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Аннотация: в статье рассматриваются особенности самоактуализация 

личности в подростковом и юношеском возрасте. Авторы отмечают, что са-

моактуализацию можно определить как процесс саморазвития личности, ко-

торому способствуют как внутренние, так и внешние условия. Делается ак-

цент на том, что общение является ведущим видом деятельности в рассмат-

риваемом возрастном периоде. В связи с данным фактом развитие коммуника-

тивной компетентности, по мнению авторов, будет являться условием успеш-

ной самоактуализации личности в подростковом и старшем школьном воз-

расте. 
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Проблема изучения условий саморазвития личности и самоактуализации в 

современных условиях социальных и экономических преобразований особенно 

актуальна. Человеку необходимо самостоятельно определять свой жизненный 

выбор. Изменение внешних международных отношений, распространение коро-

навирусной инфекции в мире внесли коррективы в жизни людей, но в то же 

время не снизили уровня требований к развивающейся личности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Самоактуализация – это, прежде всего деятельностный акт, то есть по-

ступки и действия, направленные на выполнение жизненного плана. 

Ее структура включает в себя следующие особенности: 

1. Каждый ее акт должен завершиться каким-то конкретным результатом, 

формированием новой компетенции. 

2. Действие личности направлено на саму себя, на свое преобразование. 

3. Личность должна понять, что может сделать самостоятельно без опоры на 

помощь других людей. 

Исходя из вышесказанного, самоактуализация и самореализация являются 

двумя неразрывными сторонами процесса развития и роста. Итогом этого про-

цесса становится личность, сумевшая раскрыть и использовать свой потенциал. 

То есть личность, достигшая самоактуализации. 

Самоактуализацию можно определить как процесс саморазвития личности, 

ее личностного роста «изнутри», как процесс становления человека субъектом 

собственной жизнедеятельности, направленный на выстраивание стратегии 

жизни, на выстраивание иерархии ценностей, обретения смысла жизни. Она не-

отделима от процесса рефлексии, пронизывающего все составляющие личност-

ного роста: самопонимание, аутосимпатию, ценности, смыслы. 

К. Роджерс обозначал самоактуализацию как процесс реализации человеком 

на протяжении всей жизни своего потенциала с целью стать полноценно функ-

ционирующей личностью. Пытаясь достичь этого, человек проживает жизнь, 

наполненную смыслом, поисками и волнениями. По К. Роджерсу, не требуется 

больших мотивационных блоков, чтобы разобраться, почему человек активен; 

каждый человек исходно мотивирован тем, что живёт. Мотивы и влечения не 

объясняют целенаправленной деятельности организма. Человечество в основе 

своей является активным и самоактуализирующимся в силу своей собственной 

природы. К. Роджерс полагал, что ни один человек не становится самоактуали-

зированным настолько, чтобы отбросить все мотивы. У него всегда остаются та-

ланты для развития, навыки для совершенствования, более действенные и при-

ятные способы для удовлетворения биологических потребностей. Однако можно 
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говорить о людях, которые достигли большей самоактуализации, чем другие, 

они далее других продвинулись к такому функционированию, которое можно 

назвать более полноценным, творческим и автономным [2]. 

На этапе подросткового и старшего школьного возраста, в период формиро-

вания мировоззрения происходит не только профессиональное, жизненное само-

определение, но и нравственное. 

Таким образом, в данном возрастном периоде формируется направленность 

личности, которая включает в себя иерархию потребностей, ценностей и устой-

чивых мотивов поведения. 

Система ценностной ориентации личности является базой многообразных 

отношений личности к действительности: нравственность повседневного пове-

дения, соответствие нравственности личности прогрессивным социальным 

идеям, идейность личности, разнообразие потребностей, интересов личности и 

их широта; степень устойчивости отношений – последовательность и принципи-

альность личности, или цельность личности [3]. 

Направленность личности взрослого человека, как правило, сформирована. 

Формирование же направленности молодежи зависит от тех взрослых, которые 

находятся рядом с ними. Очень важно, чтобы нравственно-этические нормы этих 

взрослых были идентичны общесоциальным нормам. 

Социальное окружение подростка и юноши – это прежде всего родители и 

педагоги. И если трудно диагностировать и корректировать нравственную со-

ставляющую семейного окружения, то к личности педагога, находящегося рядом 

с молодым человеком, конечно же должна быть высоконравственной, развиваю-

щейся, стремящейся к реализации своих целей. 

Подростки и юноши «впитывают» нормы тех людей, которые являются для 

них эталоном, которые могут научить эффективному взаимодействию и заинте-

ресовать компетентным взглядом на окружающую действительность. 

В связи с этим высокие требования предъявляются к подготовке будущих 

педагогов, психологов, которые планируют связать свою судьбу с воспитанием 

подрастающего поколения, научением молодых стремлению к саморазвитию и 
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самоактуализации. Данный аспект должен быть учтен и при подборе кадров в 

высшие учебные заведения. 

Исходя из того, что направленность личности, по мнению Б. Басса, может 

быть ориентирована на себя, на общение, на дело, можно заключить, что в под-

ростковом и юношеском возрасте формирование ценностных взглядов необхо-

димо начинать с развития коммуникативной компетентности. 

Так как направленность на общение позволит молодым людям вступать в 

контакт с различными людьми, добиваться их расположения, взаимопонимания, 

достигать поставленных целей [4]. Эти факторы будут способствовать стабиль-

ности самооценки личности, достаточному владению им вербальными и невер-

бальными средствами общения, высокому уровню личностной саморегуляции, 

умению активно слушать партнеров по общению, пониманию других людей. Ре-

ализация данных условий может сделать более эффективными процессы их ком-

муникации, что будет способствовать развитию личности и ее самоактуализа-

ции. 
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