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В данной работе рассматривается понятие «саморазвитие личности» в 

контексте философской и психолого-педагогической науки. Сущность 

процесса саморазвития предстает в разных философских и психологических 

научных школах, определяется как базовая характеристика для целей, 

содержания и средств личностно-ориентированного образования. 
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In this paper, we describe the concept "self-development" in a context of 

philosophical, psychological and pedagogical science. The essence of process of self-

development appears at different philosophical and psychological scientific schools. 

It is defined as the basic characteristic for person-focused education. 
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При возрастающей роли гуманизации образования, повышении внимания к 

миру личности саморазвитие приобретает приоритетное значение. Несмотря на 



наличие исследований по данной проблеме, исчерпывающей трактовки понятия 

«саморазвитие в образовательном процессе» не дается ни в философской, ни в 

психолого-педагогической литературе, что порождает неоднозначность и 

произвольность интерпретаций термина, создает неопределенность целей и 

усложняет введение в образовательный процесс самостоятельной активности 

обучаемых. Необходимо тщательное изучение данного понятия: определение 

основных характеристик, базовых и порождаемых процессов; выяснение 

условий, факторов и барьеров реализации; выделение особенностей целей и 

методов. 

В создавшихся условиях проблема саморазвития личности приобретает 

особую актуальность и становится важнейшим направлением современных 

научных исследований. Ее активно разрабатывают ведущие ученые стран 

мирового сообщества (Ф. Баррон, Дж. Гилфорд, Г. Лозанов, А. Маслоу, К. 

Роджерс, Р. Торренс, В. Франкл и др.). В отечественной науке проблема 

саморазвития личности исследуется на междисциплинарном уровне, привлекая 

внимание крупнейших теоретиков и практиков (В. И. Андреев, Д. Б. 

Богоявленская, В. И. Заика, А. Г. Ковалев, А. И. Кочетов, Л. Н. Куликова, И.А. 

Шаршов и др.). 

Сущность процесса саморазвития предстает в разных философских 

системах как духовно-практическая деятельность, направленная на внутреннее 

самооблагораживание, на обретение высокой адаптационной и предметно-

преобразовательной способностей, на духовное самовосхождение и др. 

Философское осмысление феномена саморазвития личности видим 

целесообразным, вслед за И.А. Шаршовым [10], реализовать с трех разных 

позиций: 1) через понятие «развитие»; 2) через отождествление саморазвития и 

самодвижения; 3) дискретный.  

При анализе понятий «развитие» и «саморазвитие» в контексте первого 

подхода наиболее распространенным является объяснение саморазвития, при 

котором индивид сам самостоятельно формирует свою личность, используя 

свой внутренний потенциал (субъективный фактор). Развитие же в целом 



происходит под влиянием объективных факторов (В. И. Андреев, В. С. Библер, 

В. А. Караковский, С. Ю. Курганов, А. Н. Тубельский и др.). 

Однако, не отрицая глубокой взаимосвязи этих понятий, не совсем верно 

по своей сути определять развитие как специфические изменения, 

происходящие исключительно под влиянием внешних факторов, а 

саморазвитие – соответственно внутренних. Категория «развитие» в широком 

смысле слова является более общей, означая систему любых изменений без 

указания природы влияющих факторов, но традиции системы образования 

сформировали стереотип, согласно которому развитие человека осуществляется 

преимущественно внешним воздействием, а внутренняя активность личности – 

прерогатива саморазвития. 

Тем не менее, существует другая, интегрирующая позиция, которая 

отражает диалектический процесс взаимодействия внешних и внутренних 

детерминант в становлении личности (Е. Ф. Губский, Л. П. Карсавин, А. Г. 

Мысливченко и др.). Для этой позиции характерна идея преобразующей роли 

внутренних закономерностей: содержание саморазвития – итог внутренней 

работы самой личности, в процессе которой содержание внешних факторов как 

бы «овнутряется»  (А. Г. Мысливченко) и становится орудием деятельности 

индивида. Разделяя эту идею, добавим, что внутренние факторы, наравне с 

внешними, выполняют не только преобразующую функцию, но и созидающую, 

сотворческую. 

В контексте второго подхода к анализу саморазвития самодвижение – это 

«философская категория, выражающая изменение объекта под влиянием 

внутренне присущих ему противоречий, факторов и условий» [6]. Для нас здесь 

важным является концентрация внимания на внутренних причинах изменений. 

Саморазвитие тогда можно трактовать как высшую ступень самодвижения в 

диалектико-материалистическом понимании. 

Третий, дискретный, подход использует описание и анализ отдельных 

«само-» умений и способностей личности как компонентов и механизмов 

саморазвития. В литературе в качестве «элементов» саморазвития чаще всего 



используются следующие понятия: самопознание, самоорганизация, 

самосознание, самосовершенствование, самореализация, самоуправление, 

самоопределение и т. д., - но без их обобщения или структурирования. 

Например, идеи самопознания с целью саморазвития являются ключевыми в 

философской системе Сократа; учение Аристотеля о внутреннем 

целеполагании как источнике самодвижения развивали Г. Лейбниц, Ф. 

Шеллинг, И. Кант, Г. Гегель, Тейяр де Шарден и др.; гуманистическая 

направленность и антропоцентризм Возрождения на первый план выводят 

самовыражение, самореализацию, самоутверждение личности в творчестве, 

напрямую связывая процесс саморазвития с творческим процессом; 

философская система Р. Декарта основана на внутреннем первоисточнике 

разума – самосознании, которое становится источником развития всех 

сущностных сил человека. Анализ «самости» представлен и у современных 

отечественных исследователей (И.Ф. Исаев, И. А. Шаршова и др.), которые 

разнообразные механизмы процесса саморазвития соединяет в различные 

функциональные блоки, например, самопознание, самореализация и 

самоутверждение у И.Ф. Исаева [4].  

В итоге мы определяем саморазвитие в контексте дискретного подхода как 

сознательный процесс личностного становления с целью эффективной 

самореализации на основе внутренне значимых устремлений и внешних 

влияний. 

Остановимся подробно на психологическом аспекте саморазвития 

личности. В данной ситуации нам представляется целесообразным 

рассматривать различные взгляды зарубежных и отечественных психологов на 

проблему саморазвития личности с позиций особенностей их подхода к 

исследуемому феномену. Все современные исследования саморазвития 

личности условно можно выделить в следующие направления (по Н. Р. 

Битяновой) [3]: 

1. Функциональное (каузальное, причинное), рассматривающее человека 

прежде всего как сугубо функциональное существо во всех сферах его 



жизнедеятельности. В отечественной психологии идеи функционального 

подхода связаны с представлениями о функциональной тенденции как 

источнике саморазвития (Л. И. Божович, М. И. Лисина, В. Г. Асеев, Д. Н. 

Узнадзе, В. Н. Мясищев, В. А. Петровский и др.). 

2. Субъектно-целевое, делающее акцент, прежде всего, на ценностно-

смысловых характеристиках личности, стая ее в центр культурных идеалов. 

Психологическим предметом анализа личностного саморазвития в субъектно-

целевом направлении исследований становятся смысловые образования 

личности, потребности и интересы самоактуализации, личностные значения, 

смыслы, мотивы (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. М. Розин, А. Г. 

Асмолов, Е. В. Эдман и др.). 

3. Системологическое, объединяющее два предыдущих подхода на основе 

принципа системной детерминации любого события, таким образом 

обеспечивая целостное видение изучаемого явления. В рамках 

системологического подхода, точки зрения которого мы придерживаемся в 

нашей научной работе, исследовали проблему саморазвития, движущих 

детерминант, личностной системы и т. п. С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. 

В. Запорожец, К. А. Абульханова-Славская, Т. И. Артемьева, А. А. Бодалев. 

Значимость для наших целей исследований данного направления 

отечественной психологической школы связано с идеей включенности процесса 

самореализации в процесс саморазвития, лежащей в основе выстраивания 

личностью стратегии жизни: «Самоусовершенствование (саморазвитие – 

примеч. – Е. А., И. Т.) 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 

и, наконец, процесс активной реализации себя в жизни, в труде, творчестве» 

[1]. С. Л. Рубинштейн процесс саморазвития рассматривал как восхождение 

неповторимой индивидуальности с самосознанием и самостановлением к своей 

родовой сущности. Личность, выступая как творец, реализует свою 

бесконечную сущность в бесконечном процессе саморазвития [7]. 



Наиболее полное осмысление саморазвития личности дается в 

исследованиях Л. Н. Куликовой, которая  определяет саморазвитие личности 

как «осознаваемое целенаправленное ее «самодостраивание» сообразно 

собственной «Я-концепции», ценностям и личностным смыслам, включающее 

(согласно концепции личностного развития И. С. Кона) развитие своего 

интеллекта, чувств, способностей, потребностей, интересов, вкусов, опыта и 

продуктивности деятельности, компетентности в общении, укрепление и 

обогащение собственных социальных связей, совершенствование своего 

физического облика и здоровья» [5]. 

Понятие «саморазвитие», наполняясь педагогическим содержанием, 

становится все более значимым для современного гуманистического 

образовательного процесса, выступает как базовая характеристика для целей, 

содержания и средств личностно-ориентированного образования, 

рассматривается через приобщение к творчеству в различных его проявлениях. 

Такой вывод следует из анализа трудов: 1) исследователей антрополого-

гуманистического направления (П. П. Блонский, К. Н. Вентцель, П. Ф. 

Каптерев, М. М. Рубинштейн и др.), в основе которого – вера в силы и 

возможности творческой самореализации и внимательное отношение к 

интересам, потребностям и мотивам личности в процессе ее образования и 

развития; 2) К. Д. Ушинского, который, назвав человека предметом воспитания, 

имел в виду не жесткое управление процессом формирования и развития 

личности, а отстаивал искусство удовлетворять величайшую из потребностей 

человека и человечества – их стремление к усовершенствованию в самой 

человеческой природе [9]; 3) В. А. Сухомлинского, основой педагогической 

концепции которого стало саморазвитие личности через приобщение к 

творчеству в различных его проявлениях [8]; 4) В. И. Андреева, который 

определяет творческое саморазвитие как «особый вид творческой деятельности 

субъект-субъектной ориентации, направленный на повышение и 

интенсификацию эффективности процессов «самости» [2]; 5) Л. Н. Куликовой, 

точку зрения которой мы придерживаемся в настоящем исследовании. Л. Н. 



Куликова саморазвитие личности в педагогическом аспекте определяет как 

индивидуальный способ усиления личностью «собственной социальной 

продуктивности посредством напряжения и целенаправленного развития своих 

способностей в совместной (курсив наш – Е. А., И. Т.) деятельности» [5].  

Таким образом, на основе вышеприведенного анализа психолого-

педагогической литературы мы считаем необходимым дать свое определение 

понятия саморазвития личности в контексте нашего исследования. 

Итак, в психологическом аспекте саморазвитие личности – это 

социокультурный процесс сознательного формирования личностно-значимого 

смысла деятельности по развитию индивидуальных способностей под 

влиянием внешних факторов воздействия. 

В педагогическом процессе саморазвитие личности нами определяется 

как сознательный целенаправленный процесс по эффективному формированию 

процессов «самости» в совместной деятельности субъект-субъектной 

ориентации. 
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