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компонент в самореализации личности. Важно выделить параметры, по которым человек способен понимать степень 
успеха своего труда, а также намечать дальнейшие пути развития.

Самореализация личности представляет собой реали-
зацию различных потенциалов: интеллектуального, твор-
ческого, профессионального, личностного. Человек, стре-
мящийся к самореализации, всегда проявляет готовность 
работать над собой, ставит цели, разрабатывает планы их 
достижений, старается осознать какие у него потребности 
и возможности. Самореализация превращается в сложную 
деятельность. Как и у любого вида деятельности, само-
реализация подразумевает мотивацию, удовлетворение 
потребностей, влечений, определенные способы выпол-
нения действий. Иными словами, человек реализует себя 
через удовлетворение своих потребностей, целей, цен-
ностей [2]. Еще один важный компонент деятельности – 
это оценка результата. В каждой работе есть свой способ 
оценки эффективности, это может быть количество дета-
лей, выточенных в единицу времени [13], успешно выпол-
ненная контрольная работа, пройденная аттестация и т.д. 
Эффективность во многом зависит от начального уровня 
готовности человека к самореализации. В этом отношении 
можно рассмотреть мнение П.П. Горностай, который пи-
шет, что в творческой деятельности человек творит самого 
себя [4]. Поэтому, говоря о состоянии готовности лично-
сти к творчеству, можно говорить о готовности личности к 
самореализации. Таким образом, он выделил 4 блока, ха-
рактеризующие данную готовность:

1) Отношение к себе – элемент самосознания лич-
ности;

2) направленность – мотивы и потребности творче-
ства;

3) творческие способности личности;
4) операциональная система – инструментарий, спо-

собствующий реализации потребностей в творчестве и са-
мореализации.

Следовательно, творческий компонент также может 
служить критерием самореализации личности [5].

   Разумеется, творчество не единственный способ 
оценить успешность самореализации. Авторы предлагают 
различные варианты определения успешности самореали-
зации личности. Например, критерии самоактуализирую-
щейся личности А. Маслоу, который говорил, что развитие 

– это потребность, присущая всем людям. Он считал, что 
каждый человек должен сознательно выбрать собствен-
ный путь самосовершенствования, стремясь стать тем, кем 
он может быть в жизни [12]. И степень реализации чело-
веком своего потенциала можно оценить по его умению 
эффективно воспринимать реальность, принимать себя 
и других, вести себя просто и естественно, сосредотачи-
ваться на проблеме, ценить уединение и глубокие межлич-
ностные отношения и т.д [6]. Под эффективным восприя-
тием реальности А. Маслоу понимал умение быть объек-
тивным, не позволяя надеждам и страхам влиять на свою 
оценку. Принимать себя, других и природу значит не быть 
сверхкритичным к недостаткам и слабостям. Простота по-
ведения заключается в умении обходить искусственность, 
приспосабливаться к ситуации, пропускать социальные 
требования через призму собственных убеждений, но с со-
хранением уважения к традициям и ритуалам [12]. Гово-
рить о том, что человек движется по пути самореализации 
можно и в случае, когда он центрирован на важных про-
блемах больше, нежели на самом себе. Люди, способные к 
философскому чувству юмора, к переживаниям эмоций на 
уровне блаженства, не боящиеся одиночества, а умеющие 
его грамотно применить к своей жизни – представляют со-
бой категорию, которая знает, что такое самореализация.

С утверждениями А. Маслоу трудно не согласиться. 
Вполне очевидно, что человеку требуется большое коли-
чество времени, чтобы развить все описанные способ-
ности и взгляды на жизнь. Развитие же возможно только 
в процессе деятельности, как преобразования не только 
окружающей действительности, но и самого себя.

В.Н. Мясищев, говоря об уровне развития человека, 
выделяет психический уровень, который подразделяется 
еще на два подуровня: уровень желаний человека и уро-
вень его достижений. Определить психический уровень 
человека – «…значит ответить на вопросы: чего достиг 
человек, каковы его возможности, какой след он оставил 
в жизни общества, иначе говоря, каково историческое зна-
чение личности… Богатство личности определяется бо-
гатством ее опыта и, выражая уровень ее развития, нераз-
рывно связано с ее сознательностью и ее самосознанием, 
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под которым подразумевается способность личности пра-
вильно отражать действительность в ее настоящем и про-
шлом, а также предвидеть будущее, правильно оценивать 
себя самого и свое место в действительности» [7]. Иными 
словами, В.Н. Мясищев подчеркивает роль человеческих 
желаний и степени их осуществления в процессе саморе-
ализации.

П.М. Якобсон вводит понятие зрелости личности, ко-
торое, по его мнению, отражает реализацию человеческих 
возможностей. Под уровнем личностного развития (зре-
лости) П.М. Якобсон понимает, прежде всего, социаль-
ную зрелость, выражающуюся в том, насколько адекват-
но человек осознает свое место в обществе, каким миро-
воззрением или философией руководствуется, каково его 
отношение к общественным институтам (нормы морали, 
нормы права, законы, социальные ценности), к своим обя-
занностям и своему поведению [13]. 

Также критерием личностной зрелости, по Якобсону, 
является широта интересов человека и наличие предпо-
чтений в интересах, на которых человек способен кон-
центрировать свою основную энергию, активность, твор-
ческое отношение. Высокий уровень развития личности 
также предполагает взаимное согласование не только ин-
теллектуальных, эмоциональных и волевых качеств, но и 
ее содержательно-смысловых характеристик, формируя 
иерархическое соподчинение побуждений, потребностей, 
мотивов, целей и ценностей человека, что придает жизне-
деятельности человека единое направление, реализуя выс-
шие цели личности, связанные с ее внутренним ростом [3].

Таким образом, человек, стремящийся к самореализа-
ции, свою активность сосредотачивает на тех действиях, 
увлечениях, которые позволяют ему развивать свой вну-
тренний мир, быть эффективным в социальной жизни и 
достичь гармонии между желаемым результатом и дей-
ствительным.

Личность в процессе своего развития обязательно вза-
имодействует со своим внутренним миром и внешним ми-
ром. Так С.Л. Братченко и М.Р. Миронова считают, что от 
того, каким будет это взаимодействие, зависит успешность 
личностного становления, степень достижений человека 
[3]. 

Что касается отношений личности со своим внутрен-
ним миром, то здесь уместны идеи, выдвигаемые Карлом 
Роджерсом в его личностно-центрированном подходе. 
«Тенденция к актуализации» свойственна человеку от 
природы, главное, чтобы он умел прислушиваться к себе, 
мог опереться на собственные убеждения и верил в поло-
жительный исход своих начинаний [1]. 

Отношения личности с внешним миром могут быть на-
много противоречивее, особенно, когда речь идет о взаи-
модействии с миром других людей. Человек по своей при-
роде социален, нуждается в одобрении, уважении, призна-
нии, любви, тогда он способен чувствовать в себе силы для 
стремления к совершенству.

Говоря о стремлении к совершенству, следует учесть 
взгляды А. Адлера. По тому, насколько человек восприни-
мается как единое целое, как выражены его личностно зна-
чимые цели, можно судить о степени его самореализации. 
Цели, которые люди ставят перед собой, а также индивиду-
альные пути их достижения дают ключ к пониманию того, 
какое значение они придают своей жизни. По мнению А. 
Адлера, эти жизненные цели в значительной степени вы-
бираются индивидуально, а следовательно, в постоянном 
стремлении к совершенству люди способны планировать 
свои действия и определять собственную судьбу.   Люди не 
действуют, руководствуясь только внешними и внутренни-
ми причинами, они движутся вперед, и в самом этом дви-

жении заложено стремление к совершенству [12].
Л.А. Корыстылева в своих взглядах относительно оцен-

ки успешности самореализации выделила два критерия: 
продуктивность и удовлетворенность. Продуктивность 
– это объективный критерий, показывающий насколько 
хорошо удалось выполнить ту или иную задачу [10]. На-
пример, признание ученого через присвоение научных 
степеней и званий, публикации статей и монографий, при-
нятие профессиональным сообществом и т.п. Удовлет-
воренность представляет собой субъективный критерий 
– это внутренние ощущения, эмоции и мысли человека от-
носительно результата своего труда [11].

Таким образом, теоретический анализ показал, что су-
ществуют разнообразные критерии успешности самореа-
лизации личности. Сделать вывод о результате деятельно-
сти человека можно на основе анализа его потребностей и 
целей. Успех реализации отражает степень развития опре-
деленных личностных качеств и особенности взаимодей-
ствия с окружающим миром [8]. Усилия самореализующе-
гося человека всегда направлены на поиск возможностей 
для реализации своего потенциала.

 В нашем исследовании степень успеха саморе-
ализации оценивалась по интересам, их удовлетворении 
на практике, а также на самостоятельной оценке испытуе-
мых. Среди них были здоровые и слабовидящие юноши и 
девушки. 

 Для получения данных была разработана анкета 
на степень удовлетворенности самореализации.

Нам удалось получить сведения о распространенности 
интересов, о принадлежности ребят к социальным груп-
пам, о профессиональных предпочтениях и самооценке 
степени самореализации (рис. 1).

Рис. 1. Профессиональные предпочтения.

Большинству ребят уже удалось определиться с 
профессиональными предпочтениями. Важно отметить, 
что сфер их будущей профессиональной реализации 
достаточно много. Преимущество отдается профессиям, 
связаным с работой с людьми. Это во многом обусловлено 
развитием таких личностных качеств, как эмпатийность, 
высокая заинтересованность в общении. По данным 
результатам можно сделать вывод, что за пределами 
школы ребята видят способы удовлетворения потребности 
быть полезным обществу. Большое предпочтение отдано 
медицинским специальностям. Не требующим высшего 
образования. Это важный фактор выбора профессии, так 
как по состоянию здоровья для многих  ребят закрыты 
двери высших учебных заведений. Положительным мо-
ментом является то, что ребята способны адекватно оце-
нить свои силы, что в будущем поможет добиться успеха 
в выбранной деятельности. Вероятно, эта способность 
сформировалась под влиянием чувства рефлексивности, 
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умения отдавать себе отчет в желаниях и поступках. 
Для здоровых ребят характерен выбор профессий по 

степени их престижа и материальной обеспеченности. 
Круг профессиональных предпочтений несколько уже и 
не столь детален, что связано с отсутствием физических 
проблем, требующих ограничений в выборе профессий 
(рис. 2).

Рис. 2. Профессиональные предпочтения здоровых 
испытуемых.

Нами был получен также интересный факт, круг 
интересов слабовидящих юношей и девушек шире, чем у 
здоровых (рис. 3). 

Рис. 3. Круг интересы школьников с нарушением речи.

Вероятно, это связано с тем, что для людей с 
ограниченным зрением доступны не все стандартные хобби 
их сверстников. Они вынуждены искать альтернативные 
способы самореализации.

По принадлежности ребят к социальным группам и 
реализации своего потенциала в различных кружках и 
секциях получены следующие данные (рис. 4).

Рис. 4. Реализация интересов детей в кружках и 
секцмях.

Ситуация заключается в следующем, при достаточно 
широких интересах, их реализацию обеспечивают не все 
испытуемые, вероятно это связано с наличием социальных 
и личностных барьеров самореализации.

В ситуации здоровых ребят мы получили следующие 
данные: несмотря на более узкий круг интересов, их 
реализация ведется активнее, нежели чем у слабовидящих 
ребят. Так как самореализация представляет собой не 
только наличие интересов, способностей, возможностей, 
но в первую очередь их реализацию, воплощение в жизнь, 
то у здоровых ребят по данному критерию больше шансов 
достижения высоких результатов.

В самооценке уровня самореализации также видны 
различия, здоровые ребята с большим энтузиазмом 
смотрят на развитие своего потенциала, проявляя большую 
смелость в оценке своих возможностей. Слабовидящие 
ребята придерживаются усредненных оценок, что говорит 
о меньшей степени удовлетворенности самореализацией 
(рис. 5).

Рис. 5. Самооценка уровня самореализации.

После интерпретации полученных данных, можно 
сделать вывод о том, что   нам удалось выявить влияние 
индивидуальных характеристик личности на степень са-
мореализации. Получили свое обоснование различия по-
казателей между здоровыми ребятами и испытуемыми с 
ограниченным зрением.

Возможности самореализации представлены шире у 
здоровых ребят, так как у них менее выражены социаль-
ные барьеры, причем под ними понимаются не отношения 
с обществом, а возможность поступить в интересующее 
учебное учреждение. Что касается личных барьеров, то 
они в большей степени присущи  ребятам с нарушением 
зрения, поскольку у них слабее выражены характеристики 
уверенности в себе [9]. Это является следствием ограни-
чений по состоянию здоровья, необходимостью выбора 
деятельности преимущественно по принципу «могу». Уже 
сейчас они осознают невозможность некоторых видов тру-
да. Если невозможно быстро изменить мир вокруг инвали-
дов, то необходимо менять их отношение к окружающей 
действительности. Именно на развитие новых навыков 
общения, самоуверенности, веры в лучшее должна быть 
направлена профессиональная помощь. Самый главный 
показатель, который нам удалось выявить заключен в том, 
что есть существенные различия между личностью здоро-
вого человека и инвалида. В этих различиях заложена раз-
личная степень самореализации.

 В соответствии с полученными данными есть воз-
можность выделить зоны работы психологических служб 
с инвалидами. Важно помнить, что каждая личность уни-
кальна, поэтому требует индивидуального подхода в реше-
нии общей проблемы. Нами выделены основные затрудне-
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ния жизни инвалидов, но, возможно, для отдельного чело-
века проблемы кроются в совершенно иных категориях.
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Целью профессионального образования сегодня стано-
вится подготовка не только хорошего исполнителя профес-
сиональных функций, но и субъекта профессиональной 
деятельности, осознающего цели и несущего ответствен-
ность за её результаты, способного самостоятельно и ком-
петентно принимать решения, готового к саморазвитию и 
самореализации в профессиональной деятельности. 

Произошедшие за последние годы социоэкономиче-
ские изменения заставляют нас сегодня говорить не о по-
вышении «старого» качества, а о придании образованию 
новых качественных характеристик, принципиально отли-
чающихся от тех, которые существовали хотя бы 20 лет 
назад [1]. В связи с этим, говоря о формировании компе-
тентности человека XXI века,  способного к анализу су-
ществующей ситуации, видению себя как активного субъ-
екта деятельности, к самостоятельному и ответственному 
принятию решения, исследователи выделяют и рассматри-

вают одно из направлений совершенствования системы 
подготовки специалистов в высшей школе – становление 
субъектности студентов в образовательном процессе вуза. 
Позиционирование студента как субъекта учебной дея-
тельности связано с развитием гражданского самосозна-
ния, подразумевающего не только свободу выбора и дей-
ствий, но и ответственность за их результаты. 

Субъектность человека по своему исходному основа-
нию связана со способностью индивида превращать соб-
ственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования. Сущностными свойствами этого процес-
са является способность человека управлять своими дей-
ствиями, реально-практически преобразовывать действи-
тельность, планировать способы действий, реализовывать 
намеченные программы, контролировать ход и оценивать 
результаты своих действий [2]. Субъект как носитель со-
знания и самосознания характеризуется способностью к 
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