личностный рост», «самосовершенствование». Так, С. Л. Рубинштейн [1959] 

связывал саморазвитие с «восхождением к себе-лучшему», что нашло отражение 

и в позиции его учеников: И. И. Чеснокова [1981], гипотетически признавая 

возможность саморазвития в любом, определяемом человеком направлении, 

указывала, что все-таки истинное саморазвитие связано с положительными 

самоизменениями; К. А. Абульханова-Славская [1991] отождествляет 

саморазвитие с самоусовершенствованием. Среди современных исследователей 

Л. Н. Куликова в одной из публикаций раскрывает саморазвитие личности как 

«служащее цели ее максимального духовно-нравственного и деятельностно-

практического самообогащения и саморазвертывания» [Куликова, 2001, с. 321]. По 

словам А. А. Бодалева, саморазвитие «проявляется в достижении им (человеком. – 

М.Щ.) все новых, качественно более высоких уровней продуктивности как 

каждого психического процесса в отдельности, так и их взаимодействия, 

результатом чего является успешное решение все более сложных жизненных 

задач» [Бодалев, 2003, с. 129]. И. Д. Егорычева [2005] также называет 

саморазвитие деятельностью, имеющей целью положительные самоизменения 

личности в направлении своего «Я-идеального». Раскрывая содержание 

проявляющейся в учебной деятельности мотивации саморазвития, Т. О. Гордеева 

утверждает: «В основе мотивов саморазвития лежит потребность в 

компетентности, росте и самосовершенствовании, проявляющаяся в стремлении 

развивать свои умения, мастерство, способности, изменять себя в лучшую 

сторону» [Гордеева, 2013, с. 21]. Исходя из приведенных точек зрения, в 

позитивном ключе саморазвитие предстает как инструмент самосозидания, 

самодостраивания, самопостроения личности. Направлением такого 

самоизменения может быть названо идеальное «Я» как воплощение стремлений 
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личности, соответствующих социальным ожиданиям и социально одобряемым 

моделям поведения. 

Согласно аргументации сторонников данной позиции, саморазвитие 

приобретает положительный оттенок за счет включения в группу «само-», где, по 

аналогии с самоактуализацией, самоуважением, самореализацией и пр., начинает 

рассматриваться как явление позитивное. Однако такое обобщение вызывает 

возражение. Во-первых, данный подход не в состоянии объяснить феномены, 

когда человек изменяет себя в направлении, не считающимся близким к идеалу 

или социально неодобряемом. В исследованиях А. А. Реана показано, что 

объектом саморазвития могут выступать социально и психологически 

непродуктивные, неэффективные качества [см.: Деркач, 2006]. Во-вторых, 

понятия, условно объединяемые в группу психологических понятий «само-», не 

несут тотально позитивный характер. Среди них есть такие, которые могут 

считаться отрицательными (самоубийство, самоотрицание, саморазрушение и 

т. п.) или нейтральными по своему значению (самооценка, самопознание, 

саморегуляция и т. п.). Следовательно, местоименное прилагательное «само» как 

таковое не придает понятиям позитивную коннотацию. С этимологической 

позиции понятия группы «само-» представляют собой сложносоставные слова, 

семантическая общность которых задается начальной частью слов: само в русском 

языке, аuto (autonomy, autosuggestion) и self (self-affirmation, self-command) в 

английском языке, selbst, selber (selbstanalyse) и eigen (eigenart) в немецком языке. 

Названные части вносят в понятия следующие значения: 1) направленность 

действия, названного во второй части слова, на самого себя; 2) совершение 

действия самостоятельно, без постороннего воздействия [Ефремова, 2000]. Таким 

образом, семантика сложносоставного понятия и его коннотация обусловлены не 

первой, а второй частью понятий «само-». Посему коннотативная нагрузка 

понятия «саморазвитие» определяется таковой нагрузкой его родового понятия – 

развития. Следовательно, этимологически «само-» в составе понятия 

«саморазвитие»  указывает на активность личности в ходе собственных 
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изменений, но не определяет их направления. Как и развитие, саморазвитие 

нейтрально по содержанию. Оно есть движение, вектор которого выбирается 

самой личностью. Он, в свою очередь, определяется ее ценностями, жизненными 

целями, жизненной программой. 

Иная группа ученых полагает, что саморазвитие есть процесс самоизменения, 

который может носить как позитивный, так и негативный для личности и социума 

характер (Л. Н. Куликова, В. Г. Маралов, А. А. Реан, Л. А. Худорошко и др.). 

Подобно развитию  – «Психическое развитие есть всегда единство прогрессивных 

и регрессивных преобразований» [Анцыферова, 1978, с. 6] – саморазвитие в 

данном случает предстает как нейтральный по содержанию процесс, как 

качественное самодвижение с незаданным вектором. «Именно сама личность, – 

отстаивая данную точку зрения пишет Л. Н. Куликова, – это энергийное духовно-

нравственное ядро человека, избирает (или не избирает) в качестве своей цели 

стратегию собственного самостоятельного изменения, позитивную или, к 

сожалению, негативную…» [Куликова, 2005, с. 52]. Зерно данной позиции выражено 

словами В. Г. Маралова: «Единицей анализа саморазвития является 

самопостроение личности в каждый конкретный момент времени по 

воспроизводству, улучшению или ухудшению себя» [Маралов, 2002а, с. 80]. 

Аналогичное суждение содержится в работе Г. К. Селевко, который определяет 

саморазвитие как «процесс осознанного, управляемого личностью развития, в 

котором в субъективных целях и интересах формируются и развиваются качества 

и способности человека» [Селевко, 2000, с. 210].  

В нейтральном ключе саморазвитие является инструментом качественного 

самоизменения в направлении к альтернативному, желаемому, выбираемому 

будущему состоянию «Я», которое в свою очередь, может быть оценено как 

позитивное, так и как негативное. Функциональная специфика саморазвития в 

сравнении с развитием не в его позитивном характере. Саморазвитие ценно для 

личности не тем, что оно имеет положительный оттенок подобно 

самосовершенствованию, самоактуализации и пр. В саморазвитии гораздо важнее 
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такие атрибутивные черты как произвольность и управляемость, которые 

обеспечивают достижение той цели развития, которую выбирает сама личность. 

Саморазвитие личности оправдано тогда, когда оно определяется как 

качественное управляемое изменение личности в заданном (или выбранном) ей 

самой направлении. Такое понимание саморазвития в состоянии объяснить, 

почему человек запускает этот энергоемкий процесс с неясным исходом. 

«Личностное развитие и трансценденция — это путь наибольшего сопротивления, 

тернистый и тяжелый путь. Быть человеком, происходить — это труд, затрата 

усилий. Впрочем, выбор есть, подниматься не обязательно, можно оставаться там, 

где вы есть. В нашем мире немало возможностей прекрасно выживать и 

адаптироваться без них. В каком-то смысле, развиваться или нет, 

эволюционировать к человеку или прилечь рядом с обезьяной — это вопрос 

вкуса» [Леонтьев Д. А., 2012]. В саморазвитии личность привлекает то, что она 

выступает творцом, ваятелем, созидателем своего «Я». Личность привлекает то, 

что в результате она идет к тому результату, который выбирает, придумывает, 

воображает она сама. Она готова платить своим временем, психическими 

ресурсами за то, чтобы получить тот результат, который хочет и творит она, а не 

тот, который непроизвольно получится (случится) в ходе развития, даже если не 

будет приложено к тому никаких усилий. Таким образом, для функционального 

определения саморазвития существенно важно не столько то, в каком направлении 

осуществляется движение личности, сколько то, что это направление задается самой 

личностью. Данное понимание функции саморазвития позволяет раскрыть его 

эволюционный смысл в контексте жизненного пути личности. 

Снятие жизненной неопределенности. Саморазвитие есть особая форма 

развития, где личность выступает его субъектом, обеспечивая управление 

неопределенностью. Ситуация развития современного человека – ситуация 

неопределенности, которая вызывает тревогу и одновременно расширяет 

возможности творчества за счет увеличения пространства выбора. В 

неустойчивом, непредсказуемом, глобальном мире точкой опоры для конкретного 
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человека становится его индивидуальное «Я», ибо достичь предсказуемости 

можно в двух ситуациях: ситуации познания объекта или в ситуации творения 

объекта, когда человек сам является его автором, т.е. субъектом. Этот принцип 

распространяется на все предметы мира, в том числе на собственную личность и 

жизненный путь. «Я» является субъектом тогда, когда себя знает (знает свое 

прошлое и настоящее) и творит свое будущее. Таким образом, саморазвитие 

может рассматриваться как способ трансформации неопределенности в 

определенность, непредсказуемости в управляемость по отношению к 

содержанию, структуре, истории личности. 

Творение индивидуальности. Поскольку саморазвитие слагается как 

результат самосозидания в самостоятельно выбираемом направлении, его 

результатом становится уникальная индивидуальность личности. Предназначение 

саморазвития может быть понято как обеспечение развития человеческой 

личности в направлении актуализации, проектирования, воплощения 

индивидуальности как произведения культуры: возделывания, созидания, 

творения человеком своего уникального «Я». 

Уточним понимание индивидуальности в данном контексте. В современной 

психологии проводится идея содержательной двойственности понятия 

«индивидуальность», запечатляющего единичность человека, согласно принципу 

дополнительности, сразу в двух формах:  

1) как совокупность присущих человеку неповторимых черт от индивидных 

особенностей до своеобразия его идеологии;  

2) как высший уровень организации человека, характеризующий его 

целостность, осознанность, самобытность и самостоятельность.  

Диалектическая противоречивость индивидуальности впервые была 

раскрыта в «Феноменологии духа» Гегеля, где выделяется комплекс 

неповторимых природных свойств (натуральную индивидуальность) в единстве с 

проявлениями истинной самосознающей индивидуальности, «которая видит себя 

реальной в себе самой и для себя самой» [Гегель, 1959, с. 170].  
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Современные исследователи предлагают фиксировать обозначенные формы 

индивидуальности следующими эпитетами:  

 инструментальная / продуктивная [Асмолов, 2001], 

 стихийная / творческая [Варламова, Степанов, 2002],  

 тривиальная / вершинная [Алексеева, 2010].  

Помимо содержательной дифференциации названные формы 

индивидуальности качественно различаются особенностями генеза. 

Стихийная индивидуальность является принадлежностью каждого человека 

и актуальной данностью ему по факту его рождения. В течении жизни его 

единичность усложняется, трансформируется, меняет свою структуру, но главная 

ее черта остается: формой ее движения является развитие как непреднамеренное, 

спонтанное изменение, гарантированное системам любой природы. При развитии 

изменения естественны и природосообразны. Они не являются спланированными 

«событиями в жизни» системы и происходят неотвратимо, закономерно, невольно 

в тот момент, когда в системе складывается определенное отношение 

противоречивого характера между ее элементами либо между возможностями 

системы и требованиями среды. 

Творческая индивидуальность дана человеку в потенциальной форме, как 

возможность, вакансия, шанс. Спроектировать, воплотить, реализовать ее есть 

горизонт, ориентир жизненного пути, достижение которого требует особых 

усилий. Формой движения такого рода индивидуальности является саморазвитие. 

Саморазвитие есть «культивирование своей уникальности» [Варламова, Степанов, 

2002, С. 133], но не в смысле самолюбования, а как решение задачи, «чему во мне 

быть»: «Первые активные и сознательные поступки – вот начало личности. 

Становление ее происходит в напряженной внутренней работе, когда человек как 

бы постоянно решает задачу, “чему во мне быть”» [Леонтьев А. Н., 1976]. 

Индивидуальность является как реализованный и отстоявший – «индивидом 

рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают» [Асмолов, 

2001] –  перед социумом «право быть собой» Я-проект. «Будучи личностью, 
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человек уже не может действовать как все, по традиции или по обычаю, исходя из 

общепринятой и общезначимой реальности. Он ищет опоры в самом себе и в 

мире, которые отвечают его убеждениям. Если же его “Я” и мир перестают 

отвечать его чаяниям, именно в силу эволюции личности, человек рано или 

поздно переживает кризис и вынужден менять и то и другое. Необходимое 

условие такой трансформации и метаморфозы – поступок и творчество. Поступок 

позволяет расстаться с прошлым, оценить его негативно, сделать шаг в будущее. 

Но чтобы такие расставание и шаг стали возможными, личность должна обрести 

новое видение, выйти на новую реальность, ощутить себя по-новому, что 

обязательно предполагает творчество» [Розин, 2009, с. 100]. 

В условиях, когда культурология и искусствоведение озадачены падением 

уровня культуры, торможением в развитии искусства, прекращением эры 

«шедевров» и расцветом масскульта, в дополнение к творчеству избранных 

приходит творчество каждого, воплощенное в творении себя и своей жизни. 

Проблема авторства произведений искусства расширяется до проблемы авторства 

в жизни человека: «Из идеи того, что Я не дано нам, – провозглашает М. Фуко, – 

есть только одно практическое следствие: мы должны творить себя как 

произведение искусства» [Фуко, 2008, с. 143]. Cамотворение является 

непрекращающимся процессом, постоянно возобновляемой жизненной задачей. 

«Это значит, что человек – в качестве такового – должен снова и снова себя 

устанавливать и возобновлять, вновь и вновь рождаться заново, проходя через 

точки радикальной трансформации, метаморфозы... Человек – это существо, 

которое в качестве такового всегда заново, то есть – “из ничего” и, по сути дела, 

всегда впервые рождается» [Пузырей, 2005, с. 462]. Неопределенность «Я» 

создает пространство для выбора, задает потенциальную возможность превратить 

жизненный путь в процесс жизнетворчества.  

Проблемы предметного творчества, наукотворчества, творческого мышления 

теряют свое первостепенное значение, включаясь в более широкую систему 

анализа. Творческой называется не та (или не только та) личность, которая занята 
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творческой деятельностью, а та, которая свою личность и свою жизнь сделала 

объектом творческого преобразования. Творчество рассматривается как 

инструмент преобразования себя не опосредованно, когда цель – продукт 

творчества, а личностное развитие – побочный продукт. Творение личности 

самодостаточно и может быть не взаимосвязано ни с каким предметным 

творчеством. 

Благодаря принципам субъекта и антропологизма становится возможным 

понимание саморазвития как творчества и личности как точки бытия, где 

осуществляется совпадение субъекта и объекта, творца и творения. «Речь, таким 

образом, идет о самостроительстве личности, об активном и сознательном 

созидании человеком самого себя, причем (что очень важно) не только об 

идеальном проектировании себя, но и о чувственно-практическом воплощении 

этих проектов и замыслов в условиях трудного и сложного существования, 

словом, речь идет о жизненном творчестве» [Василюк, 1984, с. 96]. 

Создание неотторжимого Я-продукта. Выделяя психологические черты 

творчества, М. Г. Ярошевский отмечает: «Главной антиномией выступает 

отношение между продуктом творчества и его процессом. Продукт принадлежит 

культуре, процесс — личности» [Ярошевский, 1985, c. 21.]. В отношении 

саморазвития данный критерий не является определяющим, ибо в этом случае и 

процесс, и результат принадлежит личности. В генерализованном виде результат 

саморазвития можно назвать Я-продуктом – «Я» во всем многообразии его 

феноменальных выявлений:  индивидуальность; личность как сконструированное 

«лицо для себя» и «личина» для Других; жизненная биография; мифы о личности 

и жизни; личностные вклады в Других, etc. Однако результат неотторжим в том 

случае, если он сотворен не на потребу публики (социального окружения), 

независим от ее оценок. В противном случае велика зависимость от социальной 

оценки. Может быть получена высокая «плата»: социальная известность, 

признание, память. Однако субъектом, распределения наград, выступает не сама 

личность. Личность, выполняющая самотворение как социальный заказ, не 
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является в полной мере его субъектом, она исполнитель, но не автор. Чтобы Я-

продукт был подлинно неотторжим от его создателя, у личности должна 

преобладать мотивация «сам-для-себя». В этом случае стремление к 

саморазвитию возникает в пространстве не межличностных, а внутриличностных 

отношений, отношений с самим собой. Это отнюдь не означает замкнутость 

саморазвития на самом творце: «Завершенная индивидуальность не значит 

ограниченная единичность» [Рубинштейн, 1989, с. 95].  

Особое значение приобретает стремление к саморазвитию в период 

геронтогенеза, который является итогом всего жизненного пути человека как 

индивида, личности и субъекта деятельности. В пожилом возрасте обостряется 

давление факторов генетической природы на процессы развития личности, 

меняется социальные обстоятельства жизни личности, отдаляется привычное 

социальное окружение. В этот период жизни стремление человека к 

саморазвитию, его готовность работать над собой претерпевает проверку на 

прочность. Мотивация к саморазвитию может ослабнуть, если она была 

ориентирована на достижение только социально одобряемых целей. Наиболее 

стойкой оказывается мотивация развития, связанная с глубоким осознанием 

решения своей жизненной задачи, постоянным совершенствованием своих 

потенций. Как показано в исследованиях Е. Ф. Рыбалко, направленность на 

саморазвитие, в период геронтогенеза является одним из факторов активного и 

творческого долголетия человека: «Саморазвитие, целостность, внутренняя 

взаимосвязанность основных компонентов индивидуальности являются 

следствием и условием творческой деятельности и осуществляемой на ее основе 

самоорганизации жизнедеятельности» [Рыбалко, 2001, с. 217]. 

Наполнение жизненным смыслом. Особенность творчества заключается в 

том, что оно «предполагает совпадение мотива и цели, т.е. увлеченность самим 

предметом, поглощенность деятельностью» [Богоявленская, 1999, с. 36.]. При 

творческом отношении к развитию человек наслаждается не только результатами 

самоизменений, не только своими достижениями, а самим процессом созидания. 



 

 

 

211 

Творческое отношение к развитию связано с решением давнего вопроса «быть или 

иметь». Самотворящий человек бытийствует, в том время как человек, 

ориентированный на результаты развития, оказывается в силках стремления к 

достижению.  

Отметим, однако, что при рассмотрении саморазвития существует опасность 

впасть в утверждение его панфункциональности, панэффективности, 

самоценности, самодостаточности и пр. История психологической науки доказала, 

невозможно объяснить ни одно психическое явление, оставаясь в границах его 

рассмотрения, искусственно выводя его из общей системы жизни. Посему, 

ценностное отношение к саморазвитию не должно приводить к утверждению его 

замкнутости на себе, пониманию саморазвития как «вещи в себе». Признавая, что 

процесс саморазвития дает человеку возможность максимально реализоваться как 

творцу своего «Я» и своего жизненного пути, важно, тем не менее, не 

переоценивать его статус, помня, что человек желает измениться не ради самого 

изменения.  

Саморазвитие в направлении созданного образа «Я» может быть 

эффективным  только в том случае, если данная цель включена в более общую 

систему жизненных устремлений личности. С. Л. Рубинштейн подчеркивал: 

«Работа собственно над собой, т. е. работа, прямой целью которой является 

формирование у себя определенных качеств, может привести к цели, только 

включаясь в качестве звена в труд, в деятельность, направленную на разрешение 

жизненно значимых задач» [Рубинштейн, 1959, с. 173]. А. А. Бодалев так 

описывает сложную целевую природу саморазвития: «...подлинный и 

последовательно осуществляемый процесс саморазвития, как правило, 

происходит лишь у тех людей, которые настроены на достижение 

крупномасштабных целей в своей жизни. Это заставляет их направленно 

развивать у себя такие… характеристики…, которые оказываются одной из 

обязательных предпосылок осуществления намеченных жизненных целей» 

[Бодалев, 2003, с. 127]. Человек хочет стать другим не столько ради самого факта 
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самоизменения, но для того, чтобы достичь субъективно важных жизненных 

целей, чтобы удовлетворить свои актуальные потребности. Например, 

потребность в самоуважении, как считают Е. Ф. Рыбалко и Л. А. Рудкевич [2003]; 

в самоутверждении и самореализации, как указывает И. И. Чеснокова: 

«Стремление "улучшить" себя возникает не как самоцель, а как стремление 

повысить свои социально-психологические потенции, сформировать себя как 

цельную, гармоничную личность и самоутвердить в более высоком качестве в 

системе общественных взаимодействий» [Чеснокова, 1981, с. 223]. Перечень 

таковых потребностей может быть и гораздо шире. 

Представляется интересной вариативная модель потребности в 

саморазвитии, предложенная в диссертационном исследовании Ю. В. Мокеровой 

[2006], где автор эмпирическим путем выводит три способа развертывания 

саморазвития, за каждым из которых стоит качественно своеобразная 

мотивационная основа:   

1) «спонтанная модель саморазвития» или «саморазвитие по типу 

природосообразности», в основании которой лежит поиск и реализация 

неповторимой сущности индивида, «предназначения», дара, потенций, 

отличающих его от других индивидов; ведущей формой проявления потребности 

саморазвития здесь выступает самореализация; 

2) «саморазвитие как вызов» или «саморазвитие по типу самоутверждения», 

проявляемое в стремлении к общественному признанию;  

3) «субъектная модель саморазвития» представляет собой «саморазвитие по типу 

самоконструирование», где инструментом, посредством которого осуществляется 

саморазвитие, служит субъектность как атрибут личности; в данном случае 

конечным смыслом (сущностью) процесса саморазвития является обретение 

свободы как возможности реализации личности в социальной системе, т.е. 

способности в рамках определенной системы выбирать наиболее подходящую для 

самого индивида позицию. 

Человек изменяется, чтобы эффективнее достигать жизненные цели, но в то 
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же время он ставит перед собой такие жизненные цели, которые заставляют его 

меняться. Так саморазвитие встраивается в сложную ткань жизненного пути 

личности, не являясь его финальной точкой, а становясь механизмом обеспечения 

развития в избираемом личностью направлении. 

2.2.3. Динамический аспект саморазвития личности  

Анализ структурно-функциональных особенностей саморазвития личности 

позволяет осмыслить содержательные атрибуты, единицы и смысловой 

наполнение данной формы развития. Однако переход от статичного структурного 

анализа к динамическому, где на первый план выходит недизъюнктивность, 

процессуальность саморазвития, вскрывает новый пласт вопросов, призванных 

объяснить механизм его разворачивания: 

1) проблема зоны саморазвития личности, т.е. пространственный компонент 

механизма; 

2) проблема природы движущих сил развития, т.е. мотивационный 

компонент механизма саморазвития; 

3) проблема средства осуществления саморазвития, т.е. операциональный 

компонент механизма; 

4) вопрос ресурсной базы, необходимой для осуществления саморазвития 

(резервный компонент); 

5) проблема осуществления саморазвития как стратегии жизни личности. 

Пространство саморазвития 

Задать детерминационный контекст, в котором осуществляется саморазвитие 

личности, позволяет категория пространства. Его координаты обрисовывают 

границы зоны развития, в пределах которых можно говорить о саморазвитии. 

Обобщая современное знание о детерминантах развития личности можно 

сгруппировать их следующим образом:  

1)  хронологическая ось 

 каузальная детерминация: жизненный опыт, сформированные установки, 
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привычки, стереотипы, 

 телеологическая детерминация: жизненная перспектива, планы, страхи, 

ожидания, цели, мотивы, 

 «здесь-и-сейчас» детерминация – жизненный выбор личности, управление 

Я-событиями (событиями жизненного пути); 

2)  средовая ось 

 генетическая детерминация (психофизиологическая организация человека), 

 средовая детерминация (социо-культурная организация среды развития), 

 Я-детерминация (та среда развития и тот образ жизни, которые 

выбирает и/или создает себе сама личность); 

3)  энергетическая ось 

 психофизиологические ресурсы развития, 

 социальные требования, установки, ожидания, 

 жизненная мотивация (программа) личности, мировоззрение, идеология 

личности. 

Если развитие личности детерминируется всеми названными факторам, то 

саморазвитие подчиняется только той их части, которая обозначена курсивом и 

выделена на Рисунок 6. Они и становятся рамками пространства саморазвития, 

благодаря выделению которой становится возможным дифференцировать с 

динамической стороны процессы развития и саморазвития. 

Понятие «пространство саморазвития» [Щукина, 2007] вводится в русле 

современной тенденции активного изучения психологического, субъективного 

пространства и его видов, где аккумулируются достижения исследователей, 

уделявших внимание таким близким явлениям как «мир», «сфера», «поле», «зона» 

и т.д. (А. Адлер, Э. Богартус, Л.С. Выготский, Г. Зиммель, К. Левин, 

С.Л. Рубинштейн, Т. Шибутани и др.). В последние годы жизненный, 

субъективный, метаиндивидуальный, внутренний, приватный, суверенный и 

другие «миры» личности стали предметом эмпирического изучения для 

А.Л. Журавлева, Ф.Е. Василюка, В.Ф. Петренко, В.И. Слободчикова, 
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В.Д. Шадрикова, А.В. Бурмистровой-Савенковой, С.К. Нартовой-Бочавер, 

В.А. Потаповой, Е.Н. Паниной и др.  

 

 

Рисунок 6. Система детерминант саморазвития личности 

Рассмотрение феноменологии внутреннего мира (пространства) личности с 

точки зрения субъектного подхода позволяет подчеркнуть два центральных 

атрибута личностного пространства (в том числе пространства саморазвития 

личности). Во-первых, субъективность, пристрастность личности по отношению 

к его содержанию. Жизненный мир в целом и приватный мир личности – это 

результат отражения ее ценностно наполненного и осмысленного взгляда на 

«внешний» и «внутренний» мир. «Мир – это совокупность вещей и людей, в 

которую включается то, что относится к человеку и к чему он относится в силу 

своей сущности, что может быть для него значимо, на что он направлен» 

[Рубинштейн, 2003, с. 314]. Во-вторых, субъектность, а иначе активно-

преобразующую позицию личности по отношению к его содержанию: 

«психологическое пространство – это "субъективизированная" среда, т.е. 

избирательно воспринятая и оцененная, представленная в сознании и освоенная 
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субъектом, дополненная и преобразованная, а точнее сказать – "порожденная", 

созданная, сформированная и поддерживаемая самим субъектом в соответствии с 

его жизненными принципами и смыслами, ценностями и целями и т.д.» 

[Журавлев, Купрейченко, 2011, с. 50]. 

Решая разнообразные исследовательские задачи, современные авторы 

активно расширяют психологический тезаурус за счет означивания различных 

областей и срезов психологического пространства. Выделяются общие, базовые 

(витальное, жизненное, бытийное, самоактуализационное, духовное, ментальное 

и др.) и частные, специальные (деловое, трудовое, коммуникативное, 

отношенческое, образовательное, воспитательное, социальное, правовое, 

экономическое, организационное и др.) [Журавлев, Купрейченко, 2011]. Понятие 

«пространство саморазвития» позволяет обозначить место самопроизвольных 

изменений в процессе развития человека и имеет следующее психологическое 

содержание. 

1. Пространство саморазвития – часть субъектного пространства 

человека, под которым мы понимаем ту часть жизненного мира человека, где он 

ощущает себя субъектом и которая поддается его управлению в отличие от 

объектного пространства, где человек является объектом воздействий.  

2. Пространство саморазвития – часть субъективного мира («Я», 

индивидуальности) личности, где происходит взаимодействие субъекта и объекта 

развития. В ходе саморазвития сама личность является той, средой, тем полем, где 

разворачивается вся борьба, весь труд, вся активность по преодолению ее 

наличного уровня развития с целью перехода на качественной иной уровень 

своего бытия. 

3. Пространство саморазвития – этап жизненного пути человека, на 

котором можно говорить о сформировавшейся способности человека осуществить 

саморазвитие как целенаправленное, самостоятельно организованное 

самоизменение; на котором факторы персонологического характера становятся 

ведущими факторами развития. Траектория развития личности проходит в 
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направлении все большей субъективизации внутреннего мира: от 

непроизвольности к произвольности, от неосознанности к осознанности, от 

непосредственности к опосредствованности. Тем самым развитие перерастает в 

саморазвитие как планомерное целесообразное возделывание, культивирование 

личностного пространства. Пространство саморазвития нормативно расширяется 

в связи с взрослением человека. Однако речь идет не о паспортном возрасте, а о 

личностной зрелости. 

4. В области саморазвития можно выделить зоны актуального и 

потенциального саморазвития.  

5. Элементами пространства саморазвития являются единицы 

саморазвития, которые выше были обозначены как управляемые самой личностью 

акты перевода «Я» из «Я-настоящего» в «Я-будущее». 

6. Координаты пространства саморазвития определяются тремя осями: 

a. мера управляемости (субъектности) изменений личности и событий на ее 

жизненном пути; 

b. субъективная (эмоциональная) оценка изменений личности и событий на 

ее жизненном пути; 

c. время: момент (отрезок) жизненного пути, на котором осуществляется акт 

саморазвития. 

Движущие силы саморазвития личности 

Подобно тому как при описании развития принято говорить не о мотивации, 

а о движущих силах, инициирующих изменение и дающих энергию для его 

осуществления, при рассмотрении саморазвития также целесообразно говорить не 

о выявлении конкретных мотивов, побуждающих самоизменение, а о выявлении 

его движущих сил. Причем эта задача не может быть сведена в полной мере к 

имеющемуся знанию о движущих силах развития, ибо саморазвитие есть 

развитие особого рода, следовательно, его побудительные силы должны иметь 

определенную специфику. 



 

 

 

218 

Для решения поставленной задачи воспользуемся идеями, высказанными в 

авторской концепции становления потребностей В. А. Иванникова [2003]. Ее 

автор предполагает, что потребности человека порождаются отношениями, 

осуществляемыми в определенном контексте его бытия. В. А. Иванников исходит 

из представления о многомерности сущности человека, которая задается его 

погруженностью в различные пространства бытия, где у человека со средой 

складываются определенные виды отношений. «Как организм человек живет в 

физико-химическом пространстве, вступая в отношения с химическими 

веществами и энергетическими потоками… Эти отношения и порождают 

потребности в энергии и стройматериалах... Как представитель вида человек 

живет в экологическом пространстве, вступая в различные отношения с другими 

видами… Задача вида – расширять свой ареал проживания, увеличивая 

численность особей... Приобретая поведение и психику, организм становится 

субъектом деятельности. Животные являются субъектами природной 

деятельности, которая задана им их биологическими задачами; человек решает и 

социальные, общественные задачи, становясь субъектом социальной 

деятельности» [Иванников, 2003, с. 141]. В рамках социального пространства 

человек оказывается погруженным в самые разнообразные отношения, среди 

которых, в целях нашего исследования, важно отметить отношения нравственные. 

Согласно концепции Иванникова, вступление в данные отношения « порождает 

задачи поиска смысла жизни и мировоззрения, потребность в личностной 

безопасности, в личной самореализации и самосовершенствовании» [Там же, с. 

143]. Продолжая мысль автора, можно сказать, то существующие в социальной 

среде представления о «должном» облике личности, о «хорошем» поведении, о 

«правильном» направлении жизни подвигает человека к самосовершенствованию 

себя в соответствии с общественными представлениями об идеале. Но стать 

жизнеспособным данный механизм может только в том случае, если 

общественные представления присвоены (стали своими) личностью, когда они 

общественные ориентиры стали ее собственными ориентирами развития, когда 
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они стали частью ее субъективного мира. Предлагаемые общественные 

ориентиры должны стать личностно значимы для личности, то есть приобрести 

личностный смысл, только тогда они смогут принять участие в обеспечении 

регуляции и развития [Леонтьев Д. А., 1999]. 

Следовательно, можно говорить о том, что стремление к саморазвитию 

возникает в пространстве не межличностных, а внутриличностных отношений, 

отношений с самим собой. Это отнюдь не означает, что саморазвитие замыкается 

как «вещь в себе». Побуждающие его силы присваиваются, а представляемые 

результаты трансцендируются личностью за границами ее непосредственного «Я» 

в широкий контекст жизненного мира. Однако ядерные структуры движущих сил 

самого акта саморазвития необходимо должны быть присвоены личностью. При 

определении сущности саморазвивающейся личности выше было указано, что для 

понимания ее природы эвристичным является признание ее множественности. 

Тогда саморазвитие можно понять как происходящее в пространстве отношений 

личностью с самой собой либо, иными словами, в пространстве 

внутриличностных отношений между различными «Я».  

Отталкиваясь от этого тезиса, зададимся вопросом: между какими 

подструктурами личности и какого рода отношения должны складываться, чтобы 

они породили инициацию и разворачивание акта саморазвития? 

Традиционно в психологической науке определяющими в ходе саморазвития 

являются отношения между «Я-настоящим» и «Я-будущим», которые имеют 

характер противоречия. Оно заключается в большей привлекательности для 

личности образа возможного будущего «Я», чем образ «Я-настоящего». 

Следовательно, первое условие, которое положено в основание механизма 

саморазвития состоит в следующим: будущее для личности должно быть более 

привлекательно (желанно), чем ее существующее положение. Человек должен 

прийти к убеждениям: «таким, как сейчас, быть нельзя» или «я не хочу больше 

быть таким, как сейчас». Причины такого отношения к себе могут быть различны. 

Они могут явиться умозаключением по результатам своей неэффективности в 
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какой-либо деятельности, либо сфере жизнедеятельности (семейной, 

профессиональной и пр.), требующей от личности определенных изменений, если 

собственная эффективность, переживание самоуважения являются важными для 

нее. Либо негативная оценка «Я-настоящего» может быть усвоенной оценкой 

социального окружены, если социальное принятие важно для личности. Но для 

порождения отношения противоречия необходимо должен быть переживаем иной 

полюс – «Я-будущее». Кроме самоощущения, каким «я не хочу больше быть», 

важно , чтобы появился образ того, каким я быть хочу, а, вернее два образа «Я-

будущего»: каким я стать хочу и каким стать не хочу (боюсь). Данная идея 

содержится в концепции «альтернативного Я» Е. Ф. Рыбалко и Л. Ф. Рудкевича 

[2003]. Продуктивность введенного данными авторами понятия состоит в более 

широких объяснительных возможностях понятия «альтернативное Я» в сравнении 

с понятиями «идеального Я» и «истинного Я». Обозначим наиболее важные из 

них.  

Во-первых, сравним «альтернативное Я» с иными ориентирами 

саморазвития, которые фигурируют в психологии. В отечественной психологии, 

как уже было сказано, достаточно устойчивой является позиция, согласно которой 

саморазвитие связывается с самоизменениями в направлении «идеального Я» 

(И. И. Чеснокова, К. А. Абульханова-Славская, Б. Д. Эльконин и др.). Причем 

идеал чаще всего рассматривается как идеал человеческого в человеке, как 

образец человека с позиций определенной социокультурной традиции. В 

зарубежной гуманистической психологии саморазвитие понимается как движение 

не к идеальному, а к своему «истинному Я», которое может быть скрыто за 

психологическими защитами, социальными ролями. В процессе саморазвития, по 

мнению психологов-гуманистов, личность ищет себя, идет не к вершине 

идеального, а к глубине личностного (К. Роджерс, А. Маслоу и др.).  

Понятие «альтернативного Я» вносит совершенно особые акценты в 

понимание ориентира саморазвития. В отличие от «идеального Я» 

«альтернативное Я» не несет выраженную соционормативную нагрузку. Оно 
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гораздо более субъективно, оно в большей степени выражает личностные 

ориентиры, ценности личности. В отличие же от «глубинного Я» «альтернативное 

Я» в большей степени подчеркивает устремленность саморазвития в будущее. 

Образ возможного, альтернативного будущего Я становится для личности тем 

якорем, который она забрасывает в будущее и который подтягивает ее к себе. 

Человек обращается с вопросом, каким ему быть, не к своему прошлому, а к 

своему будущему. Эти представления роднят идею «альтернативного Я» с 

концепцией целевой причинности, берущей начало в философии Спинозы и 

развернутой в психологии в концепции «опережающего отражения 

действительности» П. К. Анохина, в «модели потребного будущего» 

Н. А. Бернштейна, в психологии установки Д. Н. Узнадзе, в современных 

концепциях личности А. Г. Асмолова, В. А. Петровского и др. Центральный тезис 

данной концепции гласит: «человек приходит в свое настоящее не прямо из 

прошлого, а конструирует свое настоящее, как претворение эскиза будущих 

действий» [Асмолов, 2002, с. 10]. Такое представление о причинности, 

предполагающее определяющую роль будущего для построения настоящего 

утверждается и в современной синергетике: «Будущее Вас тянет, не прошлое, не 

причина действует из прошлого, а будущее отбирает из настоящего те элементы, 

которые выживут» [Курдюмов, 1997, с. 152]. 

Во-вторых, в отличие от образов идеального или истинного Я 

«альтернативное Я», согласно концепции Е. Ф. Рыбалко и Л. А. Рудкевича, имеет 

множественную природу. Собственно авторы говорят не об альтернативном, а об 

альтернативных Я, которые могут содержательно раскрываться как то, кем 

личность надеется стать, что она планирует сделать, чего она опасается и т. п. 

Общее у этих «Я» одно: они являются представленностью возможного будущего 

личности, которое может быть не только позитивным, но и негативным. 

В-третьих, «альтернативное Я» понимается не только как когнитивное 

образование. Оно рассматривается как когнитивно-мотивационное образование.  

«Альтернативные “Я” можно описать как когнитивные структуры в концепции 
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“Я”, которые функционируют как притязания, мотивы или цели личности. В том 

же смысле, в каком мотивация подразумевает потенциальное изменение от 

настоящего к будущему, альтернативные “Я” служат для того, чтобы 

операционализировать и представлять мотивы в концепции “Я”» [Рыбалко, 

Рудкевич, 2003, с. 256].  

Благодаря такой трактовке саморазвитие представляется мотивированным не 

конфликтом между реальным и идеальным «Я», а между «альтернативными Я» 

различного содержания: между образами желаемого будущего и пугающего 

(нежелательного) будущего. Согласно предложенной концепции, образ желаемого 

будущего обладает привлекательностью, поскольку его достижение позволяет 

удовлетворить важнейшую потребность личности – потребность в самоуважении. 

В то время как образ нежелательного будущего, напротив, фрустрирует 

потребность в самоуважении, за счет чего личность ищет и развивает те 

личностные ресурсы, которые бы позволили ей двигаться в направлении 

желательного «альтернативного Я», все более удаляясь от пугающего 

альтернативного будущего. Личность стремится достичь образа позитивного для 

нее будущего, избежав образа негативного, и делает она это не при помощи 

защитных механизмов, не при помощи коррекции своих притязаний, не за счет 

иных психологически непродуктивных приемов, а за счет целенаправленного 

развития тех своих личностных особенностей, которые и приведут ее к 

желаемому состоянию «Я». Личность занимает активную позицию и при 

выработке образа желаемого «будущего Я» и при его достижении, тем самым 

осуществляя не что иное как саморазвитие. 

Однако при всей эвристичности понятие «альтернативного Я» не в силах 

объяснить движущую силу, заложенную в том образе, который привлекает 

саморазвивающуюся личность. Чтобы оно приобрело такую объяснительную 

силу, нам представляется возможным выделить в его структуре два содержательно 

отличных образа «альтернативных Я», разница потенциалов которых и 

обеспечивает, согласно нашей гипотезе, движущую силу саморазвитию. Первый 
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из них – образ «Я», который человек создает, проектирует как возможный 

результат саморазвития. Это то, каким я могу стать, если буду целенаправленно 

развивать себя. Второй – образ «Я», который человек представляет как результат 

такого жизненного пути, при котором он пустит свое развитие на самотек, не 

будет управлять своим развитием, не будет прилагать осознанных усилий к 

самоизменению. Согласно нашему предположению, процесс саморазвития 

получает достаточную побудительную силу при осознании человеком большей 

привлекательности образа (состояния) «Я», который он может приобрести в 

результате усилий саморазвития, в сравнении с образом, который сложится без 

приложения таковых усилий.  

Как справедливо утверждают В. П. Варламова и С. Ю. Степанов, «во 

внутриличностной сфере человека, в его отношениях с самим собой 

жизнетворчество проявляется в форме саморазвития – культивирования 

собственной уникальности на всех уровнях путем расширения собственных 

возможностей (“усилие и полет над самим собой и в себе”), когда возможности 

развития ограничены лишь степенью прилагаемого усилия» [Варламова, 

Степанов, 2002, с. 133-134]. Категория усилия [Мамардашвили, 1990, 1995, 1997] 

позволяет обозначить основное условие саморазвития – готовность ответственно 

отнестись к своему развитию как к процессу, который не будет разворачиваться 

автоматически в желаемом направлении. Готовность совершить личностное 

развивающее усилие – центральный компонент движущей силы саморазвития и 

одновременно показатель уровня развития личности, ибо пользуясь выражением 

В. М. Розина, личность есть прежде всего «самостоятельное поведение и усилия, 

направленные на построение самого себя, своей жизни» [Розин, 2009, с. 92]. 

Д. А. Леонтьев использует понятия «культура усилия» и «экзистенциальный 

тонус», чтобы продемонстрировать меру затрат и усилий, необходимую для 

личностного развития по пути взращивания человеческой сущности. 

«Становление человека — это самостановление, активный процесс, связанный не 

столько с вызреванием чего-то заложенного, сколько с работой. Не столько с 
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работой над собой, сколько с работой над чем-то в мире, что имеет смысл. Нет 

такого эскалатора, на который можно было бы встать, и он будет сам возносить 

вас к вершинам личностного развития.  Нет состояний, в которых можно было бы 

расслабиться, и дальше развитие пойдет само: “Солдат спит, а служба идет”. 

Экзистенциалист говорит: “Лифт не работает – поднимайтесь пешком”. Нет 

условий, которые автоматически порождали бы человеческое в нас» 

[Леонтьев Д. А., 2012].  

Таким образом, стремление к саморазвитию  появляется в пространстве 

отношений между тремя «Я»: «Я-настоящим» и «Я-будущим», представленным 

образами желательного и не желательного будущего. В этих тройственных 

отношениях должны установиться отношения неприятия, противоречия, 

отталкивания в силу их противоположной эмоциональной заряженности. Данное 

различие в эмоциональной валентности данных образов может явиться только 

следствием их сравнения. Пока у личности есть только представление о ее 

наличном существовании и ее временная перспектива ограничена только 

сегодняшним днем, не может появиться ощущение неудовлетворения. Только тот 

не удовлетворен о настоящем, кто знает возможность иного. Потому без 

представления о возможности иного (альтернативного настоящему) будущего 

саморазвитие может инициироваться. Также, если в картине возможного для 

личности будущего будет только отрицательно оцениваемый ею образ, движение к 

нему не явится стимулом для движения к нему личности. Когда у человека есть 

представление о том, что “сейчас я плохой, но лучше всегда таким и останусь”, 

“впереди меня не ждет ничего хорошего”, то он не захочет устремиться в такое 

будущее. Для осуществления саморазвития необходим тройственный образ «Я», 

между компонентами которого существует аффективно заряженное противоречие.  

Однако такое условие является необходимым, но недостаточным. Понять 

готовность личности к саморазвитию, к тому, чтобы тратить дополнительные в 

сравнении с развитием ресурсы, при такой схеме невозможно. Личность готова 

осуществлять саморазвитие как более затратный по сравнению с развитием акт, 
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только в том случае, если она будет работать на привлекательный для нее образ 

«Я-будущего». В связи с этим нуждается уточнении тот комплекс образов «Я», 

которые участвуют в побуждении к саморазвитию. В структуре «Я-будущего» 

необходимо должны присутствовать еще два образа: каким я стану, если будут 

работать над собой, делать постоянные планомерные вложения в себя; тот, кем я 

стану в противном случае (если возложусь на волю судьбы, других людей и иные 

силы помимо моего «Я»). Таким образом, в образе «Я-будущего» можно выделить 

четыре представления о своем развитии:  

 каким я хочу стать; 

 каким я не хочу (или даже боюсь) стать; 

 каким я буду, если не стану прилагать никаких особых усилий к достижению 

желаемого будущего; 

 каким я буду, если буду прикладывать усилия к достижению желаемого 

будущего. 

Именно момент готовности личности потратиться, вложиться в достижение 

желаемой будущности, является, на наш взгляд определяющим для устремления к 

саморазвитию. Только если человек верит, что при планомерной, 

последовательной, путь трудоемкой и рискованной работе над собой он придет к 

желанному будущему саморазвитие может получить достаточную побудительную 

силу. В иных случаях, когда, например, человек согласен на любое будущее лишь 

бы не принимать на себя ответственность за него, либо он не верит в то, что в 

состоянии достичь желаемого будущего, саморазвитие не в силах состояться.  

Обобщая сказанное, в заключении можно сделать вывод, что движущей 

силой саморазвития личности является определенного рода отношение между «Я-

настоящим» и «Я-будущим». В данном отношении может быть выделено три 

компонента: когнитивный, аффективный и смысловой. 

Когнитивный компонент – это комплекс образов «Я», задействованных в 

саморазвитии. 
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 «Я-настоящее» – это представление о себе, каким я являюсь на настоящий 

момент времени. 

 «Я-будущее» – это представление о возможном грядущем положении 

(состоянии) «Я». Это очень сложное образование – целый сгусток образов, 

которые являются представленностью предвосхищений личностью 

перспективы своего жизненного пути: каким я хочу стать; каким я не хочу 

стать; каким я буду, если буду работать для достижения желаемого будущего; 

каким я буду, если предоставлю исход своего развития воле обстоятельств.  

Определяющим при саморазвитии является осознаваемое личностью 

противоречие между образами будущего, «если я буду управлять свои развитием» 

и «если я не буду управлять своим развитием». 

Аффективный компонент – разнополюстность валентности образов «Я»; 

образ «Я-будущего» должен быть более позитивно эмоционально заряжен, то есть 

«Я» должно быть не только иным, но желаемым, привлекательным иным – это 

дает силу устремиться с будущее; образ «если я буду управлять свои развитием» 

должен быть более позитивно эмоционально заряжен, чем «если я не буду 

управлять своим развитием» – это дает силу (энергию) для приложения усилий по 

саморазвитию.  

Смысловой компонент – система отношений (убеждений, верований) по 

отношению к «будущему Я», среди которых три основных. 

 Желаемое «будущее Я» возможно, я имею на него право. Данный смысл 

является своего рода позволяющим звеном, без которого человек не сможет 

перейти от планирования активности по саморазвитию к ее осуществлению. 

Только если он внутренне убежден, что имеет право на изменение, он будет его 

осуществлять. 

 Я добьюсь желаемого будущего только если возьму управление своим 

развитием в свои руки (буквально буду руководить им). Я готов вкладывать 

время, усилия воли, сознание и нести ответственность за результат своего 
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развития. В противном случае мне не удастся достичь того будущего Я, которое 

является для меня значимым, ценным, желанным. 

 Желаемое будущее в моих силах сотворить. Без самоощущения своего 

«могущества», без веры в свою «могучесть», человек оказывается не 

способным к началу проявления самоуправления. Как пишет В. А. Петровский, 

«в субъективном плане образ возможного дан человеку в переживании “Я 

могу”; именно это переживание непосредственно переходит в действие в 

случаях, если отсутствует сопоставимое по силе противодействие со стороны 

“нельзя”, “должен”, “боюсь” и т. п.» [Петровский, 1993, с. 68]. Н. С. Пряжников 

(1996), Л. С. Глуханюк (2001), С. К. Бондырева (2001), А. А. Деркач (2006) 

выражают это самоощущение понятием «готовность».  

Выделенные компоненты позволяют при выстраивании технологий 

саморазвития учесть шаги по его мотивационному обеспечению, представленные 

на рисунке 7.  

 

Рисунок 7. Технология работы с мотивацией саморазвития 

3. Сформировать смысловые наполнения: 

я имею право быть 
таким, каким я хочу;  

это мое будущее, это 
будущее для меня; 

от меня зависит быть 
таким, как я хочу; 

я могу быть таким, каким 
я хочу, это в моих силах 

2. Актуализировать эмоциональные противоречия по траекториям: 

какой я есть, каким я хочу 
стать, каким я не хочу стать; 

каким я буду, если буду работать для достижения желаемого будущего и 
каким я буду, если предоставлю исход своего развития воле обстоятельств 

1. Простроить в структуре самосознания ментальные (когнитивно-
эмоциональные) репрезентации: 

какой я есть, 
каким я хочу 

стать,  
каким я не 
хочу стать; 

каким я буду, если буду 
работать для достижения 

желаемого будущего;  

каким я буду, если предоставлю 
исход своего развития воле 

обстоятельств 
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Средства и ресурсы осуществления саморазвития личности  

Кроме субъективного ощущения «Я могу стать иным», чтобы саморазвитие 

состоялось, перешло от замысла к осуществлению, необходимо, чтобы личность 

объективно обладала ресурсами и средствами для самоизменения. Личность 

только тогда может быть субъектом своего развития, т. е. осуществлять 

управление им, когда она обладает соответствующими средствами управления. 

Требование включения ресурсной базы в качестве обязательного компонента 

механизма саморазвития продиктовано необходимостью не только 

проектируемого (субъективного) личностью возможного будущего, но и реальной 

(объективно имеющейся) у данной личности потенции к изменению в избранном 

направлении. Только если притязания личности совпадают с присущими, 

доступными перспективами развития акт саморазвития может состояться. 

Под ресурсами здесь имеется в виду некий функциональный резерв, которым 

обладает личность, и который при работе над собой может быть переведен из 

резервного в актуальное состояние. Резервный зазор как необходимое условие для 

успешного саморазвития был определен А. Г. Асеевым: «необходимым условием 

инициации развития является наличие хотя бы небольшого функционального 

резерва, который в обычных ситуациях в большинстве случаев не используется 

ввиду нежелательности функциональных перенапряжений и включается лишь 

изредка, в особых ситуациях. Если такого функционального резерва нет, а 

функциональные возможности строго соответствуют функциональным 

требованиям, никакой инициации развития…, по-видимому, не произойдет» 

[Асеев, 1978, с. 36]. А. Г. Асмолов [1996, с. 151], формулируя принципы 

эволюционирования систем в качестве одного из них называет наличие элементов 

системы, которые при обычном ее функционировании являются избыточными. Но 

при непредвиденных изменения условиях существования системы избыточные 

нададаптивные элементы обеспечивают саморазвитие системы.  

Саморазвития как всякая субъектная активность носит опосредствованный 

характер. Под средствами саморазвития подразумеваются те психологические 
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инструменты (средства в терминах Л. С. Выготского; медиаторы в терминах 

Б. Д. Эльконина), которые субъект использует для достижения самоизменения.  

По словам Б. Д. Эльконина субъектность акта развития воплощена в 

посредничестве перехода в пространстве развития, заданном координатами 

«наличное–иное», «реалия–идея». Личность становится субъектом своего 

развития тогда, когда обладает средствами, инструментами, чтобы такое развитие 

осуществить. Личность сама должна быть посредником, мы бы сказали 

проводником, который ведет себя по пути от «Я-прошлого» к «Я-будущему». 

«Опыт субъектности… – это опыт инициативного действия, т.е. принятия на себя 

трудностей воплощения замысла… это опыт реализации замысла в способе 

решения задачи» [Эльконин, 2001, 141].  

Причем в персоногенезе личность нормативно проходит путь от развития, 

которое осуществлялось с помощью внешних посредников (родителей, учителей, 

представителей социального окружения и пр.), к саморазвитию – 

самостоятельному, обеспеченному собственными психическими средствами 

процессу самоизменения [Эльконин, 2001; Сапогова, 2006; Низовских, 2010 и др.]. 

Опосредствованность понимается как способность проявления активности с 

использованием психологических средств и дополнительных функциональных 

звеньев в самоуправлении [Алексеева, 2004]. Среди них самопознание, 

самопроектирование, самоконтроль, самооценка, самоосмысление, 

самоотношение, самокритичность [Там же]; самоконтроль, самонаблюдение, 

самоанализ, самостимулирование, самоприказ, самоубеждение [Кириллов и др., 

1994]. Все названные средства могут быть применены субъектом благодаря 

основному инструменту саморазвития – самосознанию.  

В.И. Маросанова и Е.А. Аронова выделяют три функции самосознания, одна 

из которых играет решающую роль в осуществлении саморазвития: «Вторая 

функция связана со способность человека быть субъектом осознанного и 

направленного изменения себя. Она проявляется в усовершенствовании себя за 

счет самопознания и изменения способов собственной жизнедеятельности» 
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[Моросанова, Аронова, 2008, с. 14]. В диссертационном исследовании 

Н. А. Низовских правомерно утверждается, что «функциональным органом 

личностного саморазвития человека выступает сознание» [2010, с. 38]. 

Представляется однако, что указание на необходимость учета при анализе 

саморазвития направленности работы сознания на самого себя, позволяет уточнить 

этот тезис в термине «самосознание». Поскольку саморазвитие разворачивается в 

пространстве внутриличностных отношений, то никакой иной психический 

инструмент кроме рефлексии просто не в состоянии обеспечить саморазвитие, 

ибо она есть единственный способ установления личности общения с самой 

собой. Саморазвитие немыслимо без таких процессов как самопознание, 

самоотношение, саморегуляция, являющихся компонентами самосознания 

[Чеснокова, 1977]. Все этапы саморазвития проходят через фильтр самосознания: 

нужно ли мне изменение? хочу ли я быть иным? каким я хочу быть? смогу ли я 

таким стать? и т. п.  

Данное требование основано на необходимости осознанности при 

субъектной активности вообще (К. А. Абульханова-Славская, О. А. Конопкин, 

А. К. Осницкий, В. В. Давыдов и другие). Однако при активности, в которой 

совпадают субъект и объект, данное требование к субъекту ужесточается, 

требуется выход на еще более высокий уровень функционирования психики – 

уровень рефлексивного функционирования (в терминах Ф. Е. Василюка, 1984). 

Как указывает Г. С. Никифорова, процессы психического самоуправления (а к ним 

можно отвести и управляемое развитие) носят обязательно сознательный 

характер. Под психическим самоуправлением автор понимает «сознательные 

воздействия человека на присущем ему психические явления (процессы, 

состояния, свойства), выполняемую им деятельность, собственное поведение с 

целью поддержания (сохранения) или изменения характера их протекания 

(функционирования)» [Никифоров, 1985, 51].  

Функционирование рефлексии, сформированное самосознание являются 

базовыми условиями проявления субъектности в развитии: «саморазвитие – это 
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сознательное изменение и (или) столь же сознательное стремление сохранить в 

неизменности мою Я-самость» [Цукерман, 1995, с. 24]. Г. Селевко, связывая 

саморазвитие с самоусовершенствованием, определяет его как «процесс 

осознанного, управляемого личностью развития, в котором в субъективных целях 

и интересах формируются и развиваются качества и способности человека» 

[Селевко, 2000, с. 210]. И. А. Шаршов пишет, что саморазвитие «является высшим 

уровнем самодвижения, на котором происходят не хаотические, а направленные, 

осознанные изменения, приводящие к качественной трансформации» [Шаршов, 

2003, с. 22]. Саморазвитие личности предполагает «осознание и понимание своего 

состояния и положения в контексте социальных обстоятельств, выявление 

противоречий между ее наличными возможностями продуктивного их освоения и 

желаемым уровнем их развития, на основании чего личностью и принимается 

решение о самообогащении и самоукреплении, “самодостраивании” сообразно 

стратегии собственной жизни» [Куликова, 2001, с. 48]. Как подчеркивает 

Д. А. Леонтьев, «человек может выйти в режим самодетерминированности, 

включив рефлексивное сознание» [2007, с. 89]. В свете сказанного можно 

уточнить понимание самой сущности саморазвития, утверждая, что саморазвитие 

есть не только управляемое личностью изменение, но рефлексивно управляемое 

изменение. 

Однако, как было указано выше, человек не может непрерывно 

функционировать в режиме рефлексии, ибо в таком случае вся его психическая 

активность сосредотачивается на своем «Я», а иные процессы психического 

функционирования приостанавливаются [Василюк, 1984]. Используя метафору 

гештальта, включения рефлексивного функционирования можно назвать только 

отдельными фигурами на фоне иных режимов функционирования психики 

человека. Как отмечают В.И. Маросанова и Е.А. Аронова, «Рефлексия возникает 

только в определенных ситуациях, когда субъект сталкивается с необходимостью 

пересмотреть примятые формы деятельности, привычные представления о мире и 

собственном Я, свои установки и системы ценностей» [Моросанова, Аронова, 
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2008, с. 15]. Следовательно возникает задача обозначить локализацию 

рефлексивных процессов в акте саморазвития. Можно предположить, что 

рефлексия необходима не на всем протяжении саморазвития, а только на его 

ключевых точках – этапах управления развитием, предложенных в различных 

моделях самоуправления и саморазвития.  

Так, в концепции психического самоуправления Г. С. Никифорова [1985] 

таким  этапами называются конкретизация мотивов поведения и деятельности, 

постановка соответствующих целей, выбор путей (программ) их достижения, 

осуществление программы управления. В рамках психологической технологии 

конструктивного изменения поведения Л. М. Митина [1997] предлагает включать 

этапы подготовки (задействованы мотивационные процессы), осознания 

(задействованы когнитивные процессы), переоценки (задействованы аффективные 

процессы), действия (задействованы поведенческие процессы). Пошаговую 

технологию саморазвития предлагает Л. М. Попов [2004]. Методика предполагает 

прохождение следующих этапов: рефлексивный этап в форме письменного 

самоописания; проблемно-прогностический этап – формулировка затруднений, 

проблем и наметка путей их преодоления; действенно-преобразующий этап – 

преобразование самого себя; контрольно-оценочный этап – переход на позицию 

субъекта своей жизни. Модель субъектного самоуправления Л. В. Алексеевой 

[2004] включает 13 звеньев самоуправления: 1) актуализация потребности; 2) 

принятие решения о цели; 3) построение субъективной модели значимых внешних 

условий активности; 4) построение субъективной модели значимых внутренних 

условий активности; 5) формирование программы исполнительских действий; 6) 

создание системы субъективных критериев успешности достижения цели; 7) 

осуществление афферентного синтеза информации, содержащейся в различных 

звеньях; 8) осуществление регуляции; 9) получение информации о результатах; 

10) контроль; 11) оценка результата; 12) прогноз – обеспечение экстраполяции 

результатов; 13) принятие решения о коррекции – решение об изменении системы 

самоуправления в любом звене. 
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В публикациях зарубежных исследователей можно отметить широко 

используемую в психотерапертической и консультативной практике модель 

изменения поведения Дж. Прочаска и К. ДиКлементе, содержащей пять этапов 

процесса изменений: предварительное обдумывание, обдумывание, подготовка, 

действие и сохранение, каждый из которых обеспечивается произвольным 

контролем поведения (саморегуляцией) и рефлексией (самосознанием) [Prochaska, 

DiClemente, 1982; Prochaska, Velicer, 1997]. J. Brandtstädter [1999] описывает 

следующие этапы формирования стратегии саморазвития: 1) развитие 

способности контролировать свое повседневное поведение, 2) развитие 

структурированной самооценки, 3) развитие способности оценивать правильное 

поведение, и 4) интеграция этих процессов в устойчивую идентичность. E. Pappas 

[2002, 2004, 2011] при разработке структурированного подхода к саморазвитию 

останавливает внимание стадиях выработки реального плана изменений, на 

выполнении его в течение заранее определенного периода времени, на 

отслеживании прогресса, размышлении и оценивании прогресса, и коррекции 

плана в соответствии с относительным успехам или неудачам реализации плана. 

Как правило, в указанных технологиях саморазвития рефлексия применяется 

точечно: при построении сознательных образов наличного настоящего и 

желаемого будущего, для подбора адекватных личностным особенностям средств 

самовоздействия, для контроля проделанной работы над собой. Собственно же 

процесс преобразования личности может быть включен в процесс 

жизнедеятельности личности, а, потому протекает без привлечения рефлексии. 

Таким образом, рефлексия является инструментом определения перспектив, 

ориентиров, развития, контроля следованию основной траектории достижения 

образа «будущего Я». 

Описание места рефлексии в механизме саморазвития завершает 

предпринятое нами описание механизма саморазвития. Обобщая выдвинутые 

положения, позволим сформулировать определение саморазвития с точки зрения 

генетической логики его анализа. По механизму саморазвитие личности – акт 
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самоизменения, порожденный смыслонаполненным осознанным стремлением 

достичь желаемого «Я» при наличии объективно имеющегося и субъективно 

ощущаемого ресурса для такого достижения. Модель акта саморазвития личности 

представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Модель акта саморазвития личности 

Саморазвитие как форма жизнетворчества 

Череда актов саморазвития, как поступков, в которых созидается личность, 

способна перерасти в целостный процесс длинною в жизнь, в способ 

существования, в способ построения жизненного пути личности. Б. Г. Ананьев, 

выстраивая учение о характере, рисует портрет зрелой личности, обладающей 

своими жизненными целями, что делает ее целостной и автономной по 

отношению к внешним влияниям, а развитие становится направленностью 

личности. «Обладание целями, убеждениями, идеями, жизненной 

направленностью делает человека стойким, постоянным в своей деятельности, 
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сравнительно не зависящим от текущего и случайного хода изменений жизни. 

Деятельность человека, обладающего таким характером, вследствие этой 

жизненной направленности становится нацеленной на изменение, преобразование 

жизни» [Ананьев, 2008, с. 295]. 

Саморазвитие есть особый способ (стиль, образ, стратегия) жизни личности, 

наполненный постоянной устремленностью к созиданию своего «Я», инструмент 

творения человеком своей индивидуальности. Как отмечает К. А. Абульханова, 

«каждая личность в разной мере реализует себя как субъект жизни и в качестве 

такового субъекта обнаруживает свой способ жизни, свою индивидуальность. 

Разные люди в разной мере способны организовать ход своей жизни 

соответственно со своими целями и притязаниями, в разной мере реализовать 

свои возможности, способности, осуществить самореализацию своей 

индивидуальности в категориях и формах своей жизни. Таким образом, субъект не 

есть эталон и предел совершенствования, он постоянно решает задачу 

совершенствования, это его постоянно возобновляющаяся жизненная задача» 

[Абульханова, 2005, с. 46]. Саморазвивающаяся личность на каждом этапе 

жизненного пути не мирится с наличным уровнем своего существования, а, веря 

иное будущее, которое она сама в силах сотворить, работает на воплощение 

своего замысла. «Можно сказать, что саморазвитие – это не отдельная 

деятельность человека, а его путь к себе-личности, усиление своей порожденной 

социально второприродной сущности, способ его жизни» [Куликова, 2005, с. 65]. 

Стратегия саморазвития является проявлением жизнетворчества как способа 

построения и прохождения жизненного пути. Выход целого ряда современных 

исследователей на решение задачи построения психологической типологии жизни 

есть признак тенденции нарастающего интереса к жизни как предмету 

психологического познания. Если ранее в психологии доминировали и успешно 

решались задачи построения типологий темперамента, характера, способностей, 

стилей, типов личности, то в настоящее время – типов жизни. Приведем лишь 

некоторые примеры.  
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 Н. А. Логинова [1978] рассматривает позиции личности по отношению к 

своей жизни: жизнь-автоматизм и жизнетворчество; 

 Ф. Е. Василюк [1984] классифицирует жизненные миры: внешне легкий и 

внутренне простой мир, внешне трудный и внутренне простой мир, 

внутренне сложный и внешне легкий мир, внутренне сложный и внешне 

трудный мир;  

 К. А. Абульхановой [1991] выделены стратегии жизни: приспособления и 

совершенствования;  

 В. Н. Дружинин [2000] типологизирует варианты жизни: предисловие, 

творчество, достижение, сон, правило, трата времени;  

 Е. П. Варламова, С. Ю. Степанов [2002] обозначают жизненные позиции: 

жизнь как творческая задача; жизнь как поставленная обществом, 

традициями и т.д. задача;  

 Е. Ю. Коржовой [Коржова, 2006; Психология субъекта, 2010, с. 199] 

описаны четыре оси оценки жизненных ориентаций личности: «активная 

жизненная позиция – пассивная жизненная позиция», «жизненное 

творчество – жизненное приспособление», «высокая жизненная 

ответственность – низкая жизненная ответственность»; на пересечении 

названных осей образуются базовые типы личности: преобразователь 

жизненной ситуации, гармонизатор жизненной ситуации, пользователь 

жизненной ситуации, потребитель жизненной ситуации; 

 Е. Б. Старовойтенко [2010] предложены формы проживания жизни: поток, 

путь, опыт, усилие, произведение, текст, путешествие. 

В терминологически пестрой типологической картине можно проследить два 

основных типа жизни: «На одном полюсе – жизнь, подчиненная обстоятельствам, 

шаблонное выполнение социальных ролей, так сказать, жизнь-автоматизм. На 

другом полюсе – жизнетворчество, когда жизнедеятельность, воплощенная в 

конкретных формах социального поведения и деятельности, направляется 

субъектом в соответствии с коренными отношениями, установками, когда 
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жизнедеятельность адекватна характеру и является самовыражением» [Логинова, 

1985, с. 105]. Предтечей такого понимания в отечественной психологии можно 

назвать позицию С. Л. Рубинштейна, которым была изложена идея двух способов 

жизни: включенного и рефлексивного. Для первого характерно неосознанное 

существование, без подъема над непосредственной жизненной ситуацией, без 

задачи расширения пространства жизненных связей, отношений, жизненных 

задач. Второй, рефлексивный, способ жизни выводит человека мысленно за 

пределы непосредственной жизни, прерывает ее неосознанное течение. Человек 

как бы занимает позицию вне жизни и в то же время именно теперь оказывается 

лицом к лицу с необходимостью осознанно ставить и решать жизненные задачи, 

делать ответственные жизненные выборы. При этом выбор между включенностью 

и рефлексивностью обозначается С. Л. Рубинштейном как важный, но не 

окончательный. Это только предисловие к выбору своего осознанного жизненного 

пути: «Здесь начинает путь либо к душевной опустошенности, к нигилизму, к 

нравственному скептицизму, к цинизму, к моральному разложению (или в менее 

острых случаях к моральной неустойчивости), либо другой путь – к построению 

нравственной человеческой жизни на новой, сознательной основе» [Рубинштейн, 

1997, с. 79].  

Такая постановка вопроса о жизни как о предстоянии человека перед 

необходимостью решения вопроса «либо/либо» роднит психологические 

концепции типов жизни с философско-антропологической традицией выбора 

человеком одного из двух способов бытия: жизни (активности) или смерти 

(пассивности). Существование человека мыслится как непрерывная борьба за 

жизнь против смерти, которые трактуются как явления не биологической, а 

культурной природы. Человек не рождается окончательно во время 

биологического акта рождения, а может не родиться и в течение всей жизни: 

«Человек – существо искусственное, в этом смысле он не рождается природой, он 

сам себя рождает, творит» [Губин, Некрасова, 2000. с. 21]. «Нормальный», 

«средний», «массовый» человек существует в состоянии сна, вне присутствия (в 



 

 

 

238 

терминах М. К. Мамардашвили). Как с горечью отмечал Э. Фромм [1995], по 

существу, человек должен полностью родиться к моменту смерти, но судьба 

большинства людей трагична: они умирают, так и не успев родиться. И только 

человек, решившийся быть истинно живым и взять на себя ответственность за 

свое «Я», отваживается, подобно М. Штирнеру, провозгласить «Я есмь истина»: 

«Не всеобщее, философское, фихтевское “Я”, а действительный фактический 

некто никто, ... возможность и вызов, если хотите – вакансия. Нигилизм 

Штирнера – приглашение на казнь, после которой живут как "Единственный" 

либо просто потому, что не знают, что мертвы» [Свасьян, 2010, с. 12].  

Благодаря механизму выбора становится возможным понимание феноменов 

персонального развития, связанных с междиндивидуальной вариативностью меры 

использования стратегии саморазвития на жизненном пути. По какой причине 

люди в разной степени применяют (осуществляют, используют) такой способ 

становления своего «Я», такой способ жизни как саморазвитие? Каким образом 

можно объяснить феномен, когда человек, будучи предназначен, предрасположен, 

потенциально оснащен своей природой способностью к саморазвитию далеко не 

всегда использует эту возможность? Почему же у одних людей срабатывает данный 

механизм и формируется саморазвивающаяся личность, а у других – нет? Тому 

можно указать две причины: средового и персонального характера.  

Прежде всего, важно учесть, в какого рода социальные отношения была 

погружена личность на этапе своего становления. Если ей не был преподан опыт 

развития, умелого воспитания, настойчивого руководства со стороны мира 

взрослых, то возрастает вероятность того, что она сама не придет к опыту 

саморазвития. С этих позиций обретает важность педагогическая поддержка 

саморазвития, педагогическое вспоможение формированию саморазвития, 

семейное воспитание и пр. Однако требуют объяснения и такие феномены, где 

внешне здоровые плодотворные для развития отношения не были превращены в 

свой собственный способ существования либо были присвоены в 

деформированном виде. Обратная ситуация: когда личность не была вроде бы 
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погружена в благоприятный контекст, не получила опыта непосредственного 

переживания эффективных развивающих воздействий, но путем самостоятельного 

выбора другой среды развития или выстраивания своей собственной среды, сама 

создала ту внутриличностную оппозицию, которая обеспечивает саморазвитие.  

Для объяснения описанных феноменов доминирующее влияние приобретает 

фактор природы самой личности, ее направленности, ее ценностей, ее жизненных 

устремлений. Без привлечения этих психологических характеристик личности 

невозможно объяснить ни феномены успешного становления саморазвития как 

стратегии жизни личности, ни феномены отсутствия таковой стратегии. Другие 

люди могут катализировать саморазвитие, создавать для него условия, 

поддерживать, но они не могут вынудить, предписывать его и управлять им, 

сделать это может только сама развивающаяся личность [Lee, 2002, p. 26]. В 

конечном итоге, сама личность есть то позволяющее или преграждающее звено, 

которое принимает решение о борьбе за мечту о своем возможном «Я» либо 

проигрывает этот бой, даже не начав его. Только сама личность способна 

превратить свою жизнь в процесс постоянного преобразования, перерождения, 

возрастания либо не сделать этого. Потому саморазвитие можно назвать 

жизненным выбором личности.  

Итак, в круге философско-психологической проблематики жизнетворчество 

выступает как одна из стратегий (форм, направленностей) жизни, для которой 

характерны активная позиция, ориентация на развитие и творчество. Пользуясь 

словами С. Л. Рубинштейна, можно сказать, что за концепцией жизнетворчества 

стоит «облик человека-творца, который, изменяя природу и перестраивая 

общество, изменяет свою собственную природу, который в своей общественной 

практике, порождая новые общественные отношения и в коллективном труде 

создавая новую культуру, выковывает новый, подлинно человеческий облик 

человека» [Рубинштейн, 1997, с. 644].  

Активно-творческую позицию личности как автора жизни содержательно 

полно выражает категория субъекта: «То, в какой мере жизненный путь зависит от 
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личности, определяется тем, в какой мере она стала его субъектом» [Абульханова-

Славская, 188, с. 48]. Способность активно участвовать в процессе 

жизнедеятельности и тем самым выстраивать собственное бытие, т.е. быть ее 

субъектом, – подчеркивает Е.Ю. Коржова [Психология субъекта, 2010, с. 193], – 

это центральная характеристика человека и условие становления его личности. С 

позиции субъектного подхода структура жизнетворчества может быть 

представлена триадой: субъект – личность, объект – жизненные события, субъект-

объектное отношение – управление. «Субъект и объект оказываются 

полярностями одного и того же фрагмента бытия – события жизни, включающего 

психические явления в единстве с условиями их существования и развития» 

[Барабанщиков, Носуленко, 2004, с. 8].  

Категория события позволяет описать единицу жизни (жизненного пути 

личности). Жизнь для личности – это «Я» в движении, «Я» в процессе, «Я» в 

динамике, «Я» в развитии. Жизнь – это непрерывный процесс, элементами 

которого являются Я-события. При этом статус события закрепляется, по мнению 

целого ряда исследователей [Логинова, 2001; Сапогова, 2006; Бочавер, 2008; 

Бодалев, 2010; Старовойтенко, 2010], не за каждым моментом жизни, а придается 

личностью тем вехам на жизненном пути, которые характеризуются определенной 

мерой значимости и влиятельности по отношению к дальнейшему развертыванию 

жизненного пути и изменению личностных структур.  

Жизненные события могут характеризоваться различной мерой 

субъектности. «При прослеживании причинно-следственных зависимостей, 

связывающих эти ситуации-события и их причины, обнаруживается, что одни 

события возникают на жизненном пути человека без его участия, в то время как 

при появлении других его роль совершенно определенная, а иногда и просто 

решающая» [Бодалев, Васина, 2010, с. 49]. При стратегии жизнетворчества 

личность занимает субъектную позицию, проявляя способность «своей волей 

определять и направлять ход событий и расстановку сил в своей жизни» 

[Абульханова-Славская, 1991, с. 285]. Жизнетворчество есть самостоятельное 
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выстраивание событий, происходящих с «Я», управление жизненными 

событиями. В контексте рассмотрения жизнедеятельности человека, отмечает 

Е.Ю. Коржова, «при субъективном выделении жизненной ситуации как 

проблемной она становится объектом жизнедеятельности человека, 

выступающего при этом в качестве субъекта жизнедеятельности» 

[Психология субъекта, 2010, с. 193]. 

Основной критерий жизнетворчества – подчиненность событий жизни 

управлению личности. Событие жизнетворчества есть событие, которое не просто 

случается с личностью, но активно ею выстраивается, творится, создается. 

«Жизнь человека может быть построена по замыслу, проекту, плану, 

целеустремленно, в соответствии с пониманием её смысла. Такой способ жизни 

соответствует наивысшему уровню субъектной детерминации. На этом уровне 

человек в максимальной степени субъект собственной жизни, её творец и хозяин. 

Он ищет и находит смысл своей жизни, своё предназначение и призвание, ставит 

цели и выделяет главную из них. Он ведёт свою линию жизни, не уклоняясь от 

этой цели, наперекор препятствиям. Такой способ жизни и соответствующее 

преодолевающее поведение требует постоянного усилия и не даётся легко. К тому 

же, кроме препятствий и преград, существуют отвлекающие соблазны и 

искушения. Нарастает усталость от жизненной борьбы, и “жизнь сносит”. Но этот 

способ жизни даёт наивысший развивающий эффект» [Логинова, 2001, с. 102]. 

Типология событий жизнетворчества может быть построена на основании 

предложенной Н. А. Логиновой [1985] модели, где различаются три типа 

биографических событий в жизни личности: 1) события среды, происходящие не 

по воле и не по инициативе субъекта жизни; 2) события поведения человека в 

окружающей среде, т. е. поступки; 3) события внутренней жизни в форме 

впечатлений и переживаний, приводящие к изменению в сфере ценностей. На 

основе трех типов описанных биографических событий предлагаем выделять три 

различных по объекту управления сферы жизнетворчества, в каждой из которых 

личность создает специфический продукт (Таблица 6). В зависимости от того, на 
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какого рода события способен влиять человек, можно различать масштаб 

пространства его жизнетворчества. При этом пространство жизнетворчества 

мыслится как часть субъектного пространства человека – та сфера жизненного 

мира человека, где он ощущает себя субъектом, которая поддается его управлению 

в отличие от объектного пространства, где человек является объектом 

воздействий.  

Таблица 6 

Сферы осуществления и продукты жизнетворчества 

Типы жизненных 

событий 

Сферы жизнетворчества Продукты жизнетворчества 

События среды Создание и преобразование  

жизненной среды 

Среда, сотворенная человеком 

(включая социальную среду, 

вклады в других) – все формы 

преобразования им мира 

События поведения Поступки Биография как цепь поступков, как 

воплощенный жизненный путь 

События внутренней 

жизни 

Творческое переживание, 

саморазвитие 

Индивидуальность как 

уникальный внутренний мир 

 

Таким образом, личность как субъект жизни направляет преобразующую и 

управляющую активность на события, составляющие единую жизненную ткань. 

«Подлинное саморазвитие означает, что человек является не продуктом событий 

своей жизни, а автором собственной жизнедеятельности, который способен не 

подчиняться обстоятельствам, а творить их, определять перспективы своего 

самосуществования» [Маралов, 2002а, с. 97]. Жизнетворчество раскрывается как 

воздействие на события своей жизни, а через управление событиями – управление 

развитием самой личности – саморазвитие. 

Выводы к главе 2 

В главе изложена разработанная в традициях субъектного подхода в 

отечественной психологии концепция саморазвития личности. Концепция 

выстроена на системе из шести методологических принципов: развития, 
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антропологизма, субъекта, мультипликативности личности, выбора в ситуации 

неопределенности, системности. 

С применением принципа развития стало возможным определить единицу 

саморазвития как особого рода акт перехода личности из «Я-настоящего» в «Я-

будущее» и сущностную основу саморазвития. Она определяется через категорию 

необратимого, направленного, закономерного изменения с атрибутивными чертами 

самодетерминации, произвольности, рефлексивности, аккумулированными в 

центральном атрибуте – самоуправлении развитием со стороны самой личности. 

Функциональный смысл саморазвития в сравнении с развитием заключается в том, 

что оно обеспечивает качественное управляемое изменение личности в выбранном 

ей самой направлении. Историческая дифференциация саморазвития и развития 

позволяет актуализировать механизм объект-субъектного перехода, которые 

совершает личность на жизненном пути, переходя от преимущественно 

экстрадетерминированных изменений к интрардетерминированным и 

самоуправляемым.  

Принцип антропологизма позволяет дифференцировать саморазвитие 

человека (и, как следствие, личности) является особенным, качественно отличным 

от саморазвития всех иных систем. Понятие «саморазвитие» при описании 

изменений неантропных систем подчеркивает естественность, спонтанность и 

самодетерминированность в противоположность трактовке развития как 

изменения культурального, которое связано с воздействием человека, как агента 

культуры. В человекоразмерных системах, напротив, саморазвитие понимается 

как процесс искусственный, культуросообразный, осуществляемый с 

применением специальных средств: актов целеполагания, самосознания, 

саморегуляции и пр. 

Принцип субъекта утверждает взгляд на человека как активного 

распорядителя, организатора, управляющего своими психическими актами, 

развитием и жизнью в целом. Утверждение личности как субъекта развития 

позволяет описать феномен ее саморазвития, где сама личность выступает 
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источником процесса изменений и одновременно являет их результат, воплощая 

формулу «Я сам себя развиваю». Субъект-объектная оппозиция дает возможность 

эксплицировать структуру саморазвивающейся личности, где во 

внутриличностном пространстве существует два «Я»: «Я-развивающее» – 

субъектная составляющая личности, активный инициатора и руководителя 

развитием и «Я-развиваемое» – личность как объекта развивающих воздействий, 

то «Я», которое воплощает развивающий эффект. 

Принцип мультипликативности личности диктует взгляд на структуру 

личности как множественное образование, объединяющее в единое целое 

различные ее манифестации.  В предложенной концепции принцип 

мультипликативности используется, чтобы продемонстрировать участие 

субличностных образований в механизме осуществления акта саморазвития. 

Неопределенность является неотъемлемым условием инновационного 

развития поскольку обозначает ситуацию множественности вариантов 

дальнейшего развития системы. Введение принципа выбора в ситуации 

неопределенности актуализирует особенности реализации человеком 

саморазвития с использованием отличительных антропных инструментов – 

сознания и деятельности  – которые придают саморазвитию черты 

ответственности, индивидуальности и субъектности. 

Принцип системности выступает интегратором методологических 

принципов, положенных в основание субъектной концепции саморазвития 

личности. Принцип системности задает направленность исследования на 

целостное и многоаспектное рассмотрение саморазвития личности, позволяющего 

выстроить единую картину его бытия через различные ракурсы в терминах 

структуры, функций, развития, механизма осуществления, управления и пр. 

Кроме того, принцип развития обусловил постановку задачи поиска места 

саморазвития личности в системах психологических явлений (и их обозначающих 

понятий) различного состава и содержания. При этом особое внимание было 

уделено анализу проблемы места саморазвития в системе форм психогенеза. 
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В результате использования осмысления разноплановых ракурсов анализа 

саморазвития личности стало возможным сформулировать систему определений, 

призванных зафиксировать отдельные грани этого явления. 

Сущностно саморазвитие личности – это качественное, необратимое, 

направленное изменение личности, осуществляемое под управлением самой 

личности. Саморазвитие, сохраняя все родовые признаки развития, более 

выпукло, подчеркнуто характеризуется участием самой личности в его 

детерминации. Единица анализа саморазвития личности – это особого рода акт 

перехода личности из «Я-настоящего» (наличного, реального) в «Я-будущее» (иное, 

идеальное). Череда таких актов перерастает в целостный процесс «длинною в 

жизнь», в способ существования, в способ построения жизненного пути личности. 

Структурно саморазвитие личности – переход личности как объекта 

развития от Я-настоящего к Я-будущему под управлением самой личности как 

субъекта развития. Структура саморазвития личности представлена следующими 

основными элементами: субъект – личность, объект – жизненные события, 

субъект-объектное отношение – управление. Благодаря принципам субъекта и 

антропологизма становится возможным понимание саморазвития как творчества и 

личности как точки бытия, где осуществляется совпадение субъекта и объекта, 

творца и творения. В процессе саморазвития личность максимально реализуется 

как субъект развития, осуществляя при этом следующие функции: осознание 

перспектив (альтернатив, вариантов) развития, выбор группы альтернатив 

развития, выбор из возможных альтернатив целей развития в виде модели 

потребного будущего, выбор и организация системы деятельностей, 

обеспечивающих достижение целей развития, создание среды развития, оценка, 

контроль и коррекцию хода развития. 

Функционально саморазвитие личности – процесс, обеспечивающий развитие 

в направлении самостоятельно заданной самой личностью цели. Эволюционный 

смысл саморазвития раскрывается через следующие функции: снятие жизненной 
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неопределенности, творение индивидуальности, создание неотторжимого Я-

продукта, наполнение жизненным смыслом. 

По механизму саморазвитие личности – акт самоизменения, порожденный 

смыслонаполненным осознанным стремлением достичь желаемого «Я» при 

наличии объективно имеющегося и субъективно ощущаемого ресурса для такого 

достижения. Движущей силой саморазвития личности является определенного 

рода отношение между «Я-настоящим» и «Я-будущим». В данном отношении 

может быть выделено три компонента: когнитивный (комплекс задействованных в 

саморазвитии образов «Я»), аффективный (разнополюстность валентности 

образов «Я») и смысловой (система отношений (убеждений, верований) по 

отношению к «будущему Я»). 

Стратегически в масштабе жизненного пути саморазвитие личности есть 

особый способ (стиль, образ, стратегия) жизни, наполненный постоянной 

устремленностью к созиданию своего «Я», инструмент творения 

индивидуальности. Череда актов саморазвития, как поступков, в которых 

созидается личность, способна перерасти в целостный процесс длинною в жизнь, в 

способ существования, в способ построения жизненного пути личности. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОРАЗВИТИЯ КАК 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КОНСТРУКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СОЗНАНИИ ПСИХОЛОГОВ 

3.1. Постановка проблем, организация и методы исследования 

Среди дискуссионных вопросов психологии саморазвития выделяется 

проблема определения понятия «саморазвитие» и его места в понятийном 

аппарате психологии. Требуют разрешения проблемы дифференциации и связи 

понятия «саморазвитие» с категориями, характеризующими динамический аспект 

психологической реальности («развитие», «самодвижение», «изменение», «рост», 

«активность» и пр.) и категориями группы «само-» («самоосуществление», 

«самоактуализация», «самореализация», «самопознание», «самосознание», 

«самовоспитание» и пр.). Однако на фоне достаточно многочисленных работ, 

посвященных рассмотрению терминологических проблем методами историко-

теоретического анализа, недостает исследований, которые могли бы ответить на 

вопросы о том, каково не теоретическое, а операциональное содержание понятия 

«саморазвитие», то есть каким образом его понимают психологи, когда 

используют его в своей исследовательской, консультативной, учебной практике. 

Требуют разрешения проблемы:  

1) положения понятие «саморазвитие» в структуре понятийных групп в 

профессиональном сознании психологов; 

2) содержательной близости в сознании психологов понятия  «саморазвитие» 

с иными понятийными образованиями;  

3) дифференциации представлений о межпонятийных связях и месте понятия 

«саморазвитие» в профессиональном сознании психологов-специалистов и 

студентов. 

Разрешение названных проблем затрудняется тем, что в психологии является 

недостаточно изученным вопрос состава и структуры понятийной группы «само-», 

к которой теоретически и, предположительно, операционально (в сознании 
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психологов) принадлежит понятие «саморазвитие». В понятийной системе 

современной психологии сформировалась особая агломерация, которую принято 

именовать группой понятий «само-» [Сайко, 2005]. Феномены, обозначенные 

понятиями «само-», все чаще становятся предметом изучения. За период с 2000 г. 

выполнен целый ряд диссертационных исследований, посвященных таким 

психологическим феноменам, как самоактуализация [Мартынов Б. В. 2003, 

Осипова Л. В. 2004, Разаренова Е. В. 2004, Польская А. Ю. 2005, Юшина О. А. 

2005], самореализация [Коростылева Л. А. 2000, Галажинский Э. В., 2002 Кобина 

Н. А. 2004, Егорычева И. Д. 2005 2012, Солодникова И. В. 2006, Южакова Н. В. 

2006, Волков А.А. 2010], саморегуляция [Захарова И. И. 2005, Злоказов К. В. 

2006), самоуправление [Трифонова Т. А.  2004, Алексеева Л. В., 2006], 

самоопределение [Будич Н. Ю. 2005, Купрейченко А. Б. 2010, Попович А.Э. 2012], 

саморазвитие [Минюрова С. А. 2009, Низовских Н. А. 2010]. В тоже время при 

наличии достаточно многочисленных специальных исследований недостает работ, 

направленных на изучение черт группы «само-» в целом. Состав названной группы 

постоянно расширяется, но ее характерные особенности в психологии до сих пор 

плохо изучены, а принадлежность к ней часто определяется лишь формальным 

словообразовательным принципом – наличием в начальной части понятий 

местоименного прилагательного «само-». Мы придерживаемся позиции, согласно 

которой содержательно группу «само-» объединяет два основных атрибута: 

внутрисистемная отнесенность причинности и внутрисистемная направленность 

активности [Щукина, 2009, 2010]. Данная атрибуция позволяет понять явления 

«само-» как самодетерминированные по своей сути, однако не снимает задачу их 

соотнесения внутри единой группы. В современной психологической науке 

остаются актуальными ряд проблем в отношений понятийной группы «само-»:  

1) проблема координат данной понятийной группы в психологическом 

тезаурусе;  

2) проблема внутрисистемного единства группы понятий «само-» и 

атрибутивных черт принадлежащий к ней понятий;  
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3) проблема внутригрупповой классификации понятий. 

Внести вклад в разрешение названных проблем позволяют результаты 

проведенного эмпирического исследования, которое подходит к изучению понятия 

«саморазвития» с позиций психосемантической методологии и содержит опору на 

субъективные представления участников исследования (профессиональных и 

обучающихся психологов) о семантическом пространстве психологического 

тезауруса [Щукина, 2011а, 2011б]. Методы психосемантики дают возможность из 

частных суждений респондентов построить матрицу данных, в которой присутствует 

некоторая внутренняя структура, отражающая имплицитную модель мира, на основе 

которой человек выносит эти суждения [Петренко, 2010]. Исследование построено 

на  допущения, что понятие можно рассматривать не столько как часть объективного 

психологического знания, но как часть субъективной профессиональной картины 

психологического тезауруса, носителями которой являются психологи. Такой подход 

дает возможность соотнести теоретически предлагаемые психологической наукой и 

эмпирически существующие в сознании психологов способы разрешения 

обозначенных терминологических проблем. 

Предметом исследования выступило профессиональное сознание психологов в 

части представлений о группе психологических понятий «само-» и месте понятия 

«саморазвитие» в психологическом тезаурусе. 

Целью исследования явилось выявление структуры группы понятий «само-» и 

местоположения понятия «саморазвитие» в пространстве профессиональных 

понятийных представлений психологов. 

Основными гипотезами исследования являлись следующие предположения. 

1. В профессиональном сознании психологов наиболее близким к понятию 

«саморазвитие» является категория развития. 

2. Понятие «саморазвитие» включено в представлениях психологов в 

понятийную группу «само-». 

3. В профессиональном сознании психологов группа «само-» целостным 

понятийным образованием, обособленным от иных понятийных групп. 
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4. Понятия группы «само-» представлены в сознании психологов в виде 

субъективной классификации. 

5. Представления о межпонятийных связях и месте понятия «саморазвитие» 

в профессиональном сознании психологов-специалистов и студентов 

различаются. 

В исследовании приняли участие две группы респондентов. Первую группу 

составили 43 студента (далее – группа студентов) начальных курсов Санкт-

Петербургского государственного института психологии и социальной работы 

(СПБГИПСР). Во вторую группу вошли 34 профессиональных психолога (далее – 

группа специалистов): аспиранты (11 человек) и преподаватели психологии (4 

доктора и 19 кандидатов наук) различных вузов (Московского, Петербургского, 

Тюменского, Вятского госуниверситетов, Госпедуниверситета им. А.И. Герцена, 

СПБГИПСР и других). 

Процедура исследования. Участникам исследования было предложено оценить 

наличие либо отсутствие связей понятий группы «само-» (самосознание, 

самореализация, самооценка, самоутверждение, самовыражение, саморазвитие, 

самодетерминация, самоактуализация, самоуправление, самоопределение, 

саморегуляция) с рядом категорий общенаучного и психологического тезауруса 

(потребность, сознание, рост, цель, развитие, деятельность, творчество, управление, 

рефлексия, принцип, активность, свобода, жизнь, движение, «Я», личность, 

индивидуальность, человек, индивид, субъект, объект), размещенных в таблице в 

столбцах и в строках соответственно (Приложение 1). Инструкция респондентам: «В 

таблице в столбцах названы понятия, которые Вам предлагается оценить через их 

связь с категориями, которые приведены в строках. Если, по Вашему мнению, 

понятия, указанные в строке и в столбце каким-либо образом связаны, то 

поставьте в ячейке на их пересечении знак «+», если не связаны, то поставьте знак 

«-»». При обработке полученных данных знаки ответов респондентов («+» и «-») 

были переведены в бинарную шкалу (1 и 0 соответственно). Дальнейший 
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статистический анализ проводился с помощью компьютерного пакета программ 

«SPSS Statistics 17.0». 

3.2. Результаты исследования и их обсуждение 

Экспериментальная психосемантика позволяет представить содержание 

сознания в форме его операциональных моделей благодаря использованию 

математического аппарата многомерной статистики. Для реконструкции 

семантического пространства, в котором бы располагались все сравниваемые 

респондентами термины, было использовано многомерное шкалирование 

(ALSCAL). Так как данный метод шкалирования построен на дистантной модели, 

то для его использования на основании ответов респондентов были построены 

матрицы различий, а именно: бинарные ответы респондентов (+/-) 

интерпретировались как 0/1 соответственно. Обработке подвергались суммарные 

матрицы данных раздельно в группах специалистов и студентов.  

Визуализированные результаты шкалирования показывают, что 

профессиональном сознании специалистов-психологов (Рисунок 9) исследуемые 

психологические термины образовали четкие, хорошо дифференцированные 

семантические «сгустки». Группа «само-» представляет плотное семантическое 

поле, расположенное в одном квадранте шкалированного пространства за 

исключением понятий «самооценка» и «самосознание», образовавших 

дистанцированную диаду. Психологические термины, не входящие в группу 

«само-», также образовали две подструктуры, где из общего числа терминов 

выделились «принцип», «управление» и «индивид». Понятие «саморазвитие» 

определенно включено для психологов-специалистов в понятийную группу «само-

», демонстрируя наиболее близкие связи с понятиями «самореализация», 

«самоопределение», «самовыражение». Полученная структура распределения 

понятий показывает, что наше предположение о том, что в сознании психологов 

группа «само-» представлена обособленно от иных понятийных образований 
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подтверждается. Однако она не является цельной агломерацией, а распадается на 

подгруппы. 

 

Рисунок 9. Субъективное пространство психологических терминов в группе 

специалистов: Stress=0,09454; RSQ=0,99132 (строка 1-Активность, строка 2-Движение, строка 3-

Деятельность, строка 4-Жизнь, строка 5-Индивид, строка 6-Индивидуальность, строка 7-Личность, 

строка 8-Объект, строка 9-Потребность, строка 10-Принцип, строка 11-Развитие, строка 12-Рефлексия, 

строка 13-Рост, строка 14-Свобода, строка 15-Сознание, строка 16-Субъект, строка 17-Творчество, строка 

18-Управление, строка 19-Цель, строка 20-Человек, строка 21-«Я»). 

Размерности, в которых распределились представления профессиональных 

психологов об изучаемых понятиях, были интерпретированы следующим образом.  

 Размерность 1 представлена шкалой «Субъектность-объектность», на 

полюсах которой наиболее дистанцированными терминами являются 

соответственно: «свобода» (-1.23), «творчество» (-1.12), «самоактуализация» (-

1.04), «потребность» (-0.9), «самореализация» (-0.89) и «объект» (3.8), «индивид» 

(1.97), «принцип» (1.54), «управление» (1.16), «самооценка» (1.07), 

«самосознание» (0.9).  
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 Размерность 2 представлена шкалой «Психическое-личностное», где 

на противоположных полюсах расположены понятия: «объект» (-3.3), 

«самооценка» (-1.44), «самосознание» (-1.29) и «самоуправление» (1.24), 

«самодетерминация» (1.2), «самоутверждение» (1.18), «самоопределение» (1.09), 

«саморегуляция» (1.07).  

Таким образом, сектор семантического пространства, в котором 

расположилось большинство понятий «само-» может быть описана в координатах 

«Субъектность» и «Личность». Расположение в этой координатной сетке понятия 

«саморазвитие» носит центрированный по отношению к полюсным категориям 

характер, не являясь тем самым для профессионалов некой эталонной категорией 

сравнения, как «самоактуализация», «самоуправление» и «самооценка», задающие 

границы семантического поля группы «само-». Также важно отметить, что 

согласно координатам «саморазвития» в семантическом пространстве (-0.57; 0.91) 

его личностная ориентированность более выражена для психологов, чем 

субъектная составляющая. 

Студенты как носители профессионального сознания в стадии становления 

демонстрируют менее структурированные понятийные представления (Рисунок 

10). В отличии от понятийного субъективного пространства специалистов группа 

«само-» представлена более размытым семантическим полем, где отдельные 

понятия расположены на значительном расстоянии друг от друга (особенно в 

размерности 1). Не смотря на то, что понятия «само-» достаточно определенно 

собраны в единую группу, по сравнению с представлениями специалистов, эта 

группа не четко дифференцирована от иных семантических полей. Можно сказать, 

что наблюдается своеобразная интерференция группы «само-» с иными 

понятийными образованиями. Понятиями, которые расположены в зоне 

наложения семантических полей, являются «личность», «индивидуальность», 

«человек», «деятельность», «жизнь». Это свидетельствует о том, что 

перечисленные категории в сознании студентов являются не только 

самостоятельными категориями, но и дискрипторами понятий «само-». При этом 
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понятие «саморазвитие» явилось единственным представителем группы «само-», 

которое интернировано для студентов скорее не в указанную группу, а в иную 

понятийную общность, так как наиболее близкими расстояниями с 

«саморазвитием» по результатам шкалирования обладают понятия «свобода», 

«развитие», «потребность». Таким образом, в сознании студентов, понятие 

«саморазвитие» является дистанцированным от группы «само-», а его содержание 

может быть понято как потребность в свободном развитии. 

 

 

Рисунок 10. Субъективное пространство психологических терминов в группе 

студентов: Stress=0,22353; RSQ=0,95067 (строка 1-Активность, строка 2-Движение, строка 3-

Деятельность, строка 4-Жизнь, строка 5-Индивид, строка 6-Индивидуальность, строка 7-Личность, 

строка 8-Объект, строка 9-Потребность, строка 10-Принцип, строка 11-Развитие, строка 12-Рефлексия, 

строка 13-Рост, строка 14-Свобода, строка 15-Сознание, строка 16-Субъект, строка 17-Творчество, строка 

18-Управление, строка 19-Цель, строка 20-Человек, строка 21-«Я»). 

На наш взгляд, отмеченные различия говорят о том, что понятийные 

структуры формируются в субъективном пространстве профессионального 

сознания в ходе профессионального обучения. Они складываются в процессе 

усвоения профессиональных значений понятий, которые могут отличаться от 

толкований тех же терминов в пространстве общекультурных значений. 
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В целях уточнения внутригрупповой структуры понятий «само-» и 

местоположения саморазвития во внутригрупповой структуре понятий 

«само-» был выполнен кластерный анализ с применением способа иерархической 

кластеризации по методу Варда, который позволяет получить наиболее 

уплотненные кластеры с максимальными расстояниями между ними. Для 

минимизации потери исходной информации кластеризации подвергались 

неагрегированные матрицы данных раздельно в группах специалистов и 

студентов (Таблица 7). 

Таблица 7 

Результаты кластерного анализа в группах специалистов и студентов 

Принадлежность к кластерам  

(группа специалистов, n=34) 

Принадлежность к кластерам  

(группа студентов, n=43) 

  

Число 

кластеров 

  

Число 

кластеров 

4 3 2 4 3 2 

Самосознание 1 1 1 Самосознание 1 1 1 

Самореализация 2 2 2 Самореализация 2 2 2 

Самооценка 1 1 1 Самооценка 1 1 1 

Самоутверждение 3 2 2 Самоутверждение 2 2 2 

Самовыражение 3 2 2 Самовыражение 2 2 2 

Саморазвитие 2 2 2 Саморазвитие 2 2 2 

Самодетерминация 4 3 1 Самодетерминация 3 3 1 

Самоактуализация 2 2 2 Самоактуализация 3 3 1 

Самоуправление 4 3 1 Самоуправление 4 1 1 

Самоопределение 3 2 2 Самоопределение 4 1 1 

Саморегуляция 4 3 1 Саморегуляция 4 1 1 

 

В сознании специалистов-психологов эксплицированные по результатам 

кластерного анализа представления о классификации понятий группы «само-» 

позволяют говорить о наличии хорошо дифференцированной и иерархизованной 

кластерной структуры. Группа «само-» распадается в сознании профессионалов на 

две сходные по числу элементов подгруппы, интерпретировать которые можно как 

понятия, описывающие само-ориентиры (самореализация, самоутверждение, 

самовыражение, саморазвитие, самоактуализация, самоопределение) и само-ресурсы 
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(самосознание, самооценка, самодетерминация, самоуправление, саморегуляция)
10

. 

При этом первая группа скорее соотносится с функционированием личности и 

выражает мотивы, направленность, ценности, т.е. мотивационную основу явлений 

«само-». Вторая группа включает понятия, обозначающие само-ресурсы, которые 

являются промежуточными этапами или средствами на пути достижения человеком 

само-ориентиров. Они имеют скорее психическую природу и включают понятия, 

которые характеризуют когнитивно-аффективные ресурсы, обеспечивающие 

функционирование личности. 

Важно отметить, что эмпирически выявленное членение группы «само-» на две 

вышеобозначенные подгруппы хорошо соотносится с теоретическими 

классификациями предложенными рядом авторов. Так, в своем исследовании 

О.В. Князева [1986] систематизирует довольно обширную группу понятий «само-

», выделяя два основных блока – целеполагания и реализации. Процесс 

целеполагания строится на основе работы самосознания, включая самооценку, 

самопознание, формирование самомодели и становление их на основе 

самоотношения. Все это своего рода “подготовительный этап” саморазвития, а 

далее - самореализации. В классификации Д.А. Леонтьева [1997] самореализация, 

самовыражение, саморазвитие как мотивы и особым образом организованные 

деятельности личности опираются на самопознание, самоотношение, 

самооценивание, которые выступают их когнитивной основой. Исследуя 

профессиональное саморазвитие, Л.М. Митина [1997] рассматривает его как 

непрерывный процесс самопроектирования личности, где промежуточными 

стадиями являются самоопределение, самовыражение, самореализацию, а 

основным средством -- самоосознание. Л.Н. Куликова [2001] соотносит 

многочисленные понятия группы «само-», где результатами активности личности 

называются саморазвитие, самоэффективность, самореализацию, саморегуляцию, 

самосовершенствование. Самопознание, самооценку, самообладание автор 

рассматривает как условия, средства вышеназванных форм активности. И.Д. 
                                                        

10 Дедуктивным путем на основе теоретического анализа аналогичная классификация была 

ранее предложена нами в статье [Щукина, 2008]. 
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Егорычева [2005] выстраивает линию генезиса личности, где исходной точкой, 

ресурсом развития становится самоидентификация, а предельным результатом – 

самореализация как воплощение своего субъективно ощущаемого 

предназначения. При соотнесений понятий «само-» А.А. Деркач [2006] 

определяет самореализацию как результат становления личности и 

профессионала, в то время как самоосознание, самоорганизация выступают как 

элементы механизма, обеспечивающего самореализацию. 

По результатам кластеризации выделившиеся подгруппы в свою очередь 

дифференцируется каждая на два более мелких кластера. Понятия «само-», 

описывающие психические регуляторы, подразделяются для профессионалов на 

когнитивные (самосознание, самооценка) и операциональные (самодетерминация, 

самоуправление, саморегуляция) средства психического функционирования. В 

группе конструктов, описывающих личностные ориентации, выделяются 

кластеры, которые представляется возможным интерпретировать как «внутренне» 

направленные, к самой личности (самореализация, саморазвитие, 

самоактуализация) и «внешне» направленные, социально ориентированные 

(самоутверждение, самовыражение, самоопределение) мотивы
11

. Подкрепляет 

уверенность в корректности такой интерпретации тот факт, что в ряде 

исследований авторами была предложена аналогичная дифференциация по 

критерию «внутреннее-внешнее». Например, Д. А. Леонтьев [1997] подчеркивает 

определенную обособленность саморазвития от иных понятий «само-», так как 

саморазвитие как деятельность направлено на самого себя и мотивировано 

обогащением своих сущностных сил. Иные термины  описывают, по мнению 

автора, стремление личности к воплощению своих сущностных сил, своей 

деятельности в предметных вкладах (самореализацию, самовыражение) и 

получении признания со стороны других (самоутверждение). В. Г. Маралов 

                                                        
11 Дедуктивным путем на основе теоретического анализа близкая по смыслу классификация была 

ранее предложена нами статье [Щукина, 2008], где были дифференцированы категории, обозначающие 

само-деятельности, которые человек осуществляет «ради себя в себе» и которые не требуют отклика со 

стороны социума, и категории, которые осуществляются «ради себя среди людей» и зависят от оценки 

социума.  
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[2002а] противопоставляет самоутверждение как стремление личности заявить о 

себе и самосовершенствование, самоактуализацию, саморазвитие как желание 

реализовать в себе определенный потенциал. И. Б. Дерманова [2004], анализируя 

содержание понятий «самореализация» и «самоактуализация», предлагает 

соотносить самореализацию с любыми формами самовыражения, 

самопроявления, самопредъявления и самоутверждения личности. Тогда как 

понятие «самоактуализация» толкуется как определенный вклад в свое развитие, 

личностный рост, актуализацию потенциальных возможностей. 

Таким образом, классификация понятий группы «само-» в профессиональном 

сознании специалистов-психологов представлена иерархической структурой 

(Рисунок 11), где местоположение понятия «саморазвитие» наиболее близко 

понятиям «самореализация» и «самоактуализация», которые выражают скорее 

интенции личности, чем активность по из реализации, и являются внутренне 

мотивированными. 

 

 

Рисунок 11. Субъективная классификация понятий «само-» в 

профессиональном сознании психологов 
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Результаты кластеризации в группе студентов (Таблица 7) позволили выявить 

сходную структуру расположения понятийных представлений. В сознании 

обучающихся психологов также представляется возможным выделить четыре 

кластера, однако их дистанцированность несколько выше, чем у специалистов 

психологов, а наполнение имеет определенную специфику. Аналогично с 

представлениями специалистов, группа «само-» распадается на две крупных 

категории, которые можно интерпретировать как описывающие личностные 

(самореализация, самоутверждение, самовыражение, саморазвитие) и 

психические (самосознание, самооценка, самодетерминация, самоактуализация, 

самоуправление, самоопределение, саморегуляция) переменные. Однако, в 

отличие от специалистов, группа «личностных» терминов не разделяется на более 

дробные кластеры, в то время как группа описывающих «психическое» 

распадается на три подгруппы, две из которых можно интерпретировать 

аналогично представлениям специалистов как когнитивные (самосознание, 

самооценка) и операциональные (самоуправление, саморегуляция, 

самоопределение) психические переменные. Несколько неожиданной в данном 

контексте для интерпретации представляется подгруппа, объединившая понятия 

«самоактуализация» и «самодетерминация», которые для специалистов-

психологов являются наиболее дистанцированными и яркими представителями не 

одной, а разных подгрупп понятий «само-».  

Опыт общения с обучающимися психологами во время проведения 

исследования дает повод предположить, что данная группа дифференцирована 

несколько по иному основанию. Она представляет собой в сознании студентов не 

что иное, как объединение терминов наиболее психологичных, далеких от 

обыденного языка, представление о значении и назначении которых еще не 

сформированы в их формирующемся профессиональном семантическом поле. 

Если указанные различия в классификации понятий «само-» в обследованных 

группах рассматривать не как констатацию срезовых различий, а как этапы в 

становлении профессионального сознания, то можно сказать, что в сознании 
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студентов обнаруживается кластерная структура аналогичная структуре у 

профессионалов, но в стадии ее становления, оформления, с определенной 

перспективой развития, в качестве которой видится модель группировки понятий, 

существующая в сознании их преподавателей (Рисунок 11). 

В целях уточнения субъективной силы связи для участников исследования 

между понятием «саморазвитие» и исследуемыми категориями, не входящими в 

группу «само-», был проведен частотный анализ утвердительных ответов о 

наличии данной связи дифференцированно в группах специалистов-психологов и 

студентов (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Частота утвердительных ответов о наличии 

связи с понятием «саморазвитие» в группах студентов и 

специалистов (в % к общему числу ответов в группе) 

Наиболее выраженными атрибутивными категориями саморазвития для 

психологов представляются развитие и рост. Тем самым понятие «саморазвитие» 

демонстрирует субъективную позитивную окрашенность в сознании 
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респондентов. В то же время в современной психологической науке, как было 

сказано выше в п. 2.2.2., чаще отстаивается позиция, согласно которой 

саморазвитие не несет позитивной нагрузки, а является нейтральным процессом, 

направление которого определяет сам субъект развития (А. А. Деркач, 

Л. Н. Куликова, В. Г. Маралов, А. А. Реан, Г. К. Селевко, Л. А. Худорошко, 

М. А. Щукина и др.). Однако мнение участников данного исследования ближе к 

более традиционной точке зрения (это подтверждается и наибольшей близостью с 

понятиями «самореализация» и «самоактуализация» по результатам 

кластеризации), согласно которой саморазвитие отождествляется с понятиями, 

обозначающими психологический рост человека (А. Маслоу, К. Роджерс, 

Ш. Бюлер и др.), самоусовершенствование (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-

Славская, И. И. Чеснокова, и др.), прогресс развития (А. А. Бодалев, 

И. Д. Егорычева и др.).  

Для обеих групп саморазвитие представляется в большей степени 

потребностью либо активностью, живым движением, некой устремленностью к 

развитию, чем целенаправленной деятельностью, что вполне согласуется с 

результатами кластерного анализа. Тем не менее связанность с категорией 

деятельности для психологов достаточно выражена. Здесь в оценках выборки 

проявилась многоплановость толкования саморазвития, которая является 

устойчивой в оценках его исследователей, в работах которых саморазвитие 

предстает как способ деятельности (Л. Н. Куликова), стратегия жизни 

(К. А. Абульханова-Славская), жизненная ориентация (Е. Ю. Коржова), 

потребность (А. Маслоу, А. А. Бодалев и др.), особая форма развития 

(М. А. Щукина). Но особенно часто в литературе встречается трактовка, согласно 

которой саморазвитие определяется как деятельность (А. Г. Асеев, 

Е. А. Егорычева, Л. Н. Куликова, Д. А. Леонтьев, Ю. В. Мокерова, 

Н. А. Низовских, И. И. Чеснокова и др.). Плюралистичность оценок в данном 

случае является не столько признаком неясности в решаемой проблеме, сколько 

выражает сущностную черту понятий «само-», описывающих не только 
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определенный вид активности, но и иные релевантные ей психические явления. 

Например, Д. А. Леонтьев, анализируя сущность самореализации, замечает, что 

«на психологическом уровне самореализация может рассматриваться в трех 

аспектах: как потребность, как деятельность и как объективный и субъективный 

результат этой деятельности» [Леонтьев Д. А., 1997, с. 158]. Л. А. Коростылева 

[2000] в исследовании самореализации показывает, что самореализация 

личности – это не только процесс, но и результат; самореализацию можно 

исследовать как цель, средство, процесс, состояние, результат и итог. 

Э. В. Галажинский соглашается с данным тезисом: «самореализация проявляется 

в разных аспектах и может изучаться и как качество самоактуализирующейся 

личности, и как особая потребность, и как деятельность (по самореализации), и 

как процесс» [Галажинский Э. В., 2001, с. 38]. И. Д. Егорычева [2005], анализируя 

самоидентификацию, саморазвитие, самореализацию, трактует их не только как 

специально организованную субъектом деятельность, но и как результат 

деятельности. 

Интересным представляется тот факт, что из тех терминов, которые 

включены в перечень для описания разных проявлений человеческой 

идентичности («Я», человек, личность, индивид, индивидуальность, субъект, 

объект) для участников исследования более тесная связь с понятием 

«саморазвития» видится с категориями личности и «Я» как некоего ядра, стержня 

личности. Вероятно, наиболее привычным, устойчивым словосочетанием для 

психологов является «саморазвитие личности». Тогда как «человек» – это 

слишком обобщенная категория, чтобы охарактеризовать саморазвитие, 

«индивидуальность» есть скорее понятие, описывающее результат саморазвития, 

«субъектность» – инструмент, а «индивид» – тот уровень существования, где 

человек еще не способен к осуществлению саморазвития.  

Обратим внимание на те различия в результатах частотного анализа, которые 

обнаруживаются между группами специалистов и студентов (Таблица 8). В целом 

профиль понятийных связей в обеих группах совпадает, однако анализ таблиц 
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сопряженности показал, что статистически значимо чаще психологи-специалисты 

связывают понятия «саморазвитие» и «рефлексия». Тем самым выявляется, что 

студенты недооценивают значимость роли самосознания в осуществлении 

саморазвития, которая, как было показано выше в п. 2.2.3., единогласно 

признается исследователями саморазвития. На уровне статистической тенденции 

студенты чаще в сравнении с группой профессионалов отмечали связь 

саморазвития с понятием «индивид». Вероятно, для несформированного 

профессионального сознания психологов-первокурсников еще не очевидна 

твердая позиция специалистов: саморазвитие не может быть актуализировано на 

индивидном уровне функционирования, оно является «привилегией» человека 

только как личности, субъекта и индивидуальности. 

Таблица 8 

Различия в представлениях о связи понятий-переменных с 

понятием «саморазвитие» между группами психологов-

специалистов и студентов (Точный критерий Фишера, 2-

стор., n=77) 

 p 

Развитие 0,125 

Управление 0,153 

Рефлексия 0,009 

Индивид 0,169 

Субъект 0,124 

Объект 0,051 

 

Значимо чаще на уровне тенденции специалисты связывают «саморазвитие» 

с понятиями «управление» и «субъект». Этот факт демонстрирует, что для 

профессиональных психологов более знакома и разделяема та точка зрения, 

согласно которой саморазвитие личности понимается как управляемое развитие, 

причем управляемой самой личностью как субъектом совершаемых 

преобразований. Однако в этой связи привлекает внимание результат сравнения, 
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который показывает, что студенты значимо чаще связывают «саморазвитие» с 

понятием «объект». Для психологов-специалистов такая связь признается лишь 

21% опрошенных. Тем самым психологи стремятся показать, что осуществляя 

саморазвитие личность является активным субъектом своего развития, а не 

объектом преобразований под действием внешних сил. Однако если рассмотреть 

объектность не как характеристику личности в целом, а как обозначение 

внутриличностной структуры, то становится ясным, что для описания феноменов 

«само-» признание личности и субъектом, и объектом активности является в 

равной степени необходимым. Именно такой точки зрения придерживался 

Б.Г. Ананьев и целый ряд современных авторов [Алексеева 2004, Коржова 2006, 

Низовских 2010, Щукина 2004 2009]. 

Выводы к главе 3  

В главе описаны процедура и результаты эмпирического исследования, которое 

позволило эксплицировать с помощью методов экспериментальной психосемантики 

представления психологов (профессионалов и обучающихся) о структуре группы 

«само-». На основании процедуры многомерного шкалирования удалось показать, 

что в профессиональном сознании психологов понятие «саморазвитие» 

включается в группу психологических понятий «само-», которая для психологов 

является понятийным образованием, обособленным от иных понятийных групп. При 

этом понятия «само-» распадаются на ряд подгрупп, состав которых был уточнен 

применением кластерного анализа. Группа «само-» образует два кластера, 

интерпретировать которые можно как понятия, описывающие само-ориентиры 

(личностные мотивы) и само-ресурсы (психические средства). В свою очередь, 

описывающие психические регуляторы понятия подразделяются на когнитивные 

(самосознание, самооценка) и операциональные (самодетерминация, 

самоуправление, саморегуляция) средства психического функционирования.  

В группе конструктов, описывающих личностные ориентации, выделяются 

кластеры, которые были истолкованы как «внутренне» направленные, к самой 

личности (самореализация, саморазвитие, самоактуализация) и «внешне» 
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направленные, социально ориентированные (самоутверждение, самовыражение, 

самоопределение) мотивы. В представлениях участников исследования наиболее 

близкими «саморазвитию» понятиями являются «самореализация» и 

«самоактуализация». Из понятий, не входящих в группу «само-», респонденты 

отметили наиболее тесные связи «саморазвития» с понятиями «развитие», «рост», 

«активность», «жизнь», «движение», тем самым подтвердив точку зрения в 

психологии о принадлежности «саморазвития» к группе категорий, описывающих 

самодетерминированное движение. Отчетливо проявилась связь в сознании 

психологов между категориями саморазвития и личности, объединяющимися в 

психологическом тезаурусе в устойчивое словосочетание – «саморазвитие 

личности». 
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ГЛАВА 4. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

4.1. Организация и методы исследования 

Для проверки теоретических допущений о структурно-функциональных и 

динамических характеристиках саморазвития как акта самоизменения и 

жизненной стратегии, которые были сделаны в главе 2, было проведено 

эмпирическое исследование, целью которого является экспликация субъектного 

опыта развития личности и изучение его структурно-функциональных, 

эмоциональных и возрастных характеристик, а также положения в пространстве 

жизненного пути личности [Щукина, 2014а, 2014б]. Предмет исследования – 

содержательно-структурные характеристики субъективных репрезентаций актов 

саморазвития и актов жизнетворчества в пространстве представлений личности о 

жизненном пути. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) выдвинуть гипотезы исследования; 

2) подобрать методический инструментарий, релевантный предмету и цели 

исследования; 

3) сформировать исследовательскую выборку; 

4) провести эмпирическое исследование, обработать и проанализировать 

результаты, сделать выводы. 

В ходе исследования проверялись гипотезы: 

1) субъектность развития представляет собой самостоятельный (обособленный) 

модус субъектности, отличный от общей субъектности личности; 

2) эмоциональная оценка субъектного жизненного опыта и опыта самоизменений 

оценивается личностью более положительно, чем опыт жизни и развития в 

целом; 

3) мера субъектности опыта развития (саморазвития) связана с уровнем общей 

субъектности личности, а именно: чем личность более субъектна, тем в 
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большей степени она управляет своими самоизменениями, то есть использует 

стратегию саморазвития; 

4) мера самоуправления самоизменениями личности (выраженность стратегии 

саморазвития) детерминирована способностью управлять событиями жизни и 

в большей степени выражена у человека, реализующего стратегию 

жизнетворчества на жизненном пути; 

5) характеристики саморазвития личности различаются у респондентов, 

занимающих Я-центрированную и социально ориентированную позицию в 

процессе саморазвития. 

Респондентами являлись жители г. Санкт-Петербурга в количестве 327 

человек, из которых 188 работающих взрослых различных специальностей 18-65 

лет (Мвозраст=30,2) и 139 студентов очной формы обучения Санкт-Петербургского 

института психологии и социальной работы 17-26 лет (Мвозраст=19).  

Методика исследования. Изучение накопленного в психологии саморазвития 

личности опыта показало, что он не является полностью релевантным предмету и 

цели данного исследования. Имеющийся арсенал методических средств 

предназначен скорее для оценки характеристик саморазвивающейся личности: 

способности к саморазвитию (тесты «Оценка способности к саморазвитию и 

самообразованию» В. И. Андреева, «Оценка потребности в саморазвитии» 

В. И. Андреева, «Диагностика уровня парциальной готовности к 

профессионально-педагогическому саморазвитию» Козлова и Фетискина, «Тест 

готовности к саморазвитию»   В. Павлова), потребности в саморазвитии 

(САМОАЛ Э. Шострем), ценности саморазвития (анкета Ш. Шварца). Наиболее 

методологически близкой к нашей работе является разработанная Л. М. Поповым 

на основании авторской концептуальной модели психологической организации 

человека как субъекта развития и саморазвития анкета «Интервью с самим собой» 

[Попов, 1990, 2004]. Однако ее процедура позволяет получить только 

качественные данные с ограниченными возможностями количественного анализа. 
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По названным причинам для достижения цели исследования была поставлена 

задача поиска таких психометрических процедур, которые бы позволили изучить 

саморазвитие не как характеристику личности (направленность на саморазвитие, 

ценность саморазвития, мотив саморазвития и пр.), а как особый способ ее 

развития. Кроме того, в соответствии с разрабатываемой субъектной концепцией 

нужны были такие средства, которые могли бы зафиксировать меру субъектности 

в выстраивании жизненного пути личности и позволили бы реконструировать 

пространство саморазвития в следующих координатах: мера управляемости 

(субъектности) изменений личности и событий на ее жизненном пути, субъективная 

(эмоциональная) оценка изменений личности и событий на ее жизненном пути, 

время или момент (отрезок) жизненного пути, на котором осуществляется акт 

саморазвития (п. 2.2.3.). Эти задачи обусловили обращение к методическим 

приемам, предлагаемым в традициях биографического и психосемантического 

методических подходов в психологии. Биографический подход [Б. Г. Ананьев, 

Р. А. Ахмеров, А. А. Кроник, Н. А. Логинова, В. В. Нуркова, Н. А. Рыбников, 

Е. Е. Сапогова и др.] направлен на познание психологических характеристик  

жизненного пути личности, а также самой личности как субъекта жизни, с 

доминирующим вниманием к проблемам жизненного выбора, экзистенциальных 

переживаний, становления индивидуальности. Психобиографический метод 

является наиболее релевантным инструментом для решения задач по изучению 

личности в процессе развития и особенностей, динамики, детерминант 

собственно процесса развития. Психосемантический подход [Дж. Келли, Ч. Осгуд, 

Е. Ю. Артемьева, Е. Л. Доценко, О. В. Митина, В. Ф. Петренко и др.] дает 

возможность реконструировать имплицитные картины, модели мира, которые сам 

человек может не осознавать, но которые актуализируются в режиме 

употребления при реализации исследовательских процедур, применяемых в 

экспериментальной психосемантике [Петренко, 2010]. В рамках данного 

исследования методические приемы психосемантики и психобиографики 

предоставляют эффективные способы доступа к экспликации пространства 
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саморазвития личности, представлениям респондентах о динамике жизненного 

пути и пережитых личностных изменениях, воссоздают внутреннюю картину 

актов саморазвития личности. 

Результатом применения опыта психобиографических и психосемантических 

процедур стала разработка двух исследовательских методик, которые послужили 

основными инструментами сбора данных: модифицированная под цели 

исследования методика «Тест-опросник УРСЛ» и биографическая анкета 

«Субъективная шкала авторства жизни». 

Модифицированная под цели исследования методика «Тест-опросник 

УРСЛ» (Приложение 2) 

В основу методики положен авторский тест-опросник «Уровень развития 

субъектности личности» [Щукина, 2004, 2005]. Опросник предназначен для 

диагностики уровня развития и структуры внеситуативной субъектности 

личности. В основу положена субъект-объектная парадигма в ее современной 

трактовке, которая предполагает наличие в каждом человеке субъектных и 

объектных потенций (Б. Г. Ананьев, Л. В. Алексеева, Е. Н. Волкова, 

Е. Ю. Коржова, Н. А. Низовских и др.), представлена в форме диалога «Я-Другой» 

(М. Бубер, М. Бахтин и др.), подразумевает возможность и выстраивания с миром 

как субъект-объектных отношений (проявляющихся в  практической и 

познавательной деятельности), так и субъект-субъектных отношений 

(проявляющихся в общении). В содержании методики также отражены 

теоретические представления о субъекте как носителе определенных 

психологических характеристик, в том числе субъективности и субъектности 

(А. В. Брушлинский), о субъектности как способности (С. Л. Рубинштейн, 

А. К. Абульханова-Славская, Л. В. Алексеева, О. А. Конопкин, А. К. Осницкий, 

Е. Ю. Коржова), о системе условий необходимых для проявления субъектности 

(К. А. Абульханова-Славская, А. К. Осницкий, В. А. Петровский и др.), о 

множественной природе субъектности (Б. Г. Ананьев, В. В. Петухов, 

В. А. Петровский и др.). Шкальная структура опросника разработана в 
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соответствии с теоретической концепцией субъект-объектных атрибутов 

Л. В. Алексеевой [2004] (см. п. 2.1.3.). Основной диагностический конструкт 

методики – субъектность личности (социальная субъектность), которая 

определяется как способность, обеспечивающая человеку возможность 

осуществлять самоуправление в социальном контексте своего бытия. 

Содержательно в нем учтены трансвозрастные проявления субъектности 

личности, что позволяет его использовать для подростков и взрослых людей. 

Первоначальную психометрическую проверку опросник УРСЛ прошел на 

подростковой выборке [Щукина, 2004, 2005] и в дальнейшем успешно 

зарекомендовал себя как эффективный инструмент диагностики содержательных 

и динамических характеристик субъектности подростков
12

 [Ануфриюк, 2011; 

Арцимович, 2011; Павлова, 2009; Пилюгин, 2010; Шадрова, 2010]. Апробация 

опросника на выборках взрослых дает основание к дальнейшему применению его 

как валидного и надежного исследовательского инструмента, релевантного при 

решении задач по диагностике субъектности личности в период взрослости
13

 

[Дубровина, 2009; Зинченко А. И., 2009; Лобанова, 2009; Махлова, Пшеничнова, 

2012; Оконешникова, 2012; Соловьева, 2011; Узикова, 2011; Черных, 2011].  

Под цели данного исследования «Тест-опросник УРСЛ» был изменен таким 

образом, чтобы превратить его в аналог модифицированного семантического 

дифференциала, позволяющего осуществлять исследование отраженной 

субъектности личности психосемантическим методом множественных 

идентификаций [Петренко, 2010].  

                                                        
12

 В том числе в диссертационных исследованиях: Ануфриюк К. Ю. Особенности отношений и защитно-

совладающего поведения у подростков с разными характеристиками субъектности. Автореферат дис.  … 

канд. психол. наук. СПб., 2011. Павлова Л. Б. Влияние гипогликемических состояний на личностные 

особенности и систему отношений детей препубертатного возраста и подростков. Автореферат дис.  … 

канд. психол. наук. СПб., 2009. 
13

 В том числе в диссертационных исследованиях: Дубровина О. И. Психологические основы 

профессиональной и социальной компетентностей. Автореферат дис.  … канд. психол. наук. 

Екатеринбург, 2009. Зинченко А. И. Влияние психологического ресурса ВИЧ-инфицированных на 

способность организма противостоять заболеванию Автореферат дис.  … канд. психол. наук. СПб., 2009. 

Лобанова С. А. Активные методы обучения как средство развития субъектной позиции студента 

Автореферат дис.  … канд. пед. наук. Краснодар, 2009. Узикова А. Ю. Субъектные характеристики и 

досуговая активность футбольного фаната. Дис. ... магистра по психологии. СПбГУ, 2011. 
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В опросник были внесены следующие изменения: 

 пункты опросника включают утверждения, сформулированные от третьего 

лица; 

 объектом оценивания является личность самого респондента в реальной и 

идеальной форме; 

 респондентам предлагается оценить в бинарной шкале, насколько утверждения 

опросника верны по отношению к личностным позициям Я-реального и Я-

идеального. 

В такой форме опросник выполнен не в тестологической, а 

психосемантической традиции [Ч. Осгуд, Дж. Келли, В. Ф. Петренко, 

Е. Л.  Доценко, О. В. Митина, Е. Ю. Артемьева и др.] и направлен не столько на 

измерение свойственного респондентам уровня субъектности личности, сколько 

на изучение их представлений о их субъектности личности (реальной и 

идеальной). Методика дает возможность оценить уровневые и структурные 

характеристики субъектности образов «Я-реального» и «Я-идеального» личности 

респондентов, задающие пространство субъектности саморазвития личности. 

Предложительно расхождение между данными образами свидетельствует о 

наличии стремления личности к росту персональной субъектности. Данные, 

полученные с помощью модифицированного «Тест-опросника УРСЛ» 

обрабатывались в соответствии с ключом к тесту отдельно для каждого объекта 

оценивания.  

Авторская биографическая анкета «Субъективная шкала авторства 

жизни» (Приложение 3). Диагностическое значение методики заключается в 

возможности выявить и оценить субъективные представления респондента о мере 

его активности, творчества в жизни, о вкладах в свое развитие и созидание своей 

жизни через управление событиями и личностными изменениями. Методика 

разработана в рамках традиций биографического подхода к исследованию 

личности [Б. Г. Ананьев, Р. А. Ахмеров, В. П. Зинченко, А. А. Кроник, 

Н. А. Логинова, В. В. Нуркова, Н. А. Рыбников, Е.Е. Сапогова и др.]. При 
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создании методики использованы отдельные методические приемы из методик: 

«Формализованная биографическая анкета» [Логинова, 1989, 2001], «LifeLine» 

[Кроник, Ахмеров, 2008], «Техника событийного анализа жизненного пути» 

[Бурлачук, Коржова, 1998; Коржова, 2002], «Рисунок судьбы» [Нуркова, 1998].  

Методика включает три части (методические процедуры): 

1. биографическая анкета «События жизни»; 

2. биографическая анкета «Мои изменения»; 

3. психологическое эссе на тему «Субъектный опыт развития». 

Процедура обследования предполагает последовательное выполнение 

участниками исследования заданий методики. Время выполнения заданий не 

ограничивалось. Участникам сообщалась не реальная цель исследования, а 

легенда: изучение особенностей их автобиографической памяти. Общая 

инструкция для всех заданий: «Вам предлагается выполнить несколько заданий, 

которые связаны с воспоминаниями о Вашей жизни. При выполнении заданий 

ценится обращением к своему жизненному опыту и субъективным переживаниям, 

поэтому при формулировке ответов пишите первое, что приходит в голову. 

Помните, что в этом задании нет правильных ответов. Выполняйте задания по 

порядку». 

Биографическая анкета «События жизни».  

Методика реализует событийный подход к анализу жизненного пути 

личности [Бочавер, 2008]. Анкета предназначена для актуализации и анализа 

части субъективного опыта личности (части представлений в 

сознании/автобиографической памяти/имплицитной картины жизненного пути), 

который маркируется в сознании как событие жизни. Как свидетельствует 

биографика личности, далеко не каждый факт жизни переживается личностью как 

событие. Только те фрагменты жизни, которые означиваются как слысло-

ценностно нагруженные, превращаются из факта проживания в факт 

переживания.  
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С позиций биографического подхода описать единицу жизненного пути 

личности категория события. «Событие – это структурно-функциональная 

единица жизненного пути, переломный момент жизни, стимулирующий 

перестройку внутреннего мира и социального поведения личности» [Бочавер, 

2008, с. 58]. Жизнь для личности – это «Я» в движении, «Я» в процессе, «Я» в 

динамике, «Я» в развитии. Жизнь – это непрерывный процесс, элементами 

которого являются Я-события. При этом статус события закрепляется, по мнению 

целого ряда исследователей [Логинова, 2001; Сапогова, 2006; Бочавер, 2008; 

Бодалев, 2010; Старовойтенко, 2010], не за каждым моментом жизни, а придается 

личностью тем вехам на жизненном пути, которые характеризуются определенной 

мерой значимости и влиятельности по отношению к дальнейшему развертыванию 

жизненного пути и изменению личностных структур.  

Для получения событийного описания жизни респондентам предлагается 

дать субъективное определение понятия «событие жизни», перечислить 10 

значимых событий из своей жизни, оценить их субъективную эмоциональную 

окраску, указать возраст, когда события произошли. 

Авторским нововведением в технику психобиографического исследования 

является «Шкала субъектности-объектности событий» (Шкала СОС). С ее 

помощью анкета позволяет получать данные о мере личностного вклада в 

переживаемые события или, иначе, о мере субъектности личности в проживании 

событий, которая в свою очередь позволяет судить о реализации личностью 

объектной или субъектной стратегии жизни: приспособления или 

жизнетворчества. Жизнетворчество есть самостоятельное выстраивание событий, 

происходящих с «Я», управление жизненными событиями. Основной критерий 

жизнетворчества – подчиненность событий жизни управлению личности. 

Событие жизнетворчества есть событие, которое не просто случается с 

личностью, но активно ею выстраивается, творится, создается.  Как было 

показано в п. 2.2.3. жизненные события могут характеризоваться различной мерой 

субъектности: «При прослеживании причинно-следственных зависимостей, 
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связывающих эти ситуации-события и их причины, обнаруживается, что одни 

события возникают на жизненном пути человека без его участия, в то время как 

при появлении других его роль совершенно определенная, а иногда и просто 

решающая» [Бодалев, Васина, 2010, с. 49]. Для установления меры субъектности 

личности при выстраивании жизненного пути события ранжировались 

респондентами на Шкале СОС (ее название респондентам не сообщалось) по 

принципу величины вклада самой личности в свершение каждого события. 

Объектный полюс шкалы был задан как содержащий события, на которые 

респонденты не могли повлиять, которые происходили не по их воле, 

противоположный (субъектный) полюс – события, которые происходили по воле и 

благодаря усилиям самой личности. 

Таким образом, при работе с методикой респонденты последовательно 

выполняют ряд инструкций. 

1. Закончите фразу: СОБЫТИЕ ЖИЗНИ – для меня это...  

2. Перечислите десять значимых событий из Вашей жизни. 

3. Проставьте рядом с каждым событием возраст или период жизни, в 

который оно происходило. 

4. Проставьте рядом с каждым событием его субъективный эмоциональный 

знак: «+», если событие для Вас эмоционально положительно; «–», если событие 

для Вас эмоционально отрицательно; «+/–», если оно вызывает сложные, 

смешанные, неопределенные чувства. 

5. Расположите события на шкале (вертикальном отрезке) таким образом, 

чтобы ближе к нижнему «полюсу» шкалы располагались номера событий, на 

которые Вы не могли никак повлиять, которые случались помимо Вашей воли, а к 

верхнему «полюсу» – события, где Вы были автором, инициатором, течение 

которых было подчинено Вашей воле. Если несколько событий, по Вашему 

мнению, занимают на шкале одинаковой место, то отметьте их через запятую. 

Биографическая анкета «Мои изменения».  
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Методика построена на допущении, что единицей развития личности 

является ее качественное изменение, поэтому анкета направлена на экспликацию 

истории личности через выявление преобразований человека, которые он 

обозначает как «мои изменения». При проведении опроса респондентам 

предлагается дать субъективное определение понятия «мое изменение», 

перечислить 10 своих изменений в течении жизни, оценить их субъективную 

эмоциональную нагрузку, указать возраст, когда они произошли. Как и в случае 

событий, предполагается, что респонденты при вербализации изменений 

обращаются к той части имплицитного опыта развития, который является 

наиболее личностно значимым. Завершается процедура обследования работой 

респондентов с «Шкалой субъектности-объектности изменений» (название не 

раскрывалось респондентам), где им предлагается расположить изменения на 

шкале по принципу величины собственных усилий и воли в их осуществление. 

Объектный полюс шкалы был задан как содержащий изменения, на которые 

респонденты не могли повлиять, которые происходили не по их воле, 

противоположный (субъектный) полюс – изменения, которые явились результатом 

приложения их усилий и работы над собой. По результатам опроса изменения, 

характеризуемые респондентами как субъектные, интерпретируются как акты 

саморазвития, то есть те персональные преобразования, в которых личность 

проявилась как субъект самоизменения. Данные оценки позволяют оценить 

выявить индивидуальные показатели субъектного опыта развития личности: его 

содержание, возрастные границы, эмоциональную окраску, меру субъектного 

усилия. 

Таким образом, при работе с методикой респонденты последовательно 

выполняют следующие инструкции. 

1. Закончите фразу: МОЕ ИЗМЕНЕНИЕ – для меня это...  

2. Перечислите десять своих изменений, которые были в Вашей жизни. 

3. Проставьте рядом с каждым изменением возраст или период жизни, в 

который оно происходило. 
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4. Проставьте рядом с каждым изменением его субъективный 

эмоциональный знак: «+», если изменение для Вас эмоционально положительно; 

«–», если изменение для Вас эмоционально отрицательно; «+/–», если оно 

вызывает сложные, смешанные, неопределенные чувства. 

5. Расположите изменения на шкале (вертикальном отрезке) таким образом, 

чтобы ближе к нижнему «полюсу» шкалы располагались номера изменений, на 

которые Вы не могли никак повлиять, которые случались помимо Вашей воли, а к 

верхнему «полюсу» – изменения, где Вы были автором, инициатором, течение 

которых было подчинено Вашей воле. Если несколько изменений, по Вашему 

мнению, занимают на шкале одинаковой место, то отметьте их через запятую. 

Психологическое эссе на тему «Субъектный опыт развития».  

Участникам исследования предлагается за неограниченное время в 

свободной форме и в нерегламентированном размере описать то изменение, 

которое заняло максимально близкую позицию к субъектному полюсу на «Шкале 

субъектности-объектности изменений». Предполагается, что именно данное 

изменение обладает наибольшим для данной личности субъектным весом, 

является результатом ее максимальных усилий, а следовательно, может быть 

охарактеризовано как акт саморазвития. В инструкции указывается: «Описание 

может быть сделано в свободной форме по любому удобному для Вас плану. 

Возможно, в своем рассказе Вы также ответите на следующие вопросы: что это 

было за изменение? Какие события его сопровождали? Каковы были Ваши 

переживания, мысли, желания во время изменения? Что именно Вы делали, чтобы 

это изменение состоялось?». Ответы респондентов на названные вопросы 

позволяют обратиться к внутренней картине саморазвития личности, выявить и 

описать когнитивно-аффективно-мотивационные характеристики акта 

саморазвития и его значение в структуре жизненного пути личности. 

Полученные с помощью методики «Субъективная шкала авторства жизни» 

данные подвергались качественно-количественному анализу. Единицами анализа 

служили показатели, описанные в Приложении 4.  
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4.2. Результаты исследования и их обсуждение  

4.2.1. Субъективные обобщенные образы события жизни и самоизменения 

Продуцированные респондентами определения события жизни (n=320) 

были проанализированы с помощью процедуры категориального анализа [Квале, 

2009, с. 190]. Содержание текстов было структурировано таким образом, чтобы 

выделить категории анализа, каждая из которых представлена в тексте рядом 

семантических индикаторов. Затем была проведена количественная оценка веса 

каждого индикатора в текстах респондентов (Таблица 9)
14

. 

Таблица 9 

Результаты анализа субъективных определений понятия «Событие жизни» 

Категории 

анализа 

Семантические индикаторы n % 

Дефиниции 

события 

Ситуация, событие, момент, состояние, происшествие, 

этап, случай, пятно жизни 

155 48.4 

То, нечто, явление, факт, что-то, вещь 79 24.7 

Указание на какое-либо конкретное событие жизни 

(рождение ребенка, замужество и пр.) 

29 9.1 

Каждый день, жизнь – уже событие 17 5.3 

Настоящее, происходит в данную минуту 3 0.9 

Атрибуты 

события 

Значимость, важность 96 30 

Запоминаемость (оставили след, отпечаток, отклик в 

памяти) 

91 28.4 

Яркость, сильные эмоции 84 26.3 

Новизна 27 8.4 

Достижение, шаг к цели, испытания, движение вперед, 

путь, результат моих действие, усилий 

20 6.3 

Ожидаемость, долгожданность 4 1.3 

Эмоциональная 

окраска событий 

Положительные или отрицательные 31 9.7 

Положительные, позитивные, хорошие 21 6.6 

Отрицательные, стресс, неудача 2 0.6 

Последствия 

событий 

Повлиявшие на жизнь, судьбу 61 19.1 

Повлекшие мое изменение, развитие 46 14.4 

Изменения, перемены 10 3.1 

 

Описанные респондентами определения событий жизни можно разделить на 

три основных типа [Щукина, 2013].  

                                                        
14

 Обработка данных для решения задач данного исследования проводилась с помощью компьютерного 

пакета программ «SPSS Statistics 21.0». 
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1. При описании события жизни первая группа опрошенных отметила, 

что вся жизнь, каждый прожитый день являются событием: «жизнь – уже 

событие» (5.3 %), – включая и все то, что происходит в данную минуту, в 

настоящее время (0.9 %). Для данной группы респондентов характерно отсутствие 

представления о событии жизни как особого, выдающегося фрагмента жизни, 

стремление окрасить смыслом каждый день жизни и сохранить ее целостность за 

счет придания ей особой ценности как единому событию. 

2. Вторая группа участников исследования (9.1 %) ограничилась 

выделением одного конкретного жизненного момента, который они считают 

событием (рождение ребенка, служба в армии, выход замуж и пр.), дав тем самым 

не обобщенный, а узко конкретизированный ответ на инструкцию продолжить 

предложение «Событие жизни – для меня это...», что демонстрирует суженность 

представлений о событиях до одного яркого, центрального момента в жизни.  

3. Самая многочисленная группа опрошенных (73.1 %) представила 

обобщенный образ события как особый отрезок жизни. Его описали как «момент, 

ситуацию, случай, происшествие и т.п.» (48.4 %) либо более неопределенно как 

«то, нечто, явление, факт, что-то, вещь» (24.7 %), но он обязательно является 

выделяющимся, выдающимся на фоне «повседневных», «серых» будней. 

Указанные респондентами отличительные черты события можно 

интерпретировать как его атрибуты. Среди них наиболее часто упоминалась 

триада: значимость произошедшего (30 %), прочная запечатленность в памяти 

(28.4 %) и яркость эмоциональных переживаний (26.3 %). Значительная часть 

респондентов отмечает определяющее значение событий для разворачивания 

дальнейшего жизненного пути. По их словам событие играет роль вехи, 

поворотного пункта, момента выбора, который влияет на последующие этапы 

жизни, жизнь в целом, судьбу, как об этом заявили 19.1 % опрошенных. Еще 

14.4 % участников исследования подчеркнули функцию события как фактора 

изменчивости личности – жизненные события побуждают личность меняться и 

тем самым влекут за собой личностные преобразования, перемены, развитие. 
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Наименее существенными, судя по количеству ответов, являются такие черты 

события как его новизна (8.4 %), долгожданность (1.3 %) и тот факт, что оно 

знаменует собой определенные жизненные достижения (6.3 %). Среди 

упомянувших об определенной эмоциональной окраске как важном признаке 

событийности 6.6 %склонны считать событиями либо только положительные, 

хорошие, счастливые моменты жизни, 9.7 % признают в качестве событий 

жизненные ситуации с различным эмоциональным знаком. Лишь двое из 

опрошенных подчеркнули, что событиями являются только стрессовые, 

неудачные, травмирующие случаи. 

Таким образом, вербализованные участниками исследования представления о 

событиях жизни согласуются (на 73.1 %) с имеющимися в психологической 

литературе сведениями, что события обозначают для личности отрезки 

жизненного пути, обладающие особым смысловым статусом. Только «если 

ситуации, возникающие на пути человека, очень заметно воздействуют на 

системы его организма, вызывают глубокие изменения в психических свойствах 

его личности, оставляют явный след в его особенностях как субъекта 

деятельности и как таковые им осознаются, они выступают для него как события» 

[Бодалев, Васина, с. 49]. Только те фрагменты жизни, которые означиваются как 

смысло-ценностно нагруженные, превращаются из факта проживания в факт 

переживания, в своё событие («для-себя-событие») [Сапогова, 2006б]. 

В отличии от субъективной событийной картины жизни, которая достаточно 

давно изучается в биографике личности, имплицитные представления об 

изменениях человека на жизненном пути не становились предметом 

специальных исследований. Согласно замыслу данного исследования, 

представленная опрошенным инструкция продолжить предложение «Мое 

изменение – это...» актуализирует в их сознании ту часть субъективного опыта, 

которая связана с феноменологией развития – изменениями личности и ее 

жизненного пути. Анализ субъективных определений понятия «Мое изменение» 

(n=320), аналогичный по процедуре анализу определений событий, позволил 
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эксплицировать содержательные и структурные компоненты образа 

самоизменений в сознании респондентов (Таблица 10).  

Таблица 10 

Результаты анализа субъективных определений понятия «Мое изменение» 

Категории анализа Семантические индикаторы n % 

Сущностная 

характеристика изменений 

Изменение, перемена, переворот, метаморфоза, 

преобразование, перестройка, переход, превращение, смена, 

разница самоощущений  

182 56.9 

Процесс, путь, движение, эволюция, развитие, становление 26 8.1 

Реакция, следствие, результат 10 3.1 

Свойства изменений 

Новизна (новое, начало) 47 14.7 

Значимость (значимые, важные, кардинальные, 

существенные, качественные) 

19 5.9 

Отличительность (почувствовать себя другим, ощущать по-

другому, отличительно) 

16 5 

Локализация изменений 

Во мне, я, себя, меня, внутреннее  88 27.5 

Перемены в жизни, часть жизни, точка жизни 37 11.6 

Физические и психологические, духа и тела, внутренние и 

внешние 

15 4.7 

Детерминанты изменений 

Осознание, переосмысление, понимание, переоценка, 

расширение сознания, анализ, познание, самопознание 

37 11.6 

Вызвано своим стремлением: работа над собой, старание, 

усилие, саморазвитие, самореализация 

36 11.3 

Вызвано важными событиями жизни 23 7.2 

Взросление, возрастные изменения 11 3.4 

Выбор, шаг 7 2.2 

Вызвано влиянием других людей, окружающей средой 6 1.9 

Направленность 

изменений 

В лучшую сторону, вперед, совершенствование, новый 

уровень, рост, прогресс 

60 18.8 

Рост или деградация, позитивные или негативные 7 2.2 

О
б

ъ
ек

ты
 и

зм
ен

ен
и

й
 

Поведенческие 

Поведение, поступки, образ действий, жизни 25 7.5 

Внешность, имидж, образ, облик 21 6.6 

Опыт 12 3.8 

Навыки, умения, привычки 6 1.9 

Интересы, хобби, увлечения, вкусы 5 1.6 

Личностные 

Отношение к людям, предметам, вещам, ситуациям 27 8.4 

Жизненные приоритеты, принципы, точки опоры, ценности, 

цели, стремления, направление 

29 8.8 

Характер 19 5.8 

Качества (личности, характера, профессиональные) 12 3.8 

Личность 8 2.5 

Недостатки, комплексы, страхи 7 1.9 

Эмоции, чувства, переживания 4 1.3 

Социальные роли, статус 4 1.3 

Ответственность, воля 3 0.9 

Когнитивные 

Понятия, представления, образ мыслей, мировоззрение, 

мнения, картина мира, сознание 

36 11.3 

Взгляд на мир, себя, людей, жизнь, проблемы 33 10.3 

Знания 3 0.9 
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По сравнению с описаниями событий субъективные определения изменений 

более многозначны, неоднородны, семантически разрозненны. Респонденты 

использовали большое число разнообразных семантических единиц при низкой 

частоте употребляемости в выборке. Двучленный характер понятия, ставшего для 

участников исследования согласно инструкции предметом рефлексии – «Мое 

изменение» – определил его трактовку через описание двух основных 

семантических полей [Щукина, 2013]. 

«Мое» – категория, адресующая к субъективной представленности в 

сознании респондентов локализации изменений, которые фокусируются в трех 

зонах, содержательная многогранность которых заставляет вспомнить 

определение личности У. Джеймсом как всего, что принадлежит «мне», 

рассматривается как «мое». 

1. Внутренний мир – интраперсональность, пространство, зона, сфера 

личности, обозначаемая участниками исследования как изменения «внутренние», 

«я», «во мне», «меня», «себя» и т.п., зафиксированы в 27.5 % протоколов опроса.  

2. Жизнь является пространством изменений для 11.6 % респондентов, 

которые определяют изменение как «перемены в жизни, часть жизни, точка 

жизни». Так в сознании участников исследования фиксируется связь между 

категориями личность, развитие и жизни, которую в научной литературе принято 

обозначать понятием «жизненный путь личности».  

3. Зона субъективного вмещения внешнего и внутреннего (физические и 

психологические, духа и тела, моральные и поведенческие изменения) выделяется 

4.7 % опрошенных.  

В 45.6 % собранных определений респонденты конкретизировали 

содержание преобразований, которые были интерпретированы нами как объекты 

изменений. Доминирующие позиции среди них по частоте упоминаний занимают 

трансформации когнитивного плана: перемена взглядов, мнений, представлений и 

мировоззрения в целом (21.6 %). В 17.2 % случаев респонденты назвали 

изменения, которые можно обобщенно истолковать как систему личностных 
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ориентаций: отношения, жизненные приоритеты, ценности, принципы, и пр. 

Третьей по частоте упоминаний стала группа изменений, которые затрагивают 

поведение, образ жизни и внешность опрошенных (14.1 %).  

«Изменение» – образ движения, который представлен во всех названных 

пространствах несколькими основными метафорами. 

1. Доминирующее положение по частоте упоминаний занимает 

метафора перемены, сдвига, переживания некой смены в жизни или в самом себе 

(56.9 %): изменение, перемена, переворот, метаморфоза, преобразование, 

перестройка, переход, превращение, смена, разница самоощущений. Осмыслить 

содержание этих перемен позволяют названные респондентами признаки 

(свойства) изменений: новизна (14.7 %), значимость (5.9 %), отличительность 

(5 %). Метаформа перемены по своему семантическому наполнению ближе всего 

стоит к научным представлениям о переходе из «наличного» в «иное» как единице 

развития [Эльконин, 2001; Щукина, 2007]. Трактуемое таким образом изменение – 

это своеобразная точка, символизирующая границу в самоощущениях между «до» 

и «после», новый этап в жизни или ощущение себя другим. Аналогично с 

событиями, хотя и гораздо реже, опрошенные отмечают значительность, 

кардинальность преобразований как условие осмысливания их в качестве 

изменений. Однако в отличии от событий изменения в представлении 

опрошенных не обладают атрибутами эмоциональной яркости и прочной 

запечатленности в памяти. Этот факт помогает объясняет, почему в процессе 

опроса участники исследования с большими затруднениями вспоминали и 

оценивали свои изменения в сравнении с событиями.  

2. Метафора пути (8.1 %) акцентирует внимание на процессуальности 

изменений, фиксируя ее в следующих терминах: процесс, путь, движение, 

эволюция, развитие, становление. Здесь изменение – это не акт, момент, 

дискретная единица жизни, а недизъюнктивное движение как форма 

существования человека, близкое философско-научным трактовкам развития. В 

оценке направленности пути мнения респондентов расходятся. Лишь 2.2 % из них 
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признают, что к числу изменений относятся рост и деградация, позитивные и 

негативные перемены в равной степени. Данная позиция адекватна научному 

пониманию развития: «Психическое развитие есть всегда единство 

прогрессивных и регрессивных преобразований» [Анцыферова, 1978, с. 6]. 

Однако для более многочисленной группы опрошенных (18.8 %) изменения 

имеют одновекторную природу и направлены в лучшую сторону, вперед, к 

совершенствованию, связаны с переходом на новый уровень, ростом, прогрессом.  

3. Метафора реакции представлена только в 3.1 % протоколов, где 

участники исследования прямо ассоциируют изменения с результатами, 

следствиями определенных событий в жизни или собственных усилий. Помимо 

этого в 37.6 % определений встречаются высказывания о причинах, 

детерминирующих появление изменений, какова бы ни была их природа: 

перемена, путь или реакция. Согласно представлениям 12.5 % респондентов, 

изменения вызываются причинами, не связанными с их собственной активностью: 

взрослением как неумолимым хронологическим фактором (3.4 %), влиянием среды 

и социального окружения (1.9 %), пережитыми важными событиями жизни 

(7.2 %). Однако наиболее многочисленная группа опрошенных (25.1 %) 

придерживается мнения, что изменения являются результатом персонального 

влияния. Они вызваны собственным стремлением, являются достижением работы 

над собой (11.3 %), опосредствованной самоанализом, самопознанием 

переосмыслением жизненных приоритетов, переоценкой ценностей (11.6 %) и 

становятся следствием совершаемых личностью выборов (2.2 %). Если обобщить 

все названные детерминанты, то они обнаружат близость к описанию механизма 

развития в научной литературе, в частности к деятельностному подходу к 

развитию, с позиций которого преобразование личности совершается в действии, 

в поступке, предполагает совершение жизненных выборов, средством его 

выступает сознание, а условием реализации – социальная среда [Асмолов, 2002б]. 

Таким образом, проведенный категориальный анализ позволил 

эксплицировать субъективное семантическое содержание, вкладываемое 
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участниками исследования в категорию «Событие жизни» как единицы анализа 

жизненного пути и категорию «Мое изменение» как единицу анализа развития 

личности. 

4.2.2. Соотношение модусов общей субъектности личности и субъектности 

развития 

При психологическом изучении саморазвития возникает ряд вопросов, 

касающихся соотношения субъектности в пространстве развития с иными 

модусами субъектности: каким образом представлены в структуре личности 

модусы субъектности, управляющие общей социально-психологической 

активностью личности и ее развитием? можно ли дифференцировать названные 

модусы либо, напротив, показать характер их взаимосвязи? каким образом при их 

дифференциации можно обозначить границы  и критерии различия названных 

модусов? В целях поиска эмпирических ответов на данные вопросы, 

дополняющих теоретические суждения в 1 и 2 главе, была проведена 

факторизация полученных данных методом максимального правдоподобия с 

Варимакс-вращением с нормализацией Кайзера и выделено пять факторов с 

общей объясненной дисперсией 56,8% (Таблица 11). Факторизация позволила 

выявить следующие латентные факторы, организующие пространство 

представлений личности о жизненном пути [Щукина 2014а, 2014б]. 

Первый фактор с нагрузкой 15,3% представлен на положительном полюсе 

желаемым уровнем субъектности личности и включает шкальные оценки Я-

идеального по методике УРСЛ. Тем самым образ Я-идеального задает 

направление, определяет выстраивание перспектив самоуправления на жизненном 

пути. Противоположный полюс фактора объединяет переменные, измеряющие 

субъектный статус событий и изменений в субъективной картине жизненного 

пути личности. 

 



 

 

 

285 

Таблица 11 

Матрица повернутых факторов 

Переменные
15

 Факторы 

1 2 3 4 5 

УРСЛ_ЯИд_ШК5 ,882 ,039 ,027 ,011 ,036 

УРСЛ_ЯИд_ШК6 ,835 ,119 ,014 -,005 -,042 

УРСЛ_ЯИд_ШК3 ,819 -,024 -,005 ,031 ,063 

УРСЛ_ЯИд_ШК2 ,793 ,167 -,006 ,091 ,016 

УРСЛ_ЯИд_ШК4 ,488 ,163 ,122 -,079 -,050 

УРСЛ_ЯИд_ШК1 ,466 ,161 ,032 -,078 -,013 

УРСЛ_Я_ШК1 -,025 ,845 ,076 ,025 ,092 

УРСЛ_Я_ШК2 ,144 ,814 ,025 ,088 ,087 

УРСЛ_Я_ШК5 ,167 ,701 ,027 -,015 ,099 

УРСЛ_Я_ШК6 ,185 ,674 ,068 ,130 ,143 

УРСЛ_Я_ШК4 ,139 ,596 ,259 ,076 ,014 

УРСЛ_Я_ШК3 ,081 ,209 ,188 ,015 ,028 

Субъектные изменения ,068 ,029 ,776 -,042 ,136 

Я-изменения ,041 ,107 ,751 -,022 ,111 

Субъектные события -,080 ,126 ,663 ,170 -,081 

Я-события -,006 ,191 ,601 ,174 -,039 

Объектные изменения -,100 ,022 -,443 -,003 -,189 

Отрицательные события -,014 -,110 -,022 -,991 -,069 

Положительные события ,010 ,131 -,002 ,933 ,137 

Объектные события ,064 -,006 -,219 -,408 -,102 

Положительные изменения ,050 ,193 ,174 ,142 ,953 

Отрицательные изменения ,081 -,225 -,136 -,194 -,693 

Доля объясненной 

дисперсии 

15,3% 13,6% 10,9% 9,9% 7% 

 

Второй фактор с нагрузкой 13,6% включает представления респондентов об 

их актуальном уровне субъектности личности (шкальные оценки по УРСЛ Я-

реального), то есть не мечты и планы, а возможности, реальный уровень 

способности управлять собой. Оценки реальной и идеально субъектности 

личности представлены в сознании хорошо дифференцированными образами 

(факторы 1 и 2), что позволяет рассматривать их как факторы, задающие границы 

динамического пространства саморазвития личности. Предположительно 

расхождение между данными образами свидетельствует о мере стремления 

                                                        
15

 Примечание: УРСЛ – результаты измерений с помощью опросника Уровень развития субъектности личности; 

УРСЛ_ЯИд – оценки респондентов по опроснику УРСЛ в отношении Я-идеального; УРСЛ_Я – оценки 

респондентов по опроснику УРСЛ в отношении Я-реального; ШК1 – шкала «Активность-реактивность» УРСЛ; 

ШК2 – шкала «Автономность-зависимость» УРСЛ; ШК3 – шкала «Целостность-дезинтегративность» УРСЛ; ШК4 

– шкала «Опосредствованность-непосредственность» УРСЛ; ШК5 – шкала «Креативность-стандартность» УРСЛ; 

ШК6 – шкала «Самоценность-ничтожность» УРСЛ. 
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личности к росту персональной субъектности. Противоположный полюс фактора 

задан переменными, описывающими долю отрицательно оцениваемых личностью 

изменений  и жизненных событий, что указывает на сниженные субъектные 

возможности респондентов с доминирующим отрицательным взглядом на свои 

достижения и пройденный жизненный путь в целом. 

Третий фактор с нагрузкой 10,9% объединяет субъектно-объектные 

характеристики жизненного пути, где крайние точки образуют переменные 

субъектные изменения (0,776) и объектные изменения (-0,443), а субъектные 

события (0,663) и объектные события (-0,219) также поляризуются по данному 

фактору. 

Четвертый фактор с нагрузкой 9,9% представлен поляризованнными 

эмоциональными оценками жизненных событий. 

Пятый фактор с нагрузкой 7% задают полярные эмоциональные оценки 

самоизменений. 

Результаты факторного анализа показали, что переменные, представляющие 

оценку субъектности личности (по опроснику УРСЛ) и субъектности жизненного 

пути образовали ортогональные факторы 2 и 3 (Рисунок 13), что свидетельствует 

о четкой дифференциации этих личностных проявлений в представлениях 

участников исследования и позволяет говорить о правомерности выделения 

модусов общей субъектности и субъектности развития не только в 

теоретическом, но и в эмпирическом плане. Данный результат анализа является 

подтверждением первой гипотезы данного эмпирического исследования: 

субъектность развития представляет собой самостоятельный (обособленный) 

модус субъектности, отличный от общей субъектности личности. При анализе 

саморазвития личности акцентируется один из модусов субъектности – 

субъектность в отношении своего развития. Личность является субъектом 

развития, если ее активность направлена на свое качественное, необратимое, 

направленное изменение, иными словами, на развитие. Ортогональность факторов 

общей субъектности личности и субъектности развития позволяет говорить о том, 
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что не находит прямого подтверждения третья гипотеза данного исследования, 

согласно которой мера субъектности опыта развития (саморазвития) связана с 

уровнем общей субъектности личности, а именно: чем личность более субъектна, 

тем в большей степени она управляет своими самоизменениями, то есть 

использует стратегию саморазвития. В пользу данного вывода свидетельствует и 

анализ парных корреляций (по коэффициенту Спирмена), показавший отсутствие 

статистически достоверных взаимосвязей между уровнем субъектности личности 

и показателями субъектности жизненного пути: долей субъектных изменений 

(r=103, n=293, p=0,079) и Я-изменений (r=0,057, n=293, p=0,334), а также долей 

субъектных событий (r=110, n=296, p=0,059) и Я-событий (r=109, n=294, p=0,062). 

 

 

Рисунок 13. Переменные в 2-х факторном пространстве: 
Фактор 2 – представления респондентов об их актуальном уровне субъектности личности 

Фактор 3 – субъектно-объектные характеристики жизненного пути 
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4.2.3. Саморазвитие как проявление стратегии жизнетворчества 

Важным результатом факторизации (см. п. 4.2.2.) представляется тот факт, 

что переменные субъектности/объектности событий и изменений на жизненном 

пути личности образуют единый фактор, что свидетельствует о 

нерасчлененности представлений респондентов о критериях оценки 

субъектности/объектности событий и изменений и демонстрирует их совокупный 

вклад в определение меры авторства личности на жизненном пути, меры 

реализации стратегии жизнетворчества. Недифференцированность в сознании 

шкал субъектности событий и изменений означает, что они в равной мере 

обозначают для личности меру вложения усилий в организацию своего 

жизненного пути. Тем самым эмпирическое подтверждение получает 

фигурирующий в посвященных проблемам саморазвития тезис, согласно 

которому жизнетворчество раскрывается как воздействие на события своей 

жизни, а через управление событиями – управление развитием самой личности – 

саморазвитие. Данный вывод подтверждается и результатами корреляционного 

анализа с помощью коэффициента Спирмена, где переменные меры субъектности 

событий и изменений связаны на 0,01% уровне достоверности (r=0,466, n=308, 

p=0,001), как и доли Я-событий и Я-изменений на жизненном пути (r=0,554, 

n=307, p=0,001). 

На основании полученных результатов можно утверждать, что 

подтверждение получила четвертая гипотеза исследования, согласно которой 

мера самоуправления самоизменениями личности (выраженность стратегии 

саморазвития) детерминирована способностью управлять событиями жизни и в 

большей степени выражена у человека, реализующего стратегию жизнетворчества 

на жизненном пути. Это означает, что саморазвитие является частным случаем 

жизнетворчества. Мера субъектности изменений (саморазвития) личности 

связана не столько с субъектностью личности (по УРСЛ), сколько с мерой 

активности личности в организации событий своей жизни. Можно утверждать, 
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что не столько специальная работа над собой и практика самоуправления, сколько 

в целом жизнь как организованная работа, создает личность. 

С целью уточнения величины и характера вкладов, которые вносят 

измеренные переменные в формирование частоты субъектных изменений на 

жизненному пути, была проведена процедура множественного регрессионного 

анализа методом пошагового отбора (Приложение 5). Его результаты анализа 

свидетельствуют, что 42 % дисперсии показателя субъектности самоизменений 

определяется совместной корреляцией следующих переменных: 

 долей субъектных событий: именно мера вложения усилий личности в 

организацию своей жизни и управление событиями как единицами жизненного 

пути является самой сильной детерминантой меры субъектности личности в 

управлении своим развитием;  

 долей положительных изменений: субъектные изменения склонна совершать 

личность, которая переживает опыт своего развития позитивно, принимает и 

оценивает свои трансформации на жизненном пути эмоционально 

положительно; 

 долей отрицательных событий: субъектную позицию по отношению к своему 

развитию готова в большей степени занять личность, видящая жизнь не только 

«в розовом свете», учитывающая опыт неудач и разочарований, преодолевшая 

и осмыслившая, негативный опыт жизни; 

 показателем желаемого уровня опосредствованности активности: личность, 

стремящаяся к повышению осознанности и осмысленности собственных 

поступков чаще проявляет субъектность в развитии; 

 дельтой реального возраста респондентов и среднего возраста указанных ими 

значимых самоизменений отрицательно коррелирует с частотой субъектных 

самоизменений (чем меньше эта дельта, тем выше число субъектных 

самоизменений): чем в большей степени значимые для респондента 

самоизменения сосредоточенные в его «настоящем», тем в большей степени 

они поддаются управлению со стороны самой личности.  
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В ходе анализа субъект-объектных шкал оценки изменений было 

обнаружено, что можно выделить четыре основных типа распределения 

респондентами изменений на данной шкале, характеризующих роль и место 

субъектной стратегии развития в представлениях развивающейся личности 

(Рисунки 14-17).  

 

  

Рисунок 14. Пример объектно-

ориентированной шкалы изменений 

Рисунок 15. Пример субъектно-

ориентированная шкала изменений 

 

Объектно-ориентированная шкала встречается у 5,7% респондентов и 

представляет собой группировку значимых самоизменений, тяготеющую к 

полюсу объектности изменений (Рисунок 14). Использующие объектную 

стратегию развития респонденты в основном отрицательно оценивают опыт 

прожитой жизни (и в части событий, и в части изменений), отличаются 

минимальными по сравнению с иными группами значениями субъектности 

изменений и событий, а также достаточно низким показателем субъектности 

личности Я-реального на фоне самых высоких по выборке, скорее всего 

неадекватно завышенных, притязаний в оценке субъектности Я-идеального. 

Профиль субъектности личности отличается в данной группе самыми низкими по 

выборке оценками автономности, опосредствованности и самоценности при 
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высоком уровне целостности и креативности. Складывающийся психологический 

портрет личности с объектной ориентацией развития показывает, что данную 

группу образуют люди с низкой самооценкой своих субъектных качеств как в 

социальном взаимодействии, так и в организации собственной жизни, 

отличающиеся высокой конформностью, тактикой подстройки под жизненные 

обстоятельства при сниженной инициативности и самостоятельности в 

совершении поступков, способных изменить ход жизни или свое «Я». 

Субъектно-ориентированная шкала характерна для 9,5% опрошенных и 

представляет собой распределение значимых самоизменений с тяготением к 

полюсу субъектности изменений (Рисунок 15). В данной группе наблюдается 

статистически значимо превосходящее число субъектных изменений, иными 

словами именно ее можно считать использующей преимущественно субъектную 

стратегию развития (стратегию саморазвития). Для представителей данной 

группы характерна преобладающая положительная эмоциональная оценка своих 

изменений и событий жизни, а также доминирование субъектной ориентации не 

только в развитии, но и в управлении событиями своей жизни. Субъектность 

личности в данной группе не статистически значимо, но выше, чем в группах 

сравнения при самых низких притязаниях на рост данной характеристики. 

Совокупный анализ изучаемых свойств данной группы лиц показывает, что ее 

составляют цельные, уверенные в себе и удовлетворенные своими возможностями 

и свершениями на жизненном пути личности, взявшие управление своей 

активностью, развитием и событийным строем жизни в свои руки. 

Шкала равномерного распределения самоизменений по признаку их 

субъектности (Рисунок 16) использовать доминирующей частью выборки (61%), 

которая отличается низким по отношению к выборке уровнем субъектности 

личности при выраженно высоких оценках самоценности и опосредствованности 

своей активности. В оценке субъектности жизненного пути преобладает 

осторожность, неопределенность, несформированность позиции, приводящая к 

низкой доле событий и изменений, где доминирует авторское начало. 
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Рисунок 16. Пример шкалы равномерного 

распределения изменений 

Рисунок 17. Пример биполярной шкалы 

изменений 

 

Биполярная шкала с характерной диаметральной группировкой значимых 

самоизменений у полюсов шкалы (Рисунок 17) была использована в 23,7% 

случаев. В группу биполярно оценивших субъектный характер своего развития 

вошли респонденты с самым низким по выборке уровнем при довольно 

противоречивом профиле субъектности личности: высокие показатели 

опосредствованности, активности и автономности сочетаются с заниженной 

самоценностью, целостностью. Обращают на себя внимание крайне низкие 

показатели креативности, то есть способности подстраиваться под требования 

людей и ситуаций, и сниженный уровень Я-идеального УРСЛ, подтверждающие, 

что данную группу образуют люди с внутренними неразрешенными 

противоречиями, с преобладающими крайностями в оценках, негибкие и не 

стремящиеся меняться. В отношении жизненных ситуаций данные люди 

привыкли совершать однозначный выбор: либо полностью брать ситуацию в свои 

руки (причем доля таких значимых эпизодов жизни достаточно велика), либо 

пускать ситуацию на самотек. Однако такая стратегия жизни не приносит ее 
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исполнителям удовлетворения: преобладают негативные оценки событийного 

ряда и ряда самоизменений жизненного пути.  

Между группами респондентов, использовавших различные типы 

шкалирования изменений по признаку их субъектности, установлены различия по 

изучаемым признакам, в том числе статистически значимые (по критерию 

Краскала-Уоллиса), позволяющие обнаружить связь между типом субъектности 

развития и четырьмя группами переменных (Таблица 12): 

 эмоциональной оценкой значимых изменений на жизненном пути личности: в 

группах с полюсной ориентацией оценки изменений выше доля положительно 

эмоционально окрашенных событий и изменений независимо от 

доминирующего полюса шкалы; 

 возрастными переменными, а именно: самой младшей по возрасту является 

группа с равномерно расположенными самоизменениями на шкале СОИ, что 

позволяет предположить возрастание с возрастом определенности, даже 

заостренности, личностной позиции в отношении меры своего вклада в 

организацию своего развития; более старшие по возрасту респонденты 

склонны устремлять свои оценки субъектности развития к полюсам – либо 

одному из них, либо биполярно; однако группа с объектной ориентацией 

развития отличается значимо более низкими показателями среднего возраста 

изменений и событий, а также их значительной отдаленностью от настоящего 

времени, в отличии от респондентов, использовавших субъектно-

ориентированную и биполярную шкалу изменений; 

 мерой субъектности значимых событий, прожитых личностью: как 

подтверждается и другими методами анализа данных мера предпочтения 

субъектной стратегии в организации событий жизни и развитии тесно связаны;  

 рядом параметров субъектности личности Я-реального (автономностью и 

самоценностью) и Я-идеального (целостностью и креативностью): данные 

компоненты являются наиболее сильными личностными дифференциалами, 

определяющими принадлежность респондентов к одному из типов 
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группировки шкалы СОИ.  

Таблица 12 

Различия изучаемых параметров жизненного пути и субъектности личности 

в группах с различным типом субъект-объектной шкалы самоизменений 

 
Тип субъект-объектной 

шкалы самоизменений 
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Доля положительных изменений 85 87,27 80,24 79,54 0,001 

Доля отрицательных изменений 13,97 10,92 18,25 17,88 0,001 

Доля Я-событий 14,76 26,28 17,64 21,47 0,003 

Доля субъектных событий 0,56 62,09 36,87 44,07 0,001 

Доля объектных событий 34,95 11 15,45 4,68 0,001 

Возраст 27,61 26,57 23,87 27,97 0,005 

Средний возраст событий  20,06 21,96 17,87 21,38 0,001 

Средний возраст Я-событий  20,1 19,49 21,42 20,15 0,001 

Дельта возраста и среднего 

возраста событий 
6,12 4 5,14 6,45 0,01 

Средний возраст изменений  21,91 23,02 20,3 23,25 0,018 

Средний возраст Я-изменений  23,23 23,37 20,66 22,4 0,036 

Дельта возраста и среднего 

возраста изменений 
4,26 4,24 3,43 4,11 0,027 

УРСЛ Я-реальное 39,72 41,27 39,66 39,36 0,849 

УРСЛ Я-идеальное 51,24 48,35 49,77 48,5 0,051 

 

4.2.4. Эмоциональные характеристики актов саморазвития 

Проведенная процедура факторного анализа (см. п. 4.2.2.) позволила 

установить, что в отличии от образующих единый фактор меры 

субъектности/объектности событий/изменений эмоциональные оценки 

жизненных событий/изменений представлены в сознании респондентов 

ортогональными факторами (Рисунок 18). Это означает, что для их оценивания 

участники исследования используют различные критерии. Какие именно, 
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позволяют понять продуцированные респондентами содержательные определения 

событий и изменений. Позитивно оцениваемые события – яркие, хорошие, 

положительные происшествия в жизни, отрицательно – негативные события, 

стресс, неудача. Положительные самоизменения оцениваются как вносящие вклад 

в рост личности (изменения в лучшую сторону, вперед, совершенствование, 

новый уровень, рост, прогресс), а отрицательные рассматриваются как связанные 

с деградацией личности [Щукина, 2014б].  

 

Рисунок 18. График расположения переменных в факторном пространстве: 
Фактор 4 – эмоциональные оценки событий жизни 
Фактор 5 – эмоциональные оценки самоизменений 

 

В целях проверки гипотезы, согласно которой эмоциональная оценка 

субъектного жизненного опыта и опыта самоизменений оценивается личностью 

более положительно, чем опыт жизни и развития в целом, был проведен 

частотный анализ встречаемости эмоциональных оценок дифференцированно для 

событий и изменений, а также для Я-событий и Я-изменений. Полученные 
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результаты (Таблица 13) свидетельствуют, что Я-события и Я-изменения чаще 

получают положительную эмоциональную оценку, чем события и изменения в 

целом, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 

Таблица 13 

Доли эмоциональных оценок (в %) событий и изменений в сравнении с  

Я-детерминированными событиями и изменениями 

 Эмоциональная оценка 

  Положительная Отрицательная Амбивалентная 

События жизни 77,5 19,2 3,3 

Я-события 87,8 4,9 7,3 

Мои изменения 80 17 3 

Я-изменения 82,8 5,5 11,7 

 

Кроме того, при эмоциональном оценивании субъектного опыта участники 

исследования демонстрируют тенденцию чаще выбирать не отрицательный 

эмоциональный знак, а присваивать субъектным событиям и изменениям 

амбивалентный эмоциональный статус. Этот факт является важным 

подтверждением высказанных в п. 2.2.2. предположений относительно 

функциональной природы саморазвития: человек в большей степени удовлетворен 

теми жизненными событиями и теми персональными изменениями, которые 

субъектны, то есть были выстроены и управляемы им как субъектом. Субъектный 

характер событий и актов развития, потребовавший от личности максимального 

вложения персональных усилий, является привлекательным для личности, 

приносит большее удовлетворение и даже при отсутствии позитивной оценки 

вызывает ощущение ценности вложений в созидание самого себя и, как следствие, 

стремление оценить такой опыт как амбивалентный, но не негативный. Это 

доказывает наличие потребности в управлении своей жизнью и развитием (в 

бытии субъектом), так как удовлетворение этой потребности приносит 

положительные эмоции, которые являются эмоциональным маркером 

существования потребности.  

Значимость эмоциональной индикации опыта развития личности проявилась 
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также в процессе проверки гипотезы о связи меры субъектности опыта развития 

(саморазвития) связана с уровнем общей субъектности личности, где 

предполагалось: чем личность более субъектна, тем в большей степени она 

управляет своими самоизменениями, то есть использует стратегию саморазвития. 

Проведенные процедуры корреляционного анализа по критерию Спирмена как по 

выборке в целом, как и в кластеризованных подгруппах с разным УРСЛ, 

возрастных подгруппах и группах различного социального статуса (работающие 

люди и студенты) не подтвердил правомерность данной гипотезы: уровень 

субъектности личности не показывает статистически значимой связи с 

количеством субъектных событий/изменений на жизненном пути личности. 

Однако интересные результаты связи частоты субъектных самоизменений на 

жизненном пути и показателей субъектности личности обнаруживаются при 

применении метода корреляционного анализа всего спектра изучаемых 

переменных и отображения значимых связей (при р≤0,01) между изучаемыми 

переменными методом корреляционных граф (Рисунок 19).  

 

Рисунок 19. Корреляционный граф субъектных и эмоциональных 

индикаторов опыта самоизменений
16

 

                                                        
16

 Сплошная линия – прямая связь, пунктирная линия – обратная связь (при р≤0,01). 
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Анализ полученных связей позволяет предположить, что частота 

субъектных изменений и Я-изменений на жизненном пути связана с уровнем 

субъектности не напрямую, а посредством эмоциональных индикаторов 

прожитого опыта. Общий уровень субъектности личности связан с частотой 

субъектных и Я-изменений опосредованно через переменную эмоциональной 

оценки своего опыта изменений, а именно: чем выше УРСЛ, тем чаще личность 

оценивает свои изменения позитивно и тем больше это стимулирует ее к 

осуществлению субъектных форм развития («Я уже брал(а) развитие в свои руки, 

я уже брал(а) за это ответственность и у меня получалось. Я смогу сделать это и 

дальше, у меня получится»). Таким образом, личности с высоким уровнем 

субъектности демонстрируют готовность чаще подчинять управление своими 

изменениями своей воле, нести за это ответственность, но лишь в том случае, 

если прошлый опыт самоуправления переживался ими как эмоционально 

положительный. Можно сказать, что эмоциональное подкрепление опыта 

субъектности в развитии является значимым фактором воспроизводства такого 

опыта и превращения его в стратегию жизни даже у людей с высоким уровнем 

социальной субъектности. 

Кроме того, частота субъектных и Я-изменений связана опосредованно, опять 

же через эмоциональную оценку, с переменной «дельта Я-идеального и Я-

реального по УРСЛ», которая, в свою очередь, отрицательно взаимосвязана с 

актуальным УРСЛ. Данная связь показывает, что чем у человека выше уровень 

субъектности, тем меньше разрыв между актуальным и желаемым уровнем 

субъектности, иными словами, он более достижим, является находящимся в зоне 

ближайшего развития, оценивается адекватно реалистично, и тем с большей 

вероятностью при наличии в ретроспекции положительного эмоционального 

опыта самоизменений он будет готов чаще совершать субъектные самоизменения, 

то есть использовать стратегию саморазвития на жизненном пути. 

Для установления справедливости сделанных предположений, а также 

особенностей изучаемых параметров жизненного пути и субъектности личности в 
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группах с различной эмоциональной оценкой Я-изменений был проведен анализ 

различий с помощью критерия Краскала-Уоллиса для независимых выборок 

(Таблица 14). Его результаты позволяют говорить о том, что эмоциональная 

оценка опыта субъектных самоизменений (опыта саморазвития) является 

значимым дифференциалом меры субъектности как личности в целом, так и ее 

опыта субъектных изменений. В группе позитивно оценивающих свой субъектный 

опыт развития значимо выше уровень субъектности личности, больше доля 

субъектных и положительных самоизменений в сравнении с группой негативно 

относящихся к субъектному опыту самоизменений. Обратим внимание, что 

событийный пласт жизненного пути в трех анализируемых группах не 

обнаруживает значимых различий. В то время как индикаторы, описывающие 

опыт самоизменения личности – меру его субъектности/объектности и 

положительности/отрицательности – демонстрируют статистически значимые 

различия в группах с различной эмоциональной оценкой опыта саморазвития. 

Различий по возрастным переменным не обнаружено. 

Таблица 14 

Различия изучаемых параметров жизненного пути и субъектности 

личности в группах с различной эмоциональной оценкой Я-изменений 

Эмоциональная 
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Положительная 27,63 48,78 24,75 85,20 14,15 19,54 38,45 26,37 78,56 18,65 39,85 

Отрицательная 10,74 36,23 13,55 55,38 42,05 10,05 34,43 35,21 71,17 26,67 34,25 

Амбивалентная 42,94 63,35 15,59 65,52 26,49 24,73 44,57 29,89 73,11 21,73 38,68 

Достоверность 

различий по 

критерию 

Краскала-

Уоллиса 

,001 ,001 ,026 ,001 ,001 ,001 ,18 ,76 ,43 ,102 ,026 
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Дополнительно в каждой из групп с различной эмоциональной оценкой Я-

изменений в целях определения вкладов, которые вносят изучаемые переменные в 

формирование частоты субъектных изменений на жизненному пути, была 

проведена процедура множественного регрессионного анализа методом 

пошагового отбора (Приложение 6).  

Для позитивно оценивающих опыт саморазвития респондентов («Я себя 

меняю и мне это нравится» или «Мне нравится, как я себя меняю») число 

субъектных самоизменений определяется следующими переменными: 

 долей субъектных событий: чем больше я управляю событиями своей 

жизни, тем лучше мне удается управлять своим развитием;  

 долей положительных изменений: доля субъектных самоизменений тем 

выше, чем больше доля позитивно оцениваемых значимых самоизменений – 

позитивный опыт самоизменений поддерживает стремление брать 

управление развитием в свои руки; 

 дельтой Я-реальной и Я-идеального УРСЛ (М=9,7): чем больше дельта, тем 

больше представители данной группы устремлены к росту субъектности и 

эта устремленность, поддерживаемая прошлым позитивным опытом Я-

изменений, толкает их на увеличение вложения усилий в свое развитие, и 

эти вложения ими позитивно оцениваются; 

 долей отрицательных событий: событийный опыт данных респондентов не 

является тотально положительным, он содержат и печальные, трагические, 

неприятные события, которые становятся однако не тормозами, а 

дополнительными стимулами к изменению жизненной ситуации, а через нее 

– себя. 

Для отрицательно оценивающих опыт саморазвития респондентов («Мне 

не нравится, что получается в тех случаях, когда я себя меняю») доля субъектных 

изменений регулируется связями с такими переменными, как:  

 отрицательная связь с числом субъект-объектных событий, то есть чем их 

меньше, тем больше у респондента субъектных самоизменений; данная 
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связь объясняется тем, что шкала субъектности событий в данной группе 

приобретает тяготение к объектному полюсу (у позитивно оценивающих Я-

изменения суммарная доля субъектных и субъект-объектных составляет в 

среднем 59%, а у отрицательно оценивших – 53%) и тенденцию к сгущению 

событий в субъект-объектной зоне, и именно те респонденты, кто 

преодолевает данную тенденцию и демонстрирует более низкое число 

субъект-объектных событий, добивается высоких показателей субъектности 

самоизменений;  

 оценка активности в структуре субъектности Я-реального: чем больше 

данные респонденты проявляют активность, тем больше вероятность 

появления на их жизненному пути субъектно определяемых 

самоизменений);  

 отрицательная связь со шкалой креативности в структуре субъектности Я-

идеального обозначает ригидность личности как один из барьеров 

саморазвития для данной группы респондентов. 

Для амбивалентно оценивающих опыт саморазвития респондентов («Я 

стараюсь меняться сам, но выходит с разной мерой успеха», «Я меняюсь в 

основном по своей воле, но не совсем и не всегда доволен тем, что получается») 

характерен высокий уровень общей субъектности (актуальной и идеальной), а 

также превосходящее показатели двух других групп число субъектных 

событий/изменений и Я-событий/изменений. Иными словами, по всем 

индикаторам субъектности данные участники исследования демонстрируют 

самые высокие показатели, то есть могут быть названы наиболее зрелыми 

личностями, что сочетается в их картине жизненного пути с амбивалентным 

отношением к успешности самоуправления развитием. Можно сказать, что для 

данных респондентов характерно трезвое, взвешенное отношение к пройденному 

жизненному пути, готовность принять не только позитивный опыт (65%), но и 

отметить, что 35% изменений нельзя признать прогрессивными. 42% 

самоизменений – значимо больше, чем в группах сравнения – данные 
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респонденты признают зависящими только от их самостоятельной активности (Я-

изменения), но при этом готовы признать неоднозначный исход приложенных 

усилий и принять за них ответственность на себя. Изменчивость доли субъектных 

самоизменений (М=67,7%) в данной группе обусловлена связями со следующими 

переменными: 

 положительная корреляция отмечается с дельтой реального возраста и 

возраста Я-изменения, то есть опыт Я-изменения был достаточно ранним и 

был оценен личностью амбивалентно: что-то получилось, что-то нет, – 

причем эта амбивалентность была расценена не как препятствующее 

переживание, а как взвешенно устремленная позиция: нужно идти, 

пробовать дальше и стремиться улучшить первый результат; 

 отрицательная связь с дельтой реального возраста и среднего возраста 

значимых жизненных событий свидетельствует о более высоких 

показателях субъектности в развитии тех участников исследования, 

наиболее значимые жизненные события которых находятся в недавнем 

прошлом – им удалось, не так давно взять историю своего жизненного пути 

под контроль; 

 положительная связь наблюдается с показателями по шкале целостности в 

оценке Я-идеального по УРСЛ: в этой группе Я-реальное оценивается 

наиболее низко по шкале целостности в сравнении с группами сравнения, то 

есть данные респонденты чувствуют себя самодостаточными, но возможно, 

отчужденными от других людей, привыкли полагаться только на себя, но 

именно стремление преодолеть ощущаемую социальную отчужденность 

сочетается с тенденцией к увеличению доли субъектных самоизменений; 

 отрицательная связь отмечается с общим уровнем субъектности личности в 

оценке Я-реального: чем ниже респонденты оценивают свою активность, 

автономность и сознательность, тем выше у них доля субъектных событий; 

возможно, этот факт говорит о их более трезвом взгляде на свои 
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возможности: никакой эйфории – в оценке себя как субъекта, но при этом 

зрелая готовность взять управление свой жизнью и развитием в свои руки. 

Выводы к главе 4 

Представленное в главе эмпирическое исследование субъектного опыта 

развития в актах саморазвития личности проведено с использованием 

методических приемов биографики и экспериментальной психосемантики, на 

основе которых были разработаны авторские исследовательские инструменты 

сбора данных: модифицированная под цели исследования тест-опросник 

«Уровень развития субъектности личности» (УРСЛ) и биографическая анкета 

«Субъективная шкала авторства жизни», диагностическое значение которой 

заключается в возможности выявить и оценить субъективные представления 

респондента о мере его активности, творчества в жизни, о вкладах в свое развитие 

и созидание своей жизни через управление событиями и личностными 

изменениями. 

Качественно-количественный анализ продуцированных участниками 

исследования определений понятий «Событие жизни» и «Мое изменение» 

позволил установить субъективную семантическую наполненность в сознании 

респондентов имплицитных представлений о событии как единице анализе 

жизненного пути и изменении как единице анализа развития. События жизни для 

большей части выборки репрезентированы как особые отрезки жизни, атрибутами 

которых являются значимость произошедшего, прочная запечатленность в памяти 

и яркость эмоциональных переживаний. Содержание понятия «Мое изменение» в 

сознании респондентов представлено двумя семантическими полями. «Мое» 

отражает субъективную локализацию изменений, которые фокусируются в трех 

зонах: внутренний мир, жизнь, зона субъективного вмещения внешнего и 

внутреннего (физические и психологические, духа и тела, моральные и 

поведенческие изменения). «Изменение» – образ движения, который представлен 
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во всех названных пространствах несколькими основными метафорами: 

перемены, пути, реакции. 

С целью реконструкции субъектных характеристик пространства 

саморазвития в структуре представлений личности о жизненном пути измеренные 

показатели субъектности личности и развития были подвергнуты факторизации с 

Варимакс-вращением. Ортогональность факторов общей субъектности личности и 

субъектности развития позволила доказать первую гипотезу данного 

исследования, а именно: правомерность выделения модусов общей субъектности 

и субъектности развития не только в теоретическом, но и эмпирическом плане. 

Также благодаря факторизации было установлено, что субъектность-объектность 

событий жизни и самоизменений являются в сознании респондентов целостным 

конструктом. Данный факт в сочетании с результатами корреляционного и 

регрессионного анализа обеспечил подтверждение четвертой гипотезы и 

эмпирическое подтверждение теоретическому тезису, согласно которому 

саморазвитие является частным случаем жизнетворчества. Жизнетворчество 

раскрывается как воздействие на события своей жизни, а через управление 

событиями становится возможным управление изменениями самой личности – 

саморазвитие. Мера субъектности изменений (саморазвития) личности связана не 

столько с субъектностью личности, сколько с мерой активности личности в 

организации событий своей жизни. 

В ходе анализа субъект-объектных шкал оценки изменений было обнаружено 

четыре типа распределения респондентами изменений на данной шкале, 

характеризующих роль и место субъектной стратегии развития в представлениях 

развивающейся личности: объектно-ориентированная, субъектно-

ориентированная, равномерного распределения, биполярная. Между 

респондентами, использовавшими названные типы шкал, обнаружены 

статистически значимые различия (по критерию Краскала-Уоллиса) по четырем 

группам переменных: эмоциональная оценка значимых изменений на жизненном 

пути личности, возрастные особенности, мера субъектности прожитых личностью 
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значимых событий, ряд параметров субъектности личности Я-реального 

(автономность и самоценность) и Я-идеального (целостность и креативность). 

В отличии от образующих единый фактор меры субъектности/объектности 

событий/изменений эмоциональные оценки жизненных событий/изменений 

представлены в сознании респондентов ортогональными факторами, что 

указывает на различие критериев для их оценивания: позитивно оцениваемые 

события – яркие, хорошие, положительные происшествия в жизни, отрицательно 

– негативные события, стресс, неудача; положительные самоизменения 

оцениваются как вносящие вклад в рост личности, а отрицательные 

рассматриваются как связанные с деградацией личности. При этом частотный 

анализ встречаемости эмоциональных оценок дифференцированно для событий и 

изменений, а также для Я-событий и Я-изменений показал, что Я-события и Я-

изменения чаще получают положительную эмоциональную оценку, чем события и 

изменения в целом, что подтверждает третью гипотезу исследования. Этот факт 

является важным подтверждением высказанных в теоретической части работы 

предположений относительно функциональной природы саморазвития: человек в 

большей степени удовлетворен теми жизненными событиями и теми 

персональными изменениями, которые субъектны, то есть были выстроены и 

управляемы им как субъектом. 

Значимость эмоциональной индикации опыта развития личности проявилась 

также в процессе проверки гипотезы о связи меры субъектности опыта развития 

(саморазвития) с уровнем общей субъектности личности. С использованием 

методов корреляционного и регрессионного анализа, а также анализа различий по 

критерию Краскала-Уоллиса между группами с разной эмоциональной оценкой 

опыта развития, установлено, что частота субъектных изменений и Я-изменений 

на жизненном пути связана у с уровнем субъектности не напрямую, а посредством 

эмоциональных индикаторов прожитого опыта. Личности с высоким уровнем 

субъектности демонстрируют готовность чаще подчинять управление своими 

изменениями своей воле, нести за это ответственность, но лишь в том случае, 
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если прошлый опыт самоуправления переживался ими как эмоционально 

положительный. Можно сказать, что эмоциональное подкрепление опыта 

субъектности в развитии является значимым фактором воспроизводства такого 

опыта и превращения его в стратегию жизни даже у людей с высоким уровнем 

социальной субъектности. 

В целом проведенное эмпирическое исследование позволило подтвердить 

предложенные на основании теоретического анализа предположения авторской 

субъектной концепции саморазвития личности о функциональной наполненности 

саморазвития, о встроенности саморазвития в стратегию жизнетворчества 

личности, о взаимосвязях между мерой субъектности личности в развитии и в 

организации своей жизнедеятельности в целом.  
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ГЛАВА 5. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОРАЗВИТИЯ КАК 

КОМПОНЕНТА ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ЖИЗНЬЮ 

5.1. Организация и методы исследования  

Важной проблемой психологии саморазвития личности является изучение 

связей саморазвития с различными личностными проявлениями, чертами и 

подсистемами. Поскольку способность к осуществлению саморазвития является 

значимым критерием достижения личностью зрелости, среди центральных 

исследовательских задач выделяется познание саморазвития как одного из 

показателей зрелости личности.  

В современной психологии развития высок интерес к постижению феномена 

психологической зрелости в разных аспектах ее проявления: личностная, 

социальная, ментальная, эмоциональная, профессиональная и т.д. Зрелость 

трактуется исследователями двояко. Во-первых, зрелость рассматривается как 

период онтогенетического развития, как синоним понятий «средний возраст», 

«взрослость» , характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего 

развития духовных, интеллектуальных и физических способностей личности 

(Б.Г. Ананьев, Л.А. Головей, Т.З. Козлова, И.С. Кон, Д. Левинсон, В.Ф. Моргун, 

Е.Е. Сапогова, В.И. Слободчиков, О.В. Хухлаева, Э. Эриксон и др.). В этом 

периоде обычно выделяют три стадии: ранняя зрелость (18-25 лет), средняя 

зрелость (26-45 лет), поздняя зрелость (46-60 лет) [Кольцова, 2007, с.119-120]. 

Хронологические рамки этапа зрелости достаточно условны и определяются 

моментом завершения юности и началом периода старения. Однако, как 

подчеркивает А.А. Бодалев, «наступление взрослости отнюдь не предполагает 

обязательного наступления зрелости, и наоборот, человек, еще не достигший 

периода взрослости, может обладать зрелым отношением к жизни» [Бодалев, 

2001, с. 29]. Во-вторых, зрелость понимается как качественная характеристика 

развития, как вершина развития духовных, интеллектуальных и физических 
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способностей (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалев, Л.А. Головей, 

А.Л. Журавлев, С.К. Нартова-Бочавер, А.Н. Поддьяков, А. А. Реан, В.М. Русалов, 

Е.А. Сергиенко, Н. Н. Толстых, Н.Е. Харламенкова, О.В. Хухлаева, 

И.А. Шляпникова и др.).  

Как личностная характеристика понятие «зрелость» используется в 

психологической литературе для описания полноценного функционирования 

личности, как в обществе, так и по отношению к самой себе, а также способности 

личности к дальнейшему развитию [Паттурина, 2006, с. 125]. Интеграл 

психологических представлений о личностной зрелости содержится в 

высказывании Л. И. Божович, которая в качестве критерия достижения зрелости 

называет «возникновение у человека способности вести себя независимо от 

непосредственно воздействующих на него обстоятельств (и даже вопреки им), 

руководствуясь при этом собственными, сознательно поставленными целями. 

Возникновение такой способности обуславливает активный, а не реактивный 

характер поведения человека и делает его не рабом обстоятельств, а хозяином и 

над ними, и над самим собой» [Божович, 2008, с. 322]. Становление зрелости 

происходит в процессе решения человеком основных жизненных задач и 

преодоления кризисов, специфических для каждого возрастного периода. При 

этом достаточно традиционной в психологи является позиция, что человек может 

достичь зрелого возраста с течением времени, однако для того, чтобы стать зрелой 

личностью, ему необходимо не только время, но и сознательная работа над собой 

– саморазвитие (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.В. Петровский, А.А. Реан, 

С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.).  

Между категориями зрелости и саморазвития личности существует сложное 

диалектическое отношение. Категория саморазвития имеет первостепенное 

значение для понимания личностной зрелости, поскольку она обозначает и 

специфический механизм достижения зрелости (саморазвитие как особая форма 

развития), и ряд критериальных характеристик зрелости (направленность на 

саморазвитие, способность к саморазвитию): «категория зрелости раскрывается 
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как способность к постоянному саморазвитию, изменениям при сохранении своей 

уникальности» [Сергиенко, 2007, с. 16]. Чтобы достичь уровня зрелости личность 

должна использовать механизм саморазвития и в то же время, именно зрелая 

личность отличается тем, что наиболее эффективно способна использовать такие 

функциональные возможности, как саморазвитие, саморегуляция, самопознание, 

самореализация и пр. Выражая данную идею, К.А. Абульханова-Славская 

отмечает: «Под зрелостью имеется в виду способность человека к 

пропорциональному жизненным задачам расходованию, продуктивному 

применению своих личностных возможностей и особенностей своего типа 

личности… Только зрелый человек способен своей волей определять и направлять 

ход событий и расстановку сил в своей жизни» [Абульханова-Славская, 1991, с. 

285]. Зрелая личность в состоянии сделать свое «Я» и свою жизнь предметом 

осознанных преобразований, потому только она может быть в полной мере 

названа субъектом жизненного пути, способным к осуществлению саморазвития. 

Тем самым зрелость личности не может состояться без использования механизмов 

саморазвития, но и  саморазвитие как форму осознанного произвольного 

самоизменения не может осуществлять личность, не достигнувшая статуса 

зрелости. Можно сказать, перефразируя знаменитый тезис С.Л. Рубинштейна, что 

личность не только становится зрелой благодаря саморазвитию, но и проявляет 

зрелость в саморазвитии.  

При достаточно продуктивной разработке проблемы взаимосвязи личностной 

зрелости и саморазвития на уровне теоретических моделей, в плане ее 

эмпирического изучения сделаны только первые шаги. В качестве примера можно 

привести работу Дж. Бауера и В. МакАдамс [Bauer, McAdams, 2004], где показано, 

что цели развития определяют меру достигаемой в ходе саморазвития социально-

когнитивной зрелости и меру социально-эмоционального благосостояния, а 

наличие сформированной осознанной иерархии между приоритетными 

жизненными целями и повседневными целями является важным показателем 

высокого уровня развития индивидуальности. В ряде исследовательских проектов 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7402814819&amp;eid=2-s2.0-2542640057
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7402814819&amp;eid=2-s2.0-2542640057
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зарубежных психологов выявлено, что мотивация роста личности, содержание 

жизненных целей, уровень их личностной значимости и осознанности, отношение 

к жизни и выстраиваемые личностью ретро- и перспективные модели жизни 

связаны с уровнем личностной зрелости и скоростью ее достижения [Bauer, 2009; 

Bauer, McAdams, 2004b;  Burton, King, 2004; Sheldon K. et all., 2005]. Среди 

отечественных работ по данной проблеме можно выделить масштабное 

исследование психологических особенностей в период ранней взрослости (18-25 

лет) научной группы под руководством Л.В. Головей [Головей, 2012], которой 

обнаружено что молодые люди, которые используют саморазвитие как один из 

центральных личностных ресурсов, обеспечивающих наряду с самоуважением, 

автономностью, широтой связей с миром использование конструктивных копинг-

стратерий, демонстрируют успешное решение возрастных задач и эффективную 

амортизацию кризисных переживаний. Однако эмпирических исследований в 

отечественной психологии, в феноменологическом поле которых были бы 

объединены проявления личностной зрелости и саморазвития, проведено пока 

недостаточно для раскрытия всех аспектов их взаимосвязей. Вклад в ликвидацию 

этого дефицита вносит проведенное нами исследование, целью которого являлось 

установление места показателей саморазвития в структуре личностной зрелости, а 

также определение их связи с удовлетворенностью жизнью. Предмет 

исследования – саморазвитие личности как компонент личностной зрелости и 

предиктор удовлетворенности жизнью.  

Под удовлетворенностью жизнью в данном исследовании вслед за 

И.А. Джидарьян [2013] и Л.В. Куликовым [2000] мы понимается система 

отношений человека к самому себе и к различным сторонам жизни, которая 

обусловливает меру самопринятия, доминирующее настроение и психическое 

состояние в целом. Включение в число исследуемых переменных 

удовлетворенности жизнью обусловлено дискуссионностью вопросов 

функционального назначения саморазвития и привлекательности статуса зрелости 

как цели развития для личности. Энергетически затратный процесс саморазвития, 
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требующий активизации рефлексивных механизмов, способностей по 

самоуправлению, саморегуляции и самоконтролю, и накладывающий на личность 

роль не только распорядителя, но и ответчика за выстраиваемый жизненный путь, 

предъявляет повышенные требования к его мотивационному обеспечению. 

Можно предположить, что одним из мотиваторов саморазвития является 

достижение состояния удовлетворенности жизнью, которое человек переживает в 

том случае, если является активным субъектом прохождения жизненного пути и 

созидания своего «Я». 

В качестве гипотез исследования были сформулированы следующие 

предположения:  

1) личностная зрелость (в том числе проявления саморазвития личности) не 

связана с возрастом человека как формальным показателем зрелости;  

2) эмпирическая модель личностной зрелости изоморфна теоретической 

модели, включающей проявления саморазвития в качестве ее компонента;  

3) компоненты личностной зрелости (в том числе проявления саморазвития 

личности) являются предикторами переживания уровня удовлетворенности 

жизнью респондентов.  

В исследовании приняло участие 79 работающих взрослых различных 

специальностей (18-65 лет; Мвозраст=37).  

Подбор методов исследования определялся теоретической моделью 

личностной зрелости, предложенной в работе И.А. Шляпниковой [2010], где 

выделены три компонента личностной зрелости: мотивационно-ценностный, 

рефлексивный и функциональный. Составляющими мотивационно-ценностного 

компонента являются система отношений, ценностей и направленность личности. 

Рефлексивный компонент – это достигнутая эго-идентичность, которая 

характеризует личность с точки зрения гибкой автономности, целостности, 

гармоничности, тождественности себе. Функциональный компонент личностной 

зрелости включает способность к саморегуляции, самоактуализации, 

саморазвитию и т. д., образующие вместе интегральную способность личности к 
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самоорганизации. Степень сформированности всех трех компонентов 

(мотивационно-ценностного, рефлексивного и функционального) является 

показателем личностной зрелости, а их взаимодействие можно выразить 

формулой: личностная зрелость проявляется через способность личности к 

самоорганизации (функциональный компонент), которая возникает в результате 

интеграции личностных новообразований (мотивационно-ценностный компонент) 

посредством рефлексивных процессов самоотождествления, то есть процессов 

достижения эго-идентичности (рефлексивный компонент). 

Для измерения уровневых и содержательных характеристик мотивационно-

ценностного компонента зрелости использовался «Самоактуализационный тест», 

САТ (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз) (адаптация опросника личностной ориентации 

(POI) Э. Шострем) [Гозман, 1995]; рефлексивного компонента – «Тест 

смысложизненных ориентаций», СЖО (Д.А. Леонтьев) (адаптированная версия 

теста «Цель в жизни» Д. Крамбо и Л. Махолика) [Леонтьев Д.А., 2000б] и 

опросник «Уровень развития субъектности личности», УРСЛ
17

 (М.А. Щукина) 

[Щукина, 2005], функционального компонента – «Субъективная шкала авторства 

жизни», СШАЖ (М.А. Щукина) (см. главу 4). Для выявления общего 

психологического состояния, степени психологического комфорта и 

социально-психологической адаптированности респондентов использовался 

опросник «Индекс жизненной удовлетворенности», ИЖУ (в адаптации 

Н.В. Паниной) [Панина, 1993].  

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева – 

адаптированная версия теста «Цель в жизни» Д. Крамбо и Л. Махолика 

[Леонтьев Д.А., 2000б]. Тест содержит 20 биполярных утверждений. Измеряемые 

показатели: общая осмысленность жизни; цели в жизни; процесс жизни, или 

интерес и эмоциональная насыщенность жизни; результативность жизни, или 

удовлетворенность самореализацией; локус контроля – Я (Я – хозяин жизни); 

локус контроля – жизнь, или управляемость жизни. 

                                                        
17

 Использовался стандартный вариант теста. Диагностическое значение и шкалы описаны в п. 

4.1. 
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Самоактуализационный тест (CAT) Л.Я. Гозман, М.В. Кроз – адаптация 

опросника личностной ориентации (POI), созданного Э. Шострем [Гозман, 1995]. 

Методика предназначена для обследования взрослых (старше 15–17 лет), 

психически здоровых людей. Опросник определяет степень самоактуализации на 

основе двух базовых и 12 дополнительных шкал. Базовые шкалы: шкала 

компетентности во времени и шкала поддержки (автономии). Дополнительные 

шкалы: блок ценностей (шкала ценностных ориентаций и гибкости поведения), 

блок чувств (шкала сензитивности к себе и шкала спонтанности), блок 

самовосприятия (шкала самоуважения и шкала самопринятия), блок концепции 

человека (шкала представлений о природе человека и шкала синергии), блок 

межличностной чувствительности (шкала принятия агрессии и шкала 

контактности), блок отношения к познанию (шкала познавательных потребностей 

и шкала креативности). 

Для выявления общего психологического состояния, степени 

психологического комфорта и социально-психологической адаптированности 

респондентов использовался опросник «Индекс жизненной 

удовлетворенности», ИЖУ (в адаптации Н.В. Паниной) [Панина, 1993]. 

Опросник разработан группой американских ученых, занимающихся 

социально-психологическими проблемами геронтопсихологии. Тест измеряет 

наиболее общее психологическое состояние человека, определяемое его 

личностными особенностями, системой отношений к различным сторонам 

своей жизни. Опросник ИЖУ содержит 20 утверждений, результаты которых 

сводятся к 5 шкалам, характеризующим различные аспекты общего 

психологического состояния человека и его удовлетворенности жизнью: 

1)интерес к жизни; 2)последовательность в достижении целей; 

3)согласованность между поставленными и достигнутыми целями; 

4)положительная оценка себя и собственных поступков; 5)общий фон 

настроения. Результаты данного теста дают возможность достаточно быстро 

получить информацию об общем эмоциональном состоянии человека, о 
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сферах жизни, которые, возможно, являются «проблемными» для него и 

принять шаги для коррекции последних. 

5.2. Результаты исследования и их обсуждение
18

.  

При проверке первой гипотезы данного исследования о связях 

измеряемых показателей личностной зрелости и удовлетворенности жизнью с 

возрастом участников исследования получены неоднозначные результаты. С 

помощью коэффициента корреляции Спирмена
19

 установлено, что 

взаимосвязей осмысленности жизни (по СЖО) и субъектности личности (по 

УРСЛ) с возрастом не обнаружено. Исключение составляет параметр 

целостности (r=0.38, n=78, p=0.001), что свидетельствует о росте с возрастом 

способности во взаимодействии повышать ранг интеграции, объединяться с 

другими, не теряя своих границ и не ущемляя при этом других. Причем 

наличие данной связи является, как можно предположить, достаточно 

устойчивым. В рамках исследования, описанного в главе 4, был получен 

аналогичный результат: по опроснику УРСЛ была обнаружена статистически 

значимая взаимосвязь оценки целостности респондентов с их возрастом 

(r=0.18, n=308, p=0.02). 

Среди показателей выраженности у участников исследования 

направленности на саморазвитие статистически значимые связи с возрастом 

обнаружили переменные: доля отрицательно оцениваемых значимых 

самоизменений на жизненном пути (r=0.24, n=70, p=0.04), доля субъектных 

(r=–0.28, n=74, p=0.02) и объектных (r=0.29, n=74, p=0.02) самоизменений. В 

то же время возраст значимо отрицательно коррелирует с показателями 

самоактуализации личности по большинству шкал САТ, в том числе по таким 

центральным проявлениям самоактуализации как ценность настоящего и 

                                                        
18

 Сбор и обработка первичных данных были произведены Т.А. Коробовой в рамках 

выполненной под нашим руководством выпускной квалификационной работы (Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2014). 
19

 Все расчеты данного исследования произведены в SPSS Statistics 21.0. 
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переживание целостности жизни (r=–0.328, n=78, p=0.003), ценность 

самоактуализации (r=–0.345, n=78, p=0.002), самоуважение (r=–0.471, n=78, 

p=0.001), самопринятие (r=–0.26, n=78, p=0.022). Эти данные показывают, что 

по мере взросления человек приобретает более осторожный и взвешенный 

взгляд на пройденный жизненный путь. Чем старше он становится, тем строже 

или даже скептичнее он в оценке успешности собственной самоактуализации.  

Он не так самонадеянно, как молодые люди, полагает, что все в его развитии 

зависит только от него. С годами человек более трезво оценивает итоговую 

эффективность собственных усилий по самоизменению и больше ценит 

целостность пройденного пути, включая в него не только позитивный, но и 

негативный опыт развития, который есть история не только разочарований, но 

и извлечения уроков.  

Связь между возрастом и индексами удовлетворенности жизни (в целом и 

по отдельным шкалам ИЖУ) имеет различный характер в различные 

возрастные периоды. До 30 лет она характеризуется положительной 

направленностью, отмечается статистически достоверное возрастание 

положительной оценки себя в связи с взрослением (r=0.453, n=30, p=0.012). С 

тридцатилетнего рубежа оценка своей жизни и достижений опрошенными 

резко меняется: наблюдается устойчивый тренд статистически достоверной 

связи возраста со снижением удовлетворенности жизнью. Интерес к жизни 

(r=–0.288, n=49, p=0.045), последовательность в достижении целей (r=–0.362, 

n=49, p=0.011), общий фон настроения (r=–0.335, n=49, p=0.019) и 

удовлетворенность жизни в целом (r=–0.370, n=49, p=0.009) неуклонно 

падают, по мнению респондентов, по мере увеличения их паспортного 

возраста, являя картину вроде бы неминуемого с годами разочарования, 

усугубляющуюся в пожилом возрасте. Однако при интерпретации данного 

результата обращает на себя внимание тот факт, что именно с порога 

четвертого десятилетия впервые наблюдается появление статистически 

достоверных связей переживания удовлетворенности жизни с оценкой 
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самоактуализации личности. Если с такими элементами зрелости личности 

как осмысленность, активность, целостность взаимосвязь фиксируется на 

протяжении всего периода взрослости, то индикаторы самоактуализации 

появляются в числе этих связей только после прохождения кризиса тридцати 

лет. В дальнейшем, с ростом возрастной планки, густота связей с признаками 

самоактуализации только увеличивается (Приложение 7). Если для части 

выборки старше 30-ти лет их число составляет 13 из 84 возможных, то для 

группы старше 40 лет – 47. Этот факт заставляет предположить, что что 

переживание кризиса тридцати лет сопровождается для личности выбором 

близкой либо далекой от ценностей самоактуализации ценностной ориентации 

для построения дальнейшего жизненного пути. Те участники исследования, 

которые сделали выбор в пользу стремления к самоактуализации и 

чувствительности к достижениям в этой сфере демонстрируют в зрелом 

возрасте сохраняют интерес к жизни, испытывают удовлетворенность 

поставленными и достигнутыми целями в жизни, высокий фон настроения и в 

целом удовлетворенность своей жизнью.   

Полученные результаты корреляционного анализа хорошо согласуются с 

доминирующей теоретической позицией в большинстве концепций 

личностной зрелости, где она рассматривается как уровень в личностном 

развитии, непредзаданный и не гарантированный личности в результате 

взросления и социализации. Стремление к самоактуализации, способности к 

проявлению социальной активности и автономности, управлению своим 

поведением и жизнью являются личностными свойствами, подчиняющимися 

не возрастной, а индивидуальной изменчивости. Личностная зрелость, таким 

образом, раскрывается как результат выбора и усилия самой личности.  

В результате проведенного для проверки второй гипотезы исследования 

факторного анализа по методу максимального правдоподобия (с Варимакс 

вращением) получена 3-факторная модель (Таблица 15), которая по своей 
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структуре изоморфна использованной теоретической модели личностной 

зрелости [Шляпникова, 2010].  

Таблица 15 

Повернутая факторная матрица
20

 

 

 Факторы  

 1 2 3 

Ценностная ориентация (SAV) ,981   

Спонтанность (S) ,977   

Самоуважение (Sr) ,976   

Синергия (Sy) ,967   

Принятие агрессии (A) ,963   

Контактность (С) ,958   

Креативность (Cr) ,951   

Самопринятие (Sa) ,950   

Познавательные потребности (Cog) ,946   

Гибкость поведения (Ex) ,940   

Ориентация во времени (Tc) ,940   

Представление о природе человека (Ns) ,938   

Сензитивность (Fr) ,924   

Поддержка (I) ,550 ,421  

Процесс  ,891  

Результат  ,868  

Локус контроля-Я  ,860  

Локус контроля -жизнь  ,849  

Цели  ,779  

Активность-реактивность  ,735  

Креативность-стандартность  ,712  

Самоценость-ничтожность  ,687  

Опосредствованность-непосредственность  ,679  

Автономность-зависимость  ,647  

Целостность-дезинтегративность  ,547  

Доля объектных событий  -,306  

Для субъектных изменений    -,948 

Доля объектно-субъектных изменений    ,827 

Доля субъектных событий   -,752 

Доля объектно-субъектных событий  -,379 ,656 

Доля объектных  изменений   ,552 

Для субъектно-объектных событий    ,351 

Для субъектно-объектных изменений    

Доля объясненной дисперсии 37.5 % 21 % 9.9 % 

                                                        
20

 В таблице представлены факторные нагрузки переменных > 0,3. 
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Результат фаткоризации является важным аргументом в пользу валидности 

теоретической позиции целого ряда исследователей, включающих проявления 

саморазвития личности в структуру личностной зрелости, как целостного 

показателя достигнутого уровня развития личности (Л.А. Головей, 

И.Б. Дерманова, В.Р. Манукян, В.Г. Маралов, А.А. Реан, И.А. Шляпникова и др.). 

Первый фактор полученной модели «мотивационно-ценностный 

компонент личностной зрелости» (37.5 %) составили переменные, 

являющиеся шкальными оценками самоактуализационного теста. Они вносят 

наибольший вклад в дифференциацию участников исследования по уровню 

личностной зрелости. Этот факт заставляет предположить, что стремление к 

самоактуализации, к независимости, готовность меняться, осознание ценности 

настоящего момента жизни, принятие и уважение себя, а также терпимость и 

дружелюбность к окружающим являются не только индикаторами 

направленности на становление зрелости, но и детерминантами успешности ее 

достижения. Второй фактор «рефлексивный компонент личностной зрелости» 

(21 %) с выраженной биполярной представлен на положительном полюсе 

переменными из опросников смысложизненных ориентаций (СЖО) и развития 

субъектности личности (УРСЛ). Максимальные факторные нагрузки получили 

оценки осмысленности проживания жизни, удовлетворенности ее 

продуктивностью и готовности управлять ее течением. На отрицательном 

полюсе фактора – два показателя шкалы авторства жизни (СШАЖ), 

отражающие долю объектных событий жизни в субъективной картине 

жизненного пути респондентов. Тем самым, полученные результаты 

подтверждают положение субъектного подхода в психологии развития, 

согласно которому занимая позицию пассивного объекта в собственной жизни, 

человек теряет возможность распоряжаться ее ходом и контролировать ее 

результат. Данный фактор отражает готовность к действию ради развития. Он 

позволяет понять, что второй по значимости детерминантой, определяющей 
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достижение уровня зрелости является способность личности использовать тот 

рефлексивный и субъектный потенциал, которым она обладает. И чем в 

большей степени личность реализует этот потенциал, превращая жизненный 

путь в сознательное самосозидание через управление жизненными событиями, 

тем в большей степени она имеет шанс достигнуть зрелости. Напротив: если 

человек не способен управлять собой, своими отношениями, своим 

социальным поведением, он оказывается перед фактом, что жизнь проходит, 

как сквозь пальцы, превращая состояние зрелости в недостижимый мираж. 

Показатели субъективной шкалы авторства жизни (СШАЖ) образовали третий 

фактор – «функциональный компонент личностной зрелости» (9.9 %). Его 

крайне противоположные точки задали нагрузки переменных, обозначающих 

долю субъектных и объектных самоизменений на жизненном пути 

респондентов, то есть показатели выраженности меры субъектно/объектно 

определяемого опыта развития – саморазвития личности либо 

противоположного ему вынужденного развития.  

Факторные веса измеренных компонентов личностной зрелости дают 

основание предположить, что эффективность развития в направлении 

зрелости определяется прежде всего направленностью на достижение 

зрелости, стремлением к ней. Следующую по значимости роль в 

детерминации становления зрелости играет инструментальный компонент, 

представленный способностями к самосознанию, самоуправлению и 

саморегуляции. Они позволяют личности воплотить мотивационно-

рефлексивный потенциал в реальной жизнедеятельности через выстраивание 

жизненных событий и, шире, такого образа жизни, который бы стимулировал 

и поддерживал действенную реализацию стремления к личностной зрелости в 

процессе саморазвития. Таким образом, актуализация механизма саморазвития 

как особой стратегии прохождения жизненного пути приводит к достижению 

сдвига в развитии в направлении к личностной зрелости. 
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Для проверки третьей гипотезы исследования применялась процедура 

множественного регрессионного анализа методом пошагового отбора 

(Приложение 8). Согласно полученной регрессионной модели 66 % дисперсии 

показателя «Индекс общей жизненной удовлетворенности» (методика ИЖУ) 

определяется совместной корреляцией четырех переменных. Среди них индикатор 

меры реализации личностью стратегии саморазвития – доля субъектных 

изменений на жизненном пути (B(SE) = 0.069(0.018); β =0.3; p = 0.001). Это 

свидетельствует о том, что, чем в большей мере развитие личности подчинено 

влиянию, управлению, воли человека, чем в большей мере он может сказать, что 

«сделал себя сам», тем больше он удовлетворен результатами своей жизни, и 

собой, тем чаще в его настроении доминируют позитивные эмоции и тем дольше 

он сохраняет интерес жизни. Тем самым в дополнение к описанным в главе 4 

фактам находит подтверждение тезис предложенной нами авторской концепции 

саморазвития личности, согласно которому функциональный смысл саморазвития 

определяется раскрывающейся в его процессе возможностью для личности к 

самотворению, самосозиданию в самостоятельно выбираемом направлении. 

Остальные предикторы удовлетворенности жизнью являются показателями 

осмысленности жизни респондентов. Это процесс жизни (или интерес и 

эмоциональная насыщенность жизни) (B(SE) = 0.578(0.14); β =0.5; p = 0.001), 

локус контроля – жизнь (или управляемость жизни) (B(SE) = 0.62(0.168); β =0.54; 

p = 0.001), локус контроля – Я (или Я – хозяин жизни) (B(SE) =–0.54(0.236); β =–

0.332; p = 0.025). Эмоциональная вовлеченность в течение жизни, осмысленность 

ее движения и в то же время готовность им управлять, регулировать согласно со 

своими свободно и ответственно принимаемыми решениями приводит человека к 

переживанию удовлетворенности жизнью. При этом отрицательная связь 

удовлетворенности с переменной «локус контроля – Я» обращает внимание на то, 

что большую полноту жизни испытывают те участники исследования, которые на 

абсолютизируют силу своего Я, не переоценивают свои возможности в 

самоуправлении и саморазвитии. Этот результат хорошо согласуется с 
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описанными выше фактами, полученными с помощью анализа корреляционных 

связей. 

В целом, результаты регрессионного анализа свидетельствуют, что 

переживание удовлетворенности жизнью в значительной степени 

детерминировано характеристиками личностной зрелости. Ключевую роль среди 

них играет полнота эмоциональных переживаний вовлеченности в жизнь как 

процесс, наделение жизни смыслом по факту ее проживания. Кроме того, 

респонденты с более высокими показателями жизненной удовлетворенности, 

выше оценивают меру своего участия, произвольности, авторства на 

жизненном пути. Они уверены, что человеку дана возможность 

контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их. И 

если это им действительно удается, если большая часть их жизненного опыта 

носит субъектный характер, они высоко оценивают себя, эффективность 

пройденного жизненного пути и верят в свою способность достигать тех 

целей, которые считают для себя важными. 

Выводы к главе 5 

В главе описаны результаты эмпирического исследования компонент 

удовлетворенности жизнью и элемент в структуре целостного достижения 

развития взрослого человека – личностной зрелости. Получены результаты, 

свидетельствующие не только о теоретической, но и эмпирической правомерности 

трактовки саморазвития как компонента зрелости личности. Установлено, что 

саморазвитие является одним из предикторов переживания личностью 

удовлетворенности жизнью. Прослежена возрастная динамика показателей 

саморазвития. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило установить, что 

осуществление личностью стратегии саморазвития является значимым 

показателем достижения личностью уровня зрелости и переживания 

удовлетворенности жизнью. Человек в большей степени удовлетворен теми 
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жизненными событиями и теми персональными изменениями, которые были 

спроектированы и осуществлены им как субъектом жизненного пути. На 

основании полученных результатов есть основания говорить, что в ситуации 

современной нестабильности и неопределенности социальной ситуации развития 

стратегия саморазвития обеспечивает личности возможность самостоятельного 

определения ситуации, целей и средств выстраивания поведения, развития и 

жизни в целом. Тем самым саморазвитие позволяет достигнуть снятия жизненной 

неопределенности, наполнения жизни смыслом, реализации и воплощения 

индивидуальности, и в конечном счете приводит к переживанию 

удовлетворенности жизнью.  
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Заключение  

Диссертационное исследование подтвердило все выдвинутые гипотезы и 

позволило сделать следующие выводы. 

1. В теоретической части работы проведен историко-теоретический анализ 

опыта исследования саморазвития и саморазвития личности в философии, 

синергетике, педагогике. Представлен взгляд на саморазвитие как на 

междисциплинарную категорию с широкими объяснительными возможностями, 

позволяющими описать саморазвитие как форму существования мира. В рамках 

психологических направлений выделено несколько основных подходов к изучению 

саморазвития в отечественной психологии: субъектный, антропологический, 

культурно-исторический, акмеологический. В зарубежной психологии выделены две 

основные трактовки саморазвития как формы саморегулирования личности и роста 

личности. 

2. Теоретически и эмпирически показана включенность категории 

саморазвития в группу психологических понятий «само-», общие атрибутивные 

черты которых заключаются во внутрисистемной отнесенности причинности и 

внутрисистемной направленности активности (совпадение в системе «Я» субъекта и 

объекта активности). 

3. На основании методологии субъектного подхода, конкретизированных в 

принципах развития, антропологизма, субъекта, мультипликативности личности, 

выбора в ситуации неопределенности и системности, в разработанной авторской 

концепции саморазвития личности саморазвитие личности представлено как 

качественное, необратимое, направленное изменение личности, осуществляемое под 

управлением самой личности как субъектом жизненного пути.  

4. Атрибутивными свойствами саморазвития являются 

самодетерминированность, управляемость и осознанность качественных 

преобразований личности. Структура саморазвития личности представлена 

следующими основными элементами: субъект – личность, объект – жизненные 

события, субъект-объектное отношение – управление. Единица анализа саморазвития 
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личности – это особого рода акт перехода личности из «Я-настоящего» (наличного, 

реального) в «Я-будущее» (иное, идеальное). 

5. Проявляемая в процессе саморазвития личности субъектность развития 

является самостоятельным модусом субъектности личности, не сводимой к общей 

субъектности. Ее специфика определяется направленностью субъектной активности 

на управление качественными изменениями – элементами жизненного пути 

личности. В то же время мера субъектности опыта развития (опыта саморазвития) 

личности связана с уровнем общей субъектности личности 

6. Саморазвитие как стратегия представляет собой частный случай 

жизнетворческой стратегии жизни личности. Жизнетворчество осуществляется через 

осознанное управление событиями жизни, через которое становится возможным 

управление изменениями самой личности – саморазвитие. Тем самым не только 

специальная работа над собой и практика самоуправления позволяет реализовывать 

саморазвитие, но и выстраивание такого образа жизни, который бы способствовал 

достижению самоопределяемых личностью целей развития.  

7. Осуществление личностью стратегии саморазвития является значимым 

показателем достижения личностью уровня зрелости и переживания 

удовлетворенности жизнью. Человек в большей степени удовлетворен теми 

жизненными событиями и теми персональными изменениями, которые субъектны, то 

есть были спроектированы и осуществлены им как субъектом. В ситуации 

нестабильности и неопределенности современной социальной ситуации развития 

стратегия саморазвития обеспечивает личности возможности самостоятельного 

определения ситуации, целей и средств выстраивания жизненного пути, что 

позволяет человеку достигнуть снятия жизненной неопределенности, наполнения 

жизни смыслом, реализации и воплощения индивидуальности, и в конечном счете 

приводит к переживанию удовлетворенности жизнью.  

Все положения, выдвинутые на защиту в данной диссертационной работе, 

подтверждены и обоснованы теоретическими и эмпирическими методами 

проведенного исследования. 
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Приложение 1 

Уважаемый коллега, Вы принимаете участие в опросе, касающемся толкования содержания 

некоторых психологических терминов. Ниже в таблице в столбцах названы понятия, которые 

Вам предлагается оценить через их связь с категориями, которые приведены в строках. Если по 

Вашему мнению понятия, указанные в строке и в столбце каким-либо образом связаны, то 

поставьте в ячейке на их пересечении знак «+», если не связаны, то поставьте знак «-».  
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Потребность            

Сознание            

Рост            

Цель            

Развитие            

Деятельность            

Творчество            

Управление            

Рефлексия            

Принцип            

Активность            

Свобода            

Жизнь            

Движение            

Я            

Личность            

Индивидуальность            

Человек            

Индивид            

Субъект            

Объект            

 
Оставьте, пожалуйста, краткие сведения о себе: 

Ф.И.О.____________________ 

Научный статус (выбрать): студент, аспирант, кандидат наук, доктор наук 

Место работы (или учебы): ________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 
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Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ:  Уважаемый участник опроса, Вам предлагается несколько 

утверждений о том, как люди себя ведут, что-то делают или чувствуют. Оцените, 

насколько эти утверждения верны по отношению к Вам в настоящее время и в идеале.  

Прочтите внимательно каждое утверждение и решите, насколько оно верно по 

отношению к Вам как Я-реальному и Я-идеальному. Если утверждение верно по 

отношению к этому человеку поставьте «галочку» в соответствующую колонку.  

Предупреждаем Вас, что вся сообщаемая участниками исследования информация 

явлется строго конфиденциальной и будет использована только в обобщенном виде, 

поэтому укажите ниже только Ваш пол и возраст. 

Возраст_________________ Пол____________ 
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Полон энергии и желания действовать.   

Прекрасно ладит с собой. Знает, какую работу хочет выполнять, каких 

друзей иметь и вообще, что для него важно. 

  

Задумывается, как влияют его поступки на окружающих людей.   

Люди предъявляют ему требования, которые его возмущают, но он не в 

состоянии защищать себя, утверждать свое право на собственные желания 

и мысли. 

  

Строго следует тем правилам, которые считает справедливыми, и борется 

с теми, которые считает несправедливыми. 

  

В жизни имеет очень ясные цели и намерения.   

Его отношения с окружающими людьми вызывают у него беспокойство и 

растерянность.  

  

Имеет обо всем собственное мнение.   

Волнуется, что не сможет позаботиться о себе, если потеряет важного в 

своей жизни человека. 

  

То, что он делает, и то, что происходит в его жизни, является значимым 

для него. 

  

В сложных обстоятельствах предпочитает подождать, пока проблемы 

решатся сами собой. 

  

Если для достижения целей приходится «перешагивать» через других 

людей, то отказывается от таких целей или ищет другие пути их 

достижения. 

  

Его настроение – чувствительный прибор, его легко выбить из колеи.   
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В ожидании важных событий стремится заранее представить 

последовательность своих действий при том или ином развитии ситуации. 

  

Уверен, что в его жизни не было бы столько проблем, если бы некоторые 

люди изменили отношение к нему. 

  

Самостоятельно принимает решения.   

Бывает, что ничего не делает, ждет, пока дела решаться сами собой.   

Считает, что при споре лучше всего удовлетворить интересы всех сторон в 

их общей точке. 

  

Ему многое не нравится в отношениях с окружающими, но он не в силах 

что-либо изменить. 

  

Автор своих поступков, своей жизни.   

Считает, что в нем нет ничего особенного.   

Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нем виноват, начинает с 

себя. 

  

Доказывает себе, что лучше, или, по крайней мере, не хуже других.   

Не очень-то верит в себя, чувствует себя просто никчемным.   

Любит общаться с необычными людьми.   

Легко поддается внушению, попадает под влияние окружающих.   

Задумывается над тем, каковы будут последствия его поступков.   

До конца себя не понимает.   

В общении с людьми инициатива находится в его руках.   

Боится одиночества.   

Ему интересно жить.   

Если случается неудача, анализирует, где неправильно поступил.   

Чувствует, что не соответствует ожиданиям других людей.   

В нем мне мирно уживаются достоинства и недостатки.   

Чувствует себя некомфортно в ситуации неопределенности.   

В обществе чувствует себя уверенно, разговаривает спокойно: без страха 

сказать какую-нибудь глупость или обнаружить пробел в знаниях. 

  

В тяжелые минуты строит планы на будущее.   

Легко «заражается» чувствами окружающих.   

Ясно представляет, чего хочет и к чему стремится.   

Необходимость соблюдать правила вежливости его отягощает, раздражает.   

Сомневается, что способен найти призвание и интересные цели в жизни.   

Считает, что разумнее делать что-либо привычным способом.   

В общении с людьми умеет отстаивать свое право на свободу.   

Бывает, что ждет, что люди позвонят или напишут ему.   

Его мнение имеет вес в глазах окружающих.   

Сидит и ждет у моря погоды.   
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Считает, что каждый человек подчиняется каким-нибудь правилам и 

законам. 

  

Сам кузнец своего счастья.   

Ему трудно противостоять мнению друзей, даже если они не правы.   

Заслуживает уважения.   

Ему трудно быть настолько свободным, чтобы быть самим собой.   

Требует от людей то, на что сам не способен.     

Раздражается, если кто-то думает не так, как он.   

Боится отличаться от других.   

Не любит, когда кто-то одевается не так, как он.   

Живет настоящим и мало волнуется, каким окажется его будущее.   

Чувствует себя никому не нужным.   

Считает, что обстоятельства сильнее его.   

Считает, что окружающие люди гораздо более привлекательны, чем он.   

Боится оказаться «белой вороной», поэтому ведет себя так, как друзья.   

Сначала делает что-то, а потом думает.   

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приложение 3 

Уважаемый респондент! Вы участвуете в исследовании, посвященном изучению 

жизненных воспоминаний разных людей. Сообщаемая Вами информация крайне 

важна для психологической науки. Предупреждаем Вас, что вся сообщаемая 

участниками исследования информация является строго конфиденциальной. 

Сообщите, пожалуйста, о себе:  пол ____________ и возраст ______________. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОГЛАСИЕ УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Вам предлагается выполнить несколько заданий, которые 

связаны с воспоминаниями о Вашей жизни. При выполнении заданий ценится 

обращение к своему жизненному опыту и субъективным переживаниям, поэтому 

при формулировке ответов пишите первое, что приходит в голову. Помните, что в 

этом задании нет правильных ответов. Выполняйте задания по порядку от 1 до 8. 

 

1. Закончите фразу: 

СОБЫТИЕ ЖИЗНИ – для меня это  

 

 

2. Перечислите десять значимых событий из Вашей жизни. 
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3. Закончите фразу: 

МОЕ ИЗМЕНЕНИЕ – для меня это  

 

4. Перечислите десять своих изменений, которые были в Вашей жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проставьте рядом с каждым событием и изменением возраст или период жизни, 

в который оно происходило. 

 

6. Проставьте рядом с каждым событием и изменением его субъективный 

эмоциональный знак: «+», если событие для Вас эмоционально положительно; «–

», если событие для Вас эмоционально отрицательно. 
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7. Расположите события и изменения на нижеприведенных шкалах (на отрезках метками с 

подписанным номером)  таким образом, чтобы ближе к нижнему «полюсу» шкалы 

располагались номера событий, на которые Вы не могли никак повлиять, которые случались 

помимо Вашей воли, а к верхнему «полюсу» – события, где Вы были автором, инициатором, 

течение которых было подчинено Вашей воле. Если несколько событий, по Вашему мнению, 

занимают на шкале одинаковой место, то отметьте их через запятую. 

 

СОБЫТИЯ       

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

 
8. Опишите более подробно, чем в четвертом задании, то Ваше изменение, которое заняло 

самую верхнюю позицию на шкале изменений. Описание может быть сделано в свободной 

форме по любому удобному для Вас плану. Возможно, в своем рассказе Вы также ответите на 

следующие вопросы: что это было за изменение? Какие события его сопровождали? Каковы 

были Ваши переживания, мысли, желания во время изменения? Что именно Вы делали, чтобы 

это изменение состоялось? 
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Приложение 4 

Единицы анализа и приемы их выделения по данным методики  

«Субъективная шкала авторства жизни» 

Единицы анализа Способы выделения единиц анализа 

Субъективные представления о 

событиях/изменениях 

Анализ определений респондентами 

событий/изменений 

Количество названных респондентами 

событий/изменений 

 

Средний возраст событий/изменений в 

соотношении с реальным возрастом 

Дельта паспортного возраста и 

среднего по медиане возраста 

событий/изменений 

Средний возраст событий/изменений Медиана указанных респондентами 

возрастов событий/изменений 

Количество Я-событий/Я-изменений За Я-события/Я-изменений 

принимаются события/изменения, 

расположенные респондентами ближе 

всего к субъектному полюсу шкал 

субъектности-объектности 

событий/изменений 

Репертуар Я-событий/Я-изменений  

Средний возраст Я-событий/Я-изменений Медиана указанных респондентами 

возрастов Я-событий/Я-изменений 

Средний возраст Я-событий/Я-изменений в 

соотношении с реальным возрастом 

Дельта паспортного возраста и 

среднего по медиане возраста Я-

событий/Я-изменений 

Количество эмоционально положительных 

событий/изменений 

Доля в % по отношению к общему 

названному респондентом числу 

субъективных оценок «+» 

событий/изменений  

Количество эмоционально отрицательных 

событий/изменений 

Доля в % по отношению к общему 

названному респондентом числу 

субъективных оценок «-» 

событий/изменений 

Количество эмоционально амбивалентных 

событий/изменений  

Доля в % по отношению к общему 

названному респондентом числу 

субъективных оценок «+/-» 

событий/изменений 

Эмоциональный знак Я-событий/Я-изменений Эмоциональная оценка («+», «-», «+/-

»)Я-событий/Я-изменений  

Доля в % по отношению к общему названному 

респондентом числу субъектных 

событий/изменений 

Близкая к субъектному полюсу ¼ часть 

длины шкал субъектности-объектности 

событий/изменений (1-я четверть 

шкалы) 

Доля в % по отношению к общему названному 

респондентом числу субъект-объектных 

событий/изменений 

Близкая к субъектному полюсу 2-я 

четверть длины шкал субъектности-

объектности событий/изменений 

Доля в % по отношению к общему названному Близкая к объектному полюсу 2-я 
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Единицы анализа Способы выделения единиц анализа 

респондентом числу объект-субъектных 

событий/изменений 

четверть шкал субъектности-

объектности событий/изменений 

Доля в % по отношению к общему названному 

респондентом числу объектных 

событий/изменений 

Близкая к объектному полюсу ¼ часть 

длины шкал субъектности-объектности 

событий/изменений 

Топология шкал изменений и событий 

 Субъектно-поляризованная 

 Объектно-поляризованная события 

 Равномерно распределенная 

 Биполярная 

Анализ расположения респондентами 

событий/изменений на шкалах 

субъектности-объектности 

событий/изменений 

Внутренняя картина акта саморазвития 

личности 

 Мотивация изменения 

 Инициатор изменения 

 Причина изменения 

 Какие действия, акты предприняты для 

изменения 

 Средства изменения 

 Эмоциональная динамика, 

сопровождающая процесс саморазвития 

 Динамика характеристик Я-образа в 

процессе саморазвития 

Контент-анализ эссе «Субъектный 

опыт развития» 

 



 

 

 

352 

Приложение 5 

Результаты множественного регрессионного анализа, n=135 

Сводка для модели 

Зависимая переменная – доля субъектных самоизменений 

 

R R-квадрат 

Скоррек

тирован

ный R-

квадрат 

Стд. ошибка 

оценки 

,646 ,417 ,394 21,8235 

Дисперсионный анализ 

  

Сумма 

квадратов 
ст.св. Средний квадрат F Знч. 

Регрессия 43890,652 5 8778,130 
18,43

1 
,000 

Остаток 61437,962 129 476,263   

Всего 105328,614 134    

Коэффициенты 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандар

тизован

ные 

коэффиц

иенты 
t Знч. 

Статистика 

коллинеарности 

B 
Стд. 

Ошибка 
Бета 

Допуск VIF 

(Константа) 
-29,513 12,460 

 -2,369 
,019   

Доля 

субъектных 

событий 

,663 ,091 ,510 7,322 ,000 ,933 1,072 

Доля 

положительных 

изменений 

,354 ,103 ,240 
3,438 

,001 ,926 1,080 

Доля 

отрицательных 

событий 

,318 ,116 ,196 2,739 ,007 ,887 1,128 

Опосредствован

ностьЯ-

идеального 

2,432 ,793 ,210 
3,068 ,003 

,965 1,036 

Возраст минус 

средний возраст 

изменений 

-1,445 ,551 -,181 
-2,624 ,010 

,951 1,052 
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Приложение 6 

Эмоциональная 

оценка Я-

изменений 

Сводка для модели 

Зависимая переменная – доля субъектных изменений 

 

  

R 
R-

квадрат 

Скоррек

тированн

ый R-
квадрат 

Стд. ошибка 

оценки 

 

 

Положительная 
(n=106) 0,674 

0,455 0,433 21,72763588 
  

Отрицательная 

(n=12) 
,951 ,905 ,870 7,133282 

  

Амбивалентная 
(n=14) 

,944 ,892 ,843 7,9772 
  

 

Дисперсионный анализ 
  

  

Сумма 

квадратов 
ст.св. 

Средний 

квадрат 
F Знч. 

  

Положительная 

Регрессия 39796,234 4 9949,059 21,074 ,000   

Остаток 47681,106 101 472,09       

Всего 87477,341 105         

Отрицательная 

Регрессия 3883,523 3 1294,508 25,441 ,000   

Остаток 407,070 8 50,884      

Всего 4290,593 11       

Амбивалентная 

Регрессия 4709,023 4 1177,256 18,500 ,000   

Остаток 572,723 9 63,636      

Всего 5281,746 13       

 

Коэффициенты 
  

Модель 

Нестандартизованн

ые коэффициенты 

Стандартизованн
ые 

коэффициенты t Знч. 

Статистика 
коллинеарности 

B 
Стд. 

Ошибка 
Бета 

Доп
уск VIF 

Положительная 

(Константа) 
-

37,596 
12,91   -2,912 0,004 

  

Доля субъектных 

событий 
0,77 0,098 0,612 7,853 0 ,890 1,124 

Доля положительных 

изменений 
0,533 0,131 0,308 4,087 0 ,952 1,050 

Дельта Я-реального и Я-

идеального по 

УРСЛ 

0,635 0,232 0,21 2,743 0,007 ,918 1,089 

Доля отрицательных 

событий 
0,293 0,13 0,171 2,248 0,027 ,931 1,074 

Отрицательная 

(Константа) 87,179 15,810  5,514 ,001   

Доля субъектно-

объектных событий 
-2,094 ,245 -1,178 -8,549 ,000 ,625 1,600 

Активность(Я_УРСЛ) 3,314 ,879 ,455 3,771 ,005 ,813 1,230 

Креативность(ЯидУРСЛ) -4,818 1,678 -,365 -2,871 ,021 ,733 1,363 

Амбивалентная 

(Константа) 62,200 10,254  6,066 ,000   

Дельта возраста и 

среднего возраста Я-

изменений 

11,617 1,430 1,059 8,122 ,000 ,708 1,412 

Дельта возраста и 
среднего возраста 

событий 

-4,094 1,379 -,394 -2,970 ,016 ,686 1,458 

Целостность(Яид_УРСЛ) 4,757 1,278 ,472 3,721 ,005 ,750 1,332 

Общая субъектность 
личности (Я_УРСЛ) 

-,809 ,312 -,363 -2,589 ,029 ,615 1,627 
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Приложение 7 

Результаты корреляционного анализа в группах  

старше 30 и 40 лет (коэффициент Спирмана, rs)
2122

 

 
Шкалы теста «Индекс жизненной удовлетворенности» 
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Ориентация во времени (Tc) ,002 ,220 ,194 ,171 ,168 ,208 

 ,183 ,439* ,483** ,403* ,384* ,504** 

Поддержка (I) ,284 ,411** ,330* ,141 ,227 ,321* 

 ,375* ,521** ,630** ,235 ,355* ,489** 

Ценностная ориентация (SAV) ,119 ,349* ,219 ,253 ,376** ,345* 

 ,273 ,490** ,495** ,414* ,511** ,563** 

Гибкость поведения (Ex) ,063 ,184 ,108 -,059 ,074 ,119 

 ,151 ,272 ,299 ,003 ,220 ,259 

Сензитивность (Fr) ,038 ,172 ,173 ,101 ,162 ,202 

 ,096 ,375* ,413* ,314 ,343 ,441* 

Спонтанность (S) ,024 ,286* ,217 ,167 ,126 ,250 

 -,009 ,398* ,440* ,245 ,190 ,352 

Самоуважение (Sr) ,147 ,331* ,248 ,302* ,399** ,370** 

 ,283 ,513** ,535** ,514** ,595** ,627** 

Самопринятие (Sa) -,053 ,206 ,120 -,102 ,055 ,064 

 -,003 ,365* ,328 -,010 ,176 ,218 

Представление о природе 

человека (Ns) 
-,068 ,209 ,114 ,165 ,234 ,183 

 ,205 ,442* ,372* ,399* ,495** ,503** 

Синергия (Sy) -,031 ,227 ,153 ,166 ,243 ,234 

 ,219 ,469** ,432* ,397* ,520** ,557** 

Принятие агрессии (A) ,101 ,209 ,117 ,083 ,218 ,214 

 ,174 ,302 ,327 ,238 ,343 ,392* 

Контактность (С) ,150 ,221 ,151 -,032 ,186 ,195 

 ,178 ,341 ,297 ,007 ,298 ,304 

Познавательные потребности 

(Cog) 
,071 ,267 ,162 ,248 ,311* ,309* 

 ,233 ,432* ,400* ,430* ,478** ,544** 

Креативность (Cr) -,039 ,341* ,228 ,175 ,210 ,248 

 ,096 ,683** ,541** ,385* ,456* ,581** 

                                                        
21

 Верхняя цифра в строке для группы старше 30 лет, нижняя – 40 лет. 
22

 *. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).**. Корреляция значима на уровне 0,01 

(двухсторонняя). 
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Приложение 8 

Результаты множественного регрессионного анализа, n=58 

Сводка для модели 

Зависимая переменная – общий индекс удовлетворенности 

жизнью (по методике ИЖУ) 

 

R R-квадрат 

Скорре

ктирова

нный 

R-

квадрат 

Стд. ошибка 

оценки 

,816 ,666 ,641 4,4849 

Дисперсионный анализ 

  

Сумма 

квадратов 
ст.св. Средний квадрат F Знч. 

Регрессия 2129,818 4 532,455 
26,47

1 
,000 

Остаток 1066,061 53 20,114   

Всего 3195,879 57    

Коэффициенты 

Модель 

Нестандартизованны

е коэффициенты 

Станда

ртизова

нные 

коэффи

циенты 
t Знч. 

Статистика 

коллинеарнос

ти 

B 
Стд. 

Ошибка 
Бета Допу

ск VIF 

(Константа) -2,744 3,189  -,861 ,393   

Процесс ,578 ,140 ,513 4,139 ,000 ,409 2,442 

Доля субъектных 

самоизменений 
,069 ,018 ,302 3,796 ,000 ,992 1,008 

Локус контроля-

жизнь 
,620 ,168 ,544 3,692 ,001 ,290 3,446 

Локус контроля -

Я 
-,544 ,236 -,332 -2,311 ,025 ,304 3,285 

 

 

 

 


