Петров И.Ф. ©
Доктор философских наук, профессор
Академия маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ), г. Краснодар
ВЕДУЩИЙ ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается ведущий фактор самореализации личности –
деятельность, в качестве всеобщего признака человека, выделяющая его из остального
мира.
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О личности мы судим по тому, насколько она как общественная система способствует
или препятствует проявлению человеческого в процессе деятельности, является результатом
и средством самореализации, обеспечивает свободу творчества. «Когда характеризуют
человека, то в первую очередь говорят о его деятельности – что он делает и как он делает»
[1, с.3]. Известно, что любой вид целенаправленной человеческой деятельности при условии
ее превращения в самодеятельность, то есть деятельность, свободную от внешнего
принуждения, может стать ареной раскрытия и реализации ее сущностных сил. В
деятельности и через нее индивид включается в общественные отношения, которые
складываются в ходе практики. «... Исследуя действительные общественные отношения и
их действительное развитие, я исследую именно продукт деятельности живых личностей»
[3].
Основные моменты теории деятельности достаточно подробно исследованы в
отечественной литературе (Б. А. Воронович, М. В. Демин, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, А. Н.
Маргулис, Э. С. Маркарян, А. П. Огурцов, Ю. К. Плетников, К. Г. Рожко, В. В. Фофанов, Э.
Г. Юдин и др.). Тем не менее, остается не решенным вопрос о соотношении понятий
«деятельность» и «активность». Самой распространенной точкой зрения является
подведение человеческой деятельности под понятие активности (Л. П. Буева, М. В. Демин,
М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. В. Маргулис) и движения (С. Ф. Анисимов, Б. А. Воронович,
В. П. Зинченко, В. А. Лекторский, В. М. Мунипов). Подробный анализ различных точек
зрения сделан в монографиях М. В. Демина [1] и К. Г. Рожко [5]. Так, К. Г. Рожко отмечает
варианты понимания деятельности: через взаимодействие и отношение ее определяет С. Л.
Рубинштейн; адаптивно-адаптирующие (приспособительно-приспосабливающие) действия –
Э. С. Маркарян, М. С. Кветной, Б. А. Боронович и Ю. К. Плетников; через функции
общественной системы – Л. П. Буева; способ бытия людей – Э. Л. Акопов, В. А. Хотякова.
Из всех отмеченных подходов к определению деятельности, на наш взгляд, наиболее
оптимальной является точка зрения М. С. Кагана. Он считает, что человеческая деятельность
«может быть определена как активность субъекта, ... а сам человек должен рассматриваться
как субъект деятельности» [2, с.43]. По М. С. Кагану, все основные виды деятельности
(преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная) имеют по четыре группы
разновидностей, определяемых характером или субстратом объекта:
- деятельность, направленная на природный предмет;
- деятельность, направленная на социальный предмет (социальный институт,
учреждение, отношение и т. п.);
- деятельность, направленная на другого человека;
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- деятельность, направленная на самого субъекта (например, самопознание и
самоизменение) [2, с.46–53].
Классифицировав приведенные выше разновидности человеческой деятельности по
признаку непосредственного участия в социальных отношениях, можно заметить, что
первый и последний виды деятельности могут протекать без непосредственных контактов с
другими людьми, хотя и зависеть от результатов их деятельности, а деятельность,
направленная на «социальный предмет» или на другого человека, всегда находится в рамках
контактов людей друг с другом [6, с.53].
Всякие действия индивида, связанные прямо или опосредованно с жизнью и
действиями других людей, являются социальными действиями независимо от того, какой
характер и какое направление они имеют. В. И. Сперанский выделяет следующие признаки,
отличающие социальные действия от всех других (элементарных) действий личности:
- социальное действие всегда прямо или опосредованно проявляется как
взаимоотношения с другими людьми (отдельными индивидами или человеческой
общностью);
- социальное действие – это свободное действие, не детерминируемое жестко
внешними обстоятельствами;
- социальное действие – это осознанное действие; осуществляя его, индивид
предполагает его последствия, понимает – хотя и не всегда в полной мере – свою возможную
ответственность [6, с.58].
Таким образом, человек – это активно действующий социальный субъект,
изменяющий условия своей жизнедеятельности, существо не только социально деятельное,
но и социально мыслящее.
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