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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА В ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ

Рассмотрены подходы к феномену и сущности самореализации и самоактуализации в психологи-
ческой науке. Раскрыто основное содержание понятий «самоактуализация» и «самореализация» 
субъекта в военной службе с позиций системного подхода. Выделены особенности выраженности 
самореализации военнослужащих.
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Th e article considers approaches to the phenomenon and essence of self-realization and self-actualization 
in psychological science. Th e main content of the concepts of “self-actualization” and “self-realization” of 
the subject in military service from the positions of the system approach is revealed. Th e peculiarities of 
the expression of self-realization of servicemen are singled out.
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Одна из задач психологии заключается 
в  попытке объяснить человеческое пове-
дение, в  том числе и  то, которое реализу-
ется в  процессе образования или профес-
сиональной деятельности. В общих чертах 
психологические школы и  направления 
по-разному осуществляли подходы к этой 
проблеме. Парадокс ситуации состоит 
в  том, что содержание, процесс и  резуль-
таты образования и  в дальнейшем про-
фессиональной деятельности при этом 
определялись как процесс приспособле-
ния субъекта к  требованиям природной 
или социальной среды. Таким образом, 
актуальность сохраняет лишь положение 
об активности субъектов. Конечно, име-

ющиеся на данный момент теоретические 
позиции резонны и  справедливы. Однако 
они не всегда дают возможность понять – 
а  значит, и  организовать  – образователь-
ный процесс подготовки будущих военных 
с точки зрения содержательных и динами-
ческих процессов, протекающих в  ситуа-
ции свободного самотворения.

Любая область деятельности должна 
предполагать свободу выбора для субъекта, 
а именно – самореализовываться в ней или 
нет.  Вопрос заключается в том, в каких слу-
чаях субъект может выбрать ту или иную 
деятельность в  качестве способа самореа-
лизации.  Причем, если полагать духовность 
как момент соприсутствия человека само-
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тривается как неравновесная, трансцен-
дентальная и  диссипативная система. 
Все остальные его свойства выводятся из 
свойств системы, которая, тем не менее, яв-
ляется «живой» и обладает сознанием как 
базовым сущностным свойством человека. 
В этой связи несколько иначе, чем это было 
прежде, осмысливаются и содержание целе-
вых установок образовательного процесса, 
а  также профессиональной деятельности 
(как возможность достижения субъектом 
значимого для него успеха), и характер де-
ятельности (как способ самореализации, 
форма манифестации самости человека).

При позиционировании человека как 
синергетической системы, наделенной 
свойством самоорганизации и  самодетер-
минации своего развития и  воплощения, 
возникает необходимость определения 
самого понятия самореализации. Анализ 
работ, посвященных этой проблеме, под-
тверждает такую необходимость, тем бо-
лее, что наблюдается достаточно частое 
употребление и понятия «самореали-
зация» и  понятия «самоактуализация» 
(К. Голь штейн, А. Маслоу и др.).

Обращаясь к  процессам самоактуали-
зации и  самореализации, следует остано-
виться на таком моменте, как понимание 
этих понятий в  психологической науке. 
Чаще всего в зарубежной литературе само-
реализация рассматривается как процесс 
реализации потенциальных возможностей 
и  намерений субъекта, «как стремление 
человека к  самовоплощению, к  актуали-
зации заложенных в  нем потенций»  [11]. 
Определенная созвучность с  теориями 
А. Маслоу и  К. Гольдштейна наблюдается 
в  подходах к  проблеме самореализации 
у К. Роджерса и Р. Ассаджиоли [3]. К. Род-
жерс, например, под тенденцией к самоак-
туализации понимает проявление глубин-
ной тенденции человека к  актуализации, 

му себе, то самореализация может быть 
представлена как возможность самотво-
рения, избирательное взаимодействие 
между средой и  человеком. Момент про-
извольности самоосуществления человека 
как проявления его сущностных свойств 
был доминирующей позицией исследо-
вателей школы С.Л. Рубинштейна  [1; 2] 
и  других ученых  [7; 10; 15]. В  этом кон-
тексте проблема существования субъекта 
касается не только содержания, но и такой 
организации пространства, которая обе-
спечивала бы субъектное осуществление 
индивидуальности человека, его сущност-
ных свойств, и определяла бы возможность 
их самостановления. 

Содержательные аспекты такого под-
хода определяются некоторой суммой 
методологических позиций. Прежде все-
го это применение онтологического под-
хода к  феномену человека, т.е. изучение 
субъекта в  контексте его реального бы-
тия. Однако даже эта позиция требует 
обоснования его возможности или необ-
ходимости. В  качестве объяснительного 
принципа может быть применен систем-
ный подход, в  рамках которого человек 
рассматривается как система, что пред-
полагает его духовное и, следовательно, 
субъективно-субъектное воплощение на 
биопсихосоциальных плоскостях его осу-
ществления. Возможность такого подхода 
подтверждается в  работах классиков оте-
чественной психологии [4; 13].

Обычно когда говорят об интегратив-
ном подходе к  человеку, эти структурные 
связи постулируются (например, пси-
хические и  биологические). На самом 
деле, их должна объяснить наука. Такую 
возможность предоставляет синергети-
ческий подход к  проблемам психологии, 
или теория психологических систем  [8]. 
В  рамках этого подхода субъект рассма-
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но актуализации себя, своего «Я»,  – это 
становление личности в ее автономной во-
площенности. Путь роста личности  – это 
путь самопреобразования, объективным 
показателем которого является преобра-
зование «Я-концепции». Самореализация 
в таком контексте представляет собой про-
цесс самопонимания, саморазвития, само-
принятия, а  процесс автономизации или 
суверенизации  – способность принятия 
на себя ответственности за себя прошлого, 
настоящего и будущего, но реализующего-
ся сейчас.  Р. Ассаджиоли отмечает, что тер-
мин «самореализация» используется для 
обозначения двух разных путей развития 
и  роста, расширения сознания. В  одном 
случае речь идет об использовании этого 
термина как синонима «самоактуализа-
ции» (К. Гольдштейн и др.), в другом – са-
мопостижения, осознания.

В. Франкл в  некоторой оппозиции 
к  мнению А. Маслоу ставил проблему са-
моразвития и самотворения человека, при 
котором человек вольно или невольно ме-
няет содержание своего аттрактора  [15], 
что близко к  пониманию самореализации 
в  контексте теорий психологических си-
стем. 

В отечественной психологии к  этим 
понятиям подходят несколько иначе. Наи-
больший интерес они вызывают в  акмео-
логии как научной области, в  которой 
используется понятие «акме» (от греч. 
akme – вершина). В этой науке исследуют-
ся закономерности, тенденции, условия 
и  факторы, влияющие на самоосущест-
вление человеком своего творческого по-
тенциала в  процессе профессиональной 
деятельности. Акме рассматривается как 
вершинная, предельная, пиковая точка 
в творческом саморазвитии человека, в ко-
торой наиболее полно проявляется его зре-
лость как личности, субъекта деятельности 
и  индивидуальности. Под самоактуализа-

цией в  акмеологии понимается процесс 
перехода потенциальных характеристик 
человека как специалиста в  актуальные 
не только в  самом процессе профессио-
нальной деятельности, но и  в период под-
готовки к ней, в процессе обучения, в том 
числе и  школьного. В  этом аспекте само-
актуализация рассматривается в  качестве 
необходимой формы движения человека 
к  личностной зрелости и  вершинам про-
фессионализма. Некоторые авторы по-
нимают деятельность шире, чем просто 
профессиональную. В  этом случае речь 
идет скорее о  жизнедеятельности челове-
ка, и тогда самореализация подразумевает 
самоосуществление уже в  любой сфере 
(профессиональной, личной, семейной 
и  др.)  [6; 12; 14]. Существует также мне-
ние, по которому самореализация  – это 
уже не просто деятельность сама по себе, 
а  деятельность творческая, преобразую-
щая [9].

Таким образом, анализ теоретических 
подходов к проблеме самовоплощения че-
ловека обнаруживает несколько позиций 
к  пониманию соотношения «самоактуа-
лизации» и  «самореализации». Эти по-
нятия: 1) сходны и  используются как си-
нонимы (К. Гольштейн, А. Маслоу и  др.); 
2) различны, но одно из них шире, чем 
другое (К. Роджерс, Р. Ассоджиоли); 
3) связаны между собой, но отражают 
раз ные процессы (Б.Г. Ананьев, А.А. Дер -
кач и др.). 

С позиций теории психологических си-
стем самореализация перестает быть само-
актуализацией и  понимается как переход 
возможности в действительность, как про-
цесс, в котором человек обеспечивает свое 
развитие, причем развитие не как спон-
танное возникновение новообразований, 
а  как самотворение или самостановление, 
произвольный процесс, трансценденцию, 
выход субъекта за пределы себя уже сло-
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жившегося и  отрицание себя прежне-
го  [8]. Поэтому процесс самореализации 
становится для человека возможностью са-
мому творить свой образ жизни, выходить 
за рамки нынешнего существования.

В этом смысле, если позициониро-
вать человека как существо сознательное 
и  произвольное, то не остается основы 
для понимания самореализации в значе-
нии процесса осуществления человеком 
заложенных в нем возможностей. Если он 
рассматривается как «целостная, самоор-
ганизующаяся, гетеростазическая (само -
развивающаяся, нормотворческая, само-
реализующаяся) психологическая сис те-
ма»  [8, с. 19], то полнота исследования 
феномена самореализации может быть 
осуществлена лишь в  рамках системного 
подхода: тогда любая деятельность, ко-
торой человек занят, включая образова-
ние и  профессиональную деятельность, 
предполагает свободу выбора для субъек-
та  – учиться или не учиться, т.е. осущест-
вляться (самореализовываться) в  учебной 
деятельности или нет, выбрать или считать 
будущую профессиональную деятельность 
своим призванием или нет.

Процесс принятия субъектом решения 
реализовывать то, что для него актуально, 
включает в  себя момент реализации это-
го актуального, тогда как самореализа-
ция – это момент воплощения субъектом 
актуальных побуждений и  самого себя 
в  процессе этого  [5]. Поэтому процесс 
самореализации выступает в  качестве 
возможности самому творить свой об-
раз жизни, выходить за рамки нынешнего 
существования и  собственно творения, 
воплощения себя в той или иной деятель-
ности после совершения собственного 
и  произвольного выбора. В  связи с  этим 
процесс перехода потенциального в акту-
альное будет пониматься как самоактуа-
лизация, для которой более характерен 

внутренний план. Самореализация  – это 
превращение актуального в  реальные 
действия, т.е. в  практическую деятель-
ность, имеющую измеримый, веществен-
ный результат. В  этом смысле саморе-
ализация человека предопределена так 
же, как и  его развитие, причем не важно 
в  какой деятельности  – главное, счита-
ет ли он ее способом самореализации 
или нет.

Согласно этому под самореализацией 
субъекта в  военной службе следует пони-
мать его самовоплощение в  военной дея-
тельности, процесс самоосуществления, 
самотворения, когда он принимает, или 
выбирает, или считает военную деятель-
ность подходящей для этого. Осознание 
профессиональной деятельности субъек-
том в подобном качестве определяется воз-
можностью удовлетворения им основных 
социальных потребностей: в  защищенно-
сти, в  положительных и  социально одо-
бряемых результатах деятельности, в  по-
пулярности, в  положительных жизненных 
перспективах, в  профессиональном твор-
честве, определяемых какими-то аспек-
тами жизненной философии субъекта, 
возникших как следствие моральных и эти-
ческих принципов. Кроме этого, самореа-
лизация  – это одновременно и  ощущение 
самодостаточности, успеха, превосходства 
и т.п. [17].

С целью изучения особенностей са-
мореализации военнослужащих (офице-
ров и  курсантов) нами были разработаны 
опросники, направленные на выявление 
степени выраженности отношения субъ-
екта к  военной деятельности как к  спосо-
бу самореализации или самовоплощению 
себя в военной службе в период овладения 
ею, в настоящий момент и в ретроспекти-
ве. Опросники содержат 60 утверждений, 
направленных на выявление следующих 
параметров: 1) текущей самореализации 
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(степени выраженности отношения к  во-
енной деятельности в настоящий момент); 
2) ретроспективной самореализации (сте-
пени выраженности отношения субъекта 
к военной службе в прошлом, т.е. военных 
мироощущений на первоначальном этапе 
его деятельности) для определения нали-
чия изменений в самореализации [16].

Для валидизации опросников исполь-
зовался метод «внутренней согласован-
ности», в  процессе реализации которого 
подсчитывались коэффициенты ассоциа-
ции альтернативных признаков. Проверка 
на надежность осуществлялась с примене-
нием метода расщепления. Коэффициенты 
корреляции по шкале «Самореализация 
военнослужащих» и  по шкале «Ретро-
спективная самореализация» равны, со-
ответственно 0,68 и  0,84 и  статистически 
достоверны при р<0,05 (для курсантов), 
0,9 и 0,86 и статистически достоверны при 
р<0,01(для офицеров).

Сравнительные результаты проведенно-
го исследования самореализации офице-
ров представлены в диаграмме (рис. 1).

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что существуют различия в осо-
бенностях самореализации офицеров: 64% 
офицеров из выборки могут быть позицио-
нированы как самореализующиеся на воен-
ной службе, а 36 % – нет. Военнослужащие 
первой группы оценивают соответствие 
военной службы своему призванию и  воз-
можность раскрытия своего потенциала 
(51% военнослужащих отмечает наличие 
такого ощущения и  в период обучения). 
Для них характерны: соответствие военной 
службы их способностям и  склонностям; 
наличие эмоционального удовлетворения, 
испытываемого в  ходе службы; ощущение 
себя состоявшимся, успешным, самодо-
статочным, авторитетным; убежденность 
в  том, что они нашли себя в  этой деятель-
ности; уверенность в  возможности дости-

Рис. 1. Обобщенные результаты выявления самореализации офицеров, %

Примечание: 1 – высокие значения по шкале «Самореализация военнослужащих» и по шкале «Ре-
троспективная самореализация» (55 человек / 51%); 2 – высокие значения по шкале «Самореализа-
ция военнослужащих» и низкие по шкале «Ретроспективная самореализация» (14 человек / 13%); 
3 – низкие значения по шкале «Самореализация военнослужащих» и высокие по шкале «Ретро-
спективная самореализация» (15 человек / 14%); 4 – низкие значения по шкале «Самореализация 
военнослужащих» и по шкале «Ретроспективная самореализация» (24 человека / 22%)
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Рис. 2. Обобщенные результаты выявления самореализации курсантов, %

Примечание: 1 – высокие значения по шкалам «Самореализация военнослужащих» и «Ретроспек-
тивная самореализация» (18 человек / 31%); 2 – высокие значения по шкале «Самореализация 
военно служащих» и низкие по шкале «Ретроспективная самореализация» (12 человек / 21%); 
3 – низкие значения по шкале «Самореализация военнослужащих» и высокие по шкале «Ретро-
спективная самореализация» (12 человек / 21%); 4 – низкие значения по шкалам «Самореализа-
ция военнослужащих» и «Ретроспективная самореализация» (16 человек / 27%)

жения успеха в ней. Военнослужащие этой 
группы считают свою карьеру успешной. 
Для них характерны наличие интересов 
в  области военной профессии, желание 
и дальше в ней реализовываться.

Результаты военнослужащих второй груп-
пы (36%) говорят о том, что офицеры не 
считают военную службу способом саморе-
ализации, она не является для них образом 
жизни, их интересы лежат не в области воен-
ной профессии. Они не воспринимают воен-
ную карьеру как успешную и позволяющую 
им реализовывать собственные возмож-
ности, способности, склонности. Их про-
фессия не вызывает у  них эмоционального 
удовлетворения. Осуществление направлен-
ности своей деятельности, переживание зна-
чимых моментов в проявлении себя и своих 
возможностей, а  также самоосуществление 
в  жизни у  представителей этой группы не 
связано с военной службой. Такая тенденция 
может характеризоваться наличием мыслей 

об оставлении службы. Причем 22% воен-
нослужащих отмечают наличие такого ощу-
щения и  в период обу чения, что свидетель-
ствует об ошибочности выбора ими военной 
службы, об их сожалении по этому поводу, 
о желании иметь другую профессию, отсут-
ствии другой альтернативы.

Таким образом, среди офицеров в  зна-
чительной степени представлена высокая 
выраженность самореализации в  военной 
службе, однако имеются офицеры, которые 
не воспринимают военную службу в каче-
стве способа самореализации. Практичес-
ки две трети исследуемых рассматривают 
собственное положение на военной служ-
бе как успешное, воспринимают военную 
деятельность как способ самореализации, 
как самовоплощение себя в военной служ-
бе в настоящий момент.

Сравнительные результаты проведенно-
го исследования самореализации курсан-
тов представлены в диаграмме (рис. 2).
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Полученные результаты свидетельству-
ют о  том, что существуют различия в  осо-
бенностях самореализации курсантов в во-
енной службе: 52% курсантов могут быть 
позиционированы как самореализующиеся 
на военной службе; 48%  – нет. Курсанты 
первой группы оценивают соответствие 
военной службы своему призванию и  воз-
можность раскрытия своего потенциала 
(31% военнослужащих отмечает наличие 
такого ощущения и  в начальный период 
обучения). Для курсантов этой группы ха-
рактерны представление о  соответствии 
военной службы их способностям и склон-
ностям; наличие эмоционального удовлет-
ворения, достигаемого в связи со службой, 
военной профессией; ощущение себя со-
стоявшимся, успешным, авторитетным; 
убежденность в том, что субъект нашел себя 
в военной службе; уверенность в возможно-
сти достижения успеха в  военной службе; 
чувство превосходства, самодостаточно-
сти. Военнослужащие этой группы считают 
свое обучение и свою карьеру в дальнейшем 
успешными, для них характерны наличие 
интересов в  области военной профессии, 
желание продолжать военную службу.

Курсанты второй группы (48%) не 
считают военную службу способом само-
реализации. Она на сегодняшний день не 
является их образом жизни, а  собствен-
ные интересы лежат не в области военной 
профессии, что свидетельствует о наличии 
у них намерений ее оставить. Карьера во-
еннослужащего не воспринимается ими 
как позволяющая реализовать собствен-
ные возможности, способности, склон-
ности, не приводит к  эмоциональному 
удовлетворению. Осуществление своей 
направленности, переживание значимых 
моментов в  проявлении себя и  своих воз-
можностей, а  также самоосуществление 
в жизни у представителей этой группы не 

связано с  военной службой. Причем 27% 
курсантов отмечают наличие такого ощу-
щения и в начальный период обу чения.

Таким образом, среди курсантов пред-
ставлены в равной степени и те, кто саморе-
ализуется в военной службе, самоосущест-
вляется в  ней, и  те, кто не воспринимает 
себя самореализованным и  самореализу-
ющимся. Следовательно, половина иссле-
дуемых рассматривают собственное поло-
жение на военной службе как успешное, 
воспринимают военную деятельность как 
способ самореализации, самовоплощения, 
а  другая половина показывает отсутствие 
отношения к военной службе как к спосо-
бу само реализации.

Итак, анализ литературы, посвященной 
проблемам самореализации, позволяет нам 
заключить, что если рассматривать чело-
века как динамическую, неравновесную 
систему, то процесс самореализации мо-
жет быть процессом самоосуществления, 
самотворения, когда субъект принимает 
или выбирает, или считает деятельность, 
профессиональное пространство суще-
ствования, военную службу способом 
самореализации, и, по-видимому, может 
определяться внутренними условиями, 
в том числе и особенностями индивидуаль-
ности. В  этой связи возникает необходи-
мость исследования процесса, результата 
и  содержания самореализации, исходя из 
таких явлений, как мотивация деятельно-
сти, личностные особенности и др. Прове-
денное исследование показало, что суще-
ствуют различия в  отношении к  военной 
деятельности военнослужащих как к  спо-
собу самореализации, а знание внутренних 
условий возникновения таких различий 
позволит более эффективно организовы-
вать процесс профессиональной подготов-
ки и  прогнозировать поведение военно-
служащих в военной службе.
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ПРОБЛЕМА БОЕВОГО СТРЕССА И РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Рассматриваются проблемы боевого стресса и реабилитации военнослужащих войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, выполняющих служебно-боевые задачи. Дан анализ норма-
тивно-правовой базы в этой области.
Ключевые слова: боевой стресс; реабилитация военнослужащих войск национальной гвардии Рос-
сийской федерации, выполняющих служебно-боевые задачи.

In this article examine the problems of combat stress and the rehabilitation of servicemen of national 
guard troops of the Russian Federation that perform service-combat tasks. Th e analysis of the regulatory 
framework on the issue. 
Keywords: combat stress; rehabilitation of servicemen of national guard troops of the Russian Federation 
that perform service-combat tasks.
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