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Как показал анализ определений успеха и успешности, понятие успеха 

тесно связано с понятием самореализации.  Маслоу определяет 

самоактуализацию как "полное использование талантов, способностей, 

возможностей и т.п.".  

Самоактуализация – это постоянный процесс развития своих 

потенциальностей. Это означает использование своих способностей и разума 

и "работа ради того, чтобы делать хорошо то, что ты хочешь делать". Большой 

талант или разумность – не то же самое, что самоактуализация. Многие 

одаренные люди не смогли полностью использовать свои способности, другие 

же, может быть, со средним талантом, сделали невероятно много. Поэтом вам 

очень важно работать над собой, чтобы добиться больших результатов. 

А.Маслоу считал, что, изучая лучших из людей, можно исследовать 

границы человеческих возможностей. Он выбирал образцы для своего 

исследования по двум критериям. Во-первых, это были люди, относительно 

свободные от невроза и других значительных личностных проблем. Во-

вторых, это были люди, наилучшим возможным образом использовавшие свои 

таланты, способности и другие данные, то есть, что для нас важно, – люди 

успешные, состоявшиеся. Группа состояла из восемнадцати индивидуумов: 

девяти современников и девяти исторических личностей – Авраама 

Лиякольна, Томаса Джефферсона, Альберта Эйнштейна, Элеонор Рузвельт, 

Джейн Адаме, Уильяма Джеймса, Альберта Швейцера, Олдоса Хакслй и 

Баруха Спинозы.  

       Маслоу называет следующие характеристики самоактуализирующихся 

людей:  

✓ эффективное восприятие реальности;  

✓ принятие себя, других, природы;  

✓ спонтанность, простота, естественность;  

✓ центрированность на задаче в отличие от центрированности на себе;  

✓ автономия, независимость от культуры и среды;  



✓ чувства сопричастности, единения с другими;  

✓ более глубокие межличностные отношения;  

✓ демократическая структура характера;  

✓ различение средств и целей, добра и зла;  

✓ философское, невраждебное чувство юмора;  

✓ самоактуализирующееся творчество. 

       В последней книге Маслоу "Дальние достижения человеческой природы" 

описываются восемь типов поведения, ведущих к самоактуализации: 

       1. Полное, живое переживание действительности, беззаветное, с полной 

концентрацией и полным впитыванием. 

       2. Если мыслить жизнь как процесс выборов, то самоактуализация 

означает: в каждом выборе решать в пользу роста. Выбирать рост – значит 

открыть себя новому, неожиданному опыту, но рисковать оказаться в 

неизвестном.  

       3. Самоактуализация – это научение сонастраиваться со своей 

собственной внутренней природой. Это значит, например, решить для себя, 

нравится ли тебе самому определенная пища или фильм, независимо от 

мнений и точек зрения других.  

       4. Важные моменты самоактуализации – честность и принятие 

ответственности за свои действия: Маслоу рекомендует искать ответы внутри, 

а не позировать, не стараться хорошо выглядеть или удовлетворять своими 

ответами других. 

       5. Нужно учиться верить своим суждениям и инстинктам и действовать в 

соответствии с ними. Маслоу полагает, что это ведет к лучшим выборам в 

серьезных жизненных ситуациях, таких как брак или профессия.  

       6. Самоактуализация – это также постоянный процесс развития своих 

потенциальностей. Это означает использование своих способностей и разума 

и "работа ради того, чтобы делать хорошо то, что ты хочешь делать".        

       7. Самоактуализация – это умение любить и принимать других, свобода от 

внутреннего конфликта и тревожности.  



       8. Дальнейший шаг самоактуализации – это обнаружение своих "защит" и 

отказ от них.  

   Итак, самоактуализация – это умение сонастраиваться со своей 

собственной внутренней природой. Нельзя мудро выбирать жизнь, если 

ты не смеешь прислушиваться к себе, к собственной caмости, в каждый 

момент жизни. 

 


