
— развитие психологической новеллы с ослабленным сюжетом 
(Г. Джеймс, С. Крейн); 

— условия развития и расцвета аналитической новеллы (М. Твен, Г. Гар-
ленд, С. Крейн, Ф. Норрис). 

Необходимо отметить, что для американской литературы характерен 
тип новеллы, построенный на принципе конструктивного единства, с цен¬ 
трализацией основного эффекта и сильным финальным акцентом. На про¬ 
тяжении XIX в. жанр новеллы меняется в своем типе, то, приближаясь к 
очерку, то, удаляясь от него, при этом сохраняя нравоучительный, сенти¬ 
ментальный, психологический или философский характер. 

СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА 
«САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ» 

Воронович И. Н., Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Многогранность содержания и характеристик феномена самоактуали¬ 
зации личности приводит к многочисленным вариантам его интерпрета¬ 
ции. Становление категории, вернее, близких по смыслу понятий имеет 
длительную историю, хотя сам термин появился лишь во второй половине 
XX в. Этимология словообразования «самоактуализация личности» ука¬ 
зывает на то, что это как процесс, относящийся к процессуальности акту¬ 
ального состояния личности для себя самой, так и феномен культуры, 
поскольку в акте самосозидания личность является творцом культуры. 
Широко употребляемое в психологии и педагогике словосочетание пре¬ 
тендует на одну из ведущих позиций в области культурологии. Однако 
корреляция категорий «самоактуализация» и «личность» требует содер¬ 
жательного пояснения последней, спектр трактовок которой достаточно 
широк и обусловливается зависимостью направления, которого придер¬ 
живались представители основных психологических, философских, куль¬ 
турологических школ. 

Понятие «личность» подразделяется в зависимости от того, направле¬ 
но ли оно на взаимодействие с «внешней» средой, либо оно сконцентриро¬ 
вано на «преобразовании» индивида самим собой (т. е. оптимизации свое¬ 
го собственного состояния и развития). Последнее назовем условно соб¬ 
ственно-человеческой деятельностью. Именно к данному виду деятельно¬ 
сти относится самоактуализация личности. 

Под самоактуализацией личности следует подразумевать закономер¬ 
ный процесс формирования, становления и последующего изменения лич¬ 
ности на протяжении его жизни, и обусловленный потребностями, задат¬ 
ками и способностями индивида. Зачастую этот процесс развертывается 
по субъективным, т. е. зависящим от человека и его желаний закономерно¬ 
стям; сам человек как бы поддается воздействиям, вызываемым его внут¬ 
ренним миром. Возможность успешного саморазвития и самостановления 
во многом определяется на интуитивном уровне. Во всяком случае, каж¬ 
дый человек вправе и в состоянии создать себя таким, каким он хочет. 

204 



Резюмируя выше сказанное, можно сформулировать следующее рабо¬ 
чее определение интересующего нас понятия. Самоактуализация личнос¬ 
ти представляет собой один из основных видов собственно человеческой 
культуры, специфика которого заключается главным образом в том, что 
он профилирован в направлении, приводящем к оптимизации внутренне¬ 
го состояния и развития индивида в единстве с его внешним развитием на 
основе рационализации и эффективного использования его собственных 
желаний в сочетании с культурными ценностями. 

Разумеется, данная формулировка отображает не все черты и парамет¬ 
ры процесса самоактуализации. Чтобы полнее охарактеризовать их, воз¬ 
можно рассмотреть этот сложный процесс в трех аспектах: деятельност-
ном (процесс самоактуализации как возможность, побуждающая человека 
к деятельности), предметно-ценностном (процесс самоактуализации как 
совокупность материальных и духовных ценностей) и результативном (про¬ 
цесс самоактуализации как результат реализации ценностей культуры в 
самом человеке). 

В деятельностном аспекте самоактуализация выступает в роли внутри-
личностного катализатора деятельности человека, отношения к внешней 
среде, которая проявляется в поведении человека в соответствии с норма¬ 
ми, правилами, принципами и закономерностями, действующими в сфере 
функционирования данной культуры. Это значит, что процесс самоактуа¬ 
лизации во многом зависит от существующих в культуре форм и режимов, 
которые преобразованы или специально организованы. 

Так, например, деятельностный аспект может проявляться в процессе 
самоактуализации личности путем удовлетворения базовых потребностей 
в следующих сферах: физическое развитие, утилитарная двигательная де¬ 
ятельность трудового характера (охота, ведение сельского хозяйства и др.), 
военная деятельность (саморазвитие в области самозащиты и нападения, 
метание копья, стрельба из лука и др.), а также некоторые рекреативные 
формы (танцы, ритуальные обряды). Изначально человек нацелен на са¬ 
мостановление и саморазвитие путем вовлечения себя в игровые, спортив¬ 
ные, специально предназначенные воспитательные и оздоровительные, и 
другие культурносообразные цели. 

Самоактуализация личности как совокупность предметных ценностей 
представлена набором материальных и духовных составляющих, создавае¬ 
мых человеком в процессе его функционирования и развития в социокуль¬ 
турном пространстве. Данные составляющие на каждом этапе человеческо¬ 
го развития составляют их ценностное (т. е. указывающее на ценность для 
удовлетворения базовых человеческих потребностей) содержание. В таком 
случае самоактуализирующийся индивид является сам для себя предметом 
освоения, «самообогащения». Речь идет в первую очередь о комплексах ме¬ 
тодик в системе образования, направленных на полноценно развитую лич¬ 
ность, включающих интеллектуальное и физическое развитие. 

Персонифицировано-результативный аспект понимания самоактуали¬ 
зации личности охватывает те результаты деятельности индивида, кото¬ 
рые становятся внутренним достоянием человека, воплощаясь в благо¬ 
творном направлении его духовного и физического состояния и развития. 
Подобного рода результаты необходимы и существенны как для самого 
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индивида, так и для общества в целом. Проявляются они в формировании 
жизненно необходимых умений, навыков и знаний, получаемых в процес¬ 
се самореализации, в вызываемых благодаря ей позитивных проявлениях 
индивидуального физического и психологического состояния индивида. 

А. А. ЗИНОВЬЕВ О ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА СОЦИАЛЬНОГО 
ИДЕАЛА В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

Кузнецова М. А., Белорусский государственный педагогический университет 

В настоящее время, когда современная цивилизация сталкивается с 
глобальными проблемами, социальные идеалы приобретают все большее 
значение как проекты, которые могли бы помочь определить наиболее 
подходящие в данных условиях стратегические направления социальных 
преобразований. 

Глобальные проблемы современности тесно связаны друг с другом, что 
свидетельствует о достаточно глубоком кризисе техногенного общества. 
Глобальные опасности современного мира не возникают сами по себе, они 
тесно взаимосвязаны друг с другом и нагружены социальными, этничес¬ 
кими и национальными конфликтами. Эта неустойчивая ситуация в гло¬ 
бальном масштабе особенно остро проявляется в постсоветских обществах, 
которые все еще находятся в условиях неуверенности в завтрашнем дне. 
Крах социализма и распад СССР поставил перед бывшими социалисти¬ 
ческими странами задачи трансформации к рынку и демократии — и как 
следствие среди населения возникли новые страхи, связанные с потерей 
жизненных ориентиров. Глубокий политический и духовный кризис при¬ 
вел к формированию кризисного сознания, утрате целостного представле¬ 
ния об обществе и о возможных путях его преобразования и развития. 

Большое влияние на формирование социальных идеалов оказывают 
концепции ученых в различных отраслях науки — философии, права, по¬ 
литики, экономики. В этой связи большой интерес представляет анализ 
работ русского ученого — философа, социолога, логика А. А. Зиновьева. 
Он создал свою собственную оригинальную теорию советского общества, 
а также концепцию социального строя современных западных стран. 

В идее достижения социального идеала А. А. Зиновьев достаточно скеп¬ 
тичен. При реализации социального идеала возможны и даже неизбежны 
значительные отклонения от предполагаемого проекта. Ведь в конкретно-
исторических условиях развития того или иного общества проявляются те 
аспекты, которые невозможно предусмотреть в социальных проектах. 
А. А. Зиновьев признает социальные проекты в том смысле, что «идеалы 
возбуждают массы людей на определенные действия, — но тут же подчер¬ 
кивает, — но что получится в результате этих действий, зависит, прежде 
всего, от объективных законов организации масс людей в большие челове¬ 
ческие объединения. Людям остается лишь приспосабливаться к объек¬ 
тивным условиям своего объединения». А. А. Зиновьев обращает внима¬ 
ние на идеологический аспект социальных идеалов. Ведь любой социальный 
проект, касающийся больших объединений людей, требует для своего воп-
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