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История изучения самореализации личности имеет глубокую историю и уходит 
своими первыми упоминаниями в шестой и пятый век до нашей эры, где в даосизме и в 
философии Упанишад самореализация определяется как высшая ценность человека. 

Вопросами самореализации интересовались Аристотель и Платон Аристотель 
предполагал, что данное явление возникает в следствии потребностей человека, а цели 
его действий определяются предназначением человека. Соединение этих двух компонен-
тов реализации способностей и возможностей может составить истинное счастье челове-
ка, его блаженство и высшее благо. 

В работах Адлера самореализация заменено терминами «стремление к превосход-
ству», «стремление к самосовершенству» и являются врожденными характеристиками 
разумного человека, а мотиватором достижений является фрустрация из-за сравнения 
своего настоящего «я» и идеального. Автор определяет роль человека, как роль творца, 
где он сам является носителем креативного «Я», определяющего перед собой цель, 
стратегии и тактику ее достижения. Таким образом Адлер утверждает, что потребности 
личностного роста, совершенствования и саморазвития являются основой самореализа-
ции.  

Огромный вклад в исследовании самореализации внесли А. Маслоу и К. Род-
жерс, которые определяли источник человеческой деятельности как постоянное движе-
ние индивида к стремлению к самовыражению, самосознанию, к самоактуализации. 

Самореализация – это выражение своего подлинного «Я». Самореализация -это 
наиболее полное выражение своих способностей и возможностей в предметном мире. 
Самоактуализация выступает побудительным мотивом для формирования личности и 
ее роста. Самореализация – процесс реализации себя, продвижение и осуществление, в 
общем, самого себя в жизни, в повседневной деятельности. Самореализация - это поиск 
и утверждение своих ценностей, смысла своего существования, поиск своего особого пу-
ти в этом мире, в каждый данный ему момент времени. 

Согласно гештальт-подходу Ф. Перлза характеристиками зрелой личности, гото-
вой к самореализации являются: актуальность –осознанность – ответственность. Именно 
в такой последовательности происходят процессы переживания актуального «здесь и 
теперь», затем осознанность ситуации, принятие решения на основе своих потребностей 
и затем выбор способов достижения своей цели, используя собственные ресурсы.  Впер-
вые вводятся такие понятия как саморегуляция и самоподдержка. 

Таким образом самореализация это и полная реализация своих подлинных воз-
можностей (Хорни) и  стремление человека к оптимальному выявлению, развитию сво-
их возможностей и способностей (К. Роджерс) и   истинное самовыражение, стремление 
человека стать тем, кем он может стать (А.Маслоу).  

В отечественных работах хочется отметить труды К.А. Альбухановой-Славской, 
которая отмечает, что у личности возникает необходимость строить целый ряд внешних 
взаимодействий с окружающим миром и, таким образом, самореализовываться тогда, 
когда существуют внутриличностные «условия» и определенные предпосылки. 

О.И. Пустовит в своих исследованиях отталкивается от идеи, что исполнение на 
жизненном пути личности ее потенциальных возможностей идет через призму личност-
ного роста. И основными сферами самореализации являются - профессиональная, обще-
ственно-политическая, семейная, сфера увлечений. Факторами-активаторами самореа-
лизации становятся ценностные ориентации, смыслы и самооценка личности, система 
доминирования потребностей и уровень притязаний. Отмечу, что в профессиональной 
сфере важным является целостное содержание успешности или безуспешности развития 
личности, наличие новообразований и воздействия социальных факторов в различных 
жизненных сферах деятельности. 
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У исследователя Н.Б. Крылова видим самореализацию как длительный, растяну-
тый во времени процесс, где основным компонентом является «самовыражение», за-
ключающееся в активном выражении собственной индивидуальности как значимой и 
нужной для себя и других, что применимо к практическому осмыслению процесса са-
мореализации молодежи в социальных сетях 

Интересный подход в работах по исследованию феномена самореализации нахо-
дим у Л. А. Коростылевой, где видим, что самореализация через личные достижения 
человека, выступает как цель, через удовлетворенность собственной самореализацией, 
как состояние и по уровню успешности самореализация становится результатом и через 
осмысление человеком отрезков жизненного пути – самореализация становится, как 
итог. 

В своих работах и исследованиях Л. А. Коростылева дает определение феномену 
называя ее «осуществлением возможностей развития «Я». Этот процесс, происходит по-
средством собственных усилий человека, сотворчества с другими людьми ближнего и 
дальнего окружения, с социумом и миром в целом. Самореализация предполагает гар-
моничное и сбалансированное развитие разных сторон личности. Максимальная саморе-
ализация – процесс реализации себя, «осуществление» себя в повседневной деятельно-
сти, утверждение и поиск особого собственного пути в этом мире, собственных ценно-
стей и смысла существования в любой, данный человеку, момент времени.  

Понимая, что самореализация – это процесс, определяемый разными факторами 
находим подтверждение данных мыслей у С.И. Кудинова, где выделяются внешние и 
внутренние детерминанты самореализации личности. Внешними факторами являются 
социальные условия, педагогические факторы, временные, экологические, исторические 
и т.д. К внутренним факторам относятся психофизиологические особенности человека. 
Автор выделяет личностную, социальную и деятельностную самореализацию. Выделяя 
в личностной самореализации желание духовному росту человека в социальной саморе-
ализации общественно-полезной активность и в деятельностной воплощение и развитие 
личностных и профессиональных компетенций человека в деятельности. 

Сравнивая понятия самореализации и социализации отмечу, что социализация – 
это процесс усвоения человеком культурно-исторического опыта того общества, где он 
развивается и растет, т.е. влияние идет от общества на личность, личность выступает 
как объект влияния. Процесс самореализации наоборот направлен от личности к обще-
ству и предполагает активное преобразование окружающей действительности, где сам 
человек выступает активным субъектом воздействия на общество и окружающую дей-
ствительность. При этом процесс социализации характеризуется категориями: успешно 
социализирован или не социализирован, имеет трудности в социализации. Процесс са-
мореализации характеризуется более широкими критериями: успешная, активная, низ-
кая, познавательная, нравственная, асоциальная, духовная, спортивная, творческая и 
т.д. самореализация. Таким образом, отталкиваясь от идеи активной позиции молодежи 
в процессах государственной молодежной политики, определим специфику самореали-
зации молодежи. 

Молодежь неоднородна по своему составу: в ней выделяются различные слои по 
месту проживания, физиологическим критериям и биологическим показателям, соци-
альным характеристикам, а также социально-психологическими особенностями.  

Возрастное деление молодежи является объективно-условным критерием и не ис-
ключает возможностей индивидуальных стратегий развития молодого поколения. 

Младшая возрастная группа молодежи – 14 – 18 лет (как правило молодежь, 
находящаяся на обучении или частично занятая на производстве и в бизнесе) необходи-
мой потребностью молодежи данного периода является поддержка в процессах адапта-
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ции, развитии, самоопределения и инициирования к активной гражданской деятельно-
сти; 

Средняя возрастная группа молодежи – 19 – 23 года (в том числе студенческая и 
работающая молодежь) данные период характеризуется активным включением в круп-
ные общественные процессы, формированием готовых стратегий жизненного пути и 
началом поиска совместного партнера для построения длительных отношений и семьи, 
необходимыми условиями являются создание пространства возможностей для реализа-
ции как самостоятельных, так и командных проектов; 

Старшая возрастная группа молодежи – 24-30 лет (молодежь рабочая, служа-
щая) необходимой характеристикой данного периода является поддержка в профессио-
нальном становлении и самореализации, формированием моделей собственных семейных 
взаимоотношений и благополучия, на данном этапе возможно самое полноценное под-
ключение молодежи в качестве партнёров совместной деятельности в рамках обще-
ственно-государственного, общественно-частного взаимодействия и деятельности. 

Таким образом общей характеристикой молодежи является включенность в про-
цессы самореализации и социализации на каждом из этапов, при том, то с возрастом 
наблюдается усиления готовности к самостоятельным действиям и стратегиям, в начале 
юношеского периода главными процессами являются все-таки адаптация и готовность к 
выстраиванию эффективных коммуникаций для достижения собственного блага. А в 
более старшем возрасте мы констатируем развитие осознанности своих особенностей, 
способностей, поступков, готовности к самостоятельным экспериментам, более высокому 
уровню самоорганизованности и мобильности. Включенности в общие социально-
экономические процессы как субъекта совместной деятельности, реализующего соб-
ственные потребности в преумножении общественного блага. 

Поэтому под понятием «самореализация молодежи» понимается стремление мо-
лодого человека к выявлению и развитию собственных сил и возможностей по сред-
ствам участия в развивающей социокультурной деятельности. И за каждым примером 
самореализации стоит конкретный человек со своей жизненной историей успеха или 
преодоления. 
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