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ния остается в стороне от непосредственного 
внимания педагогов, и нам трудно представить, 
что ситуация изменится к лучшему самостоя-
тельно. 

Потому важными задачами настоящей рабо-
ты стали сущностный анализ явления культуры 
невербального общения личности и выделение 
причин, обусловливающих исследование этого 
явления. Нас интересовало и содержательное 
наполнение модели культуры невербального 
общения, включающее ее ценностно-норматив-
ные, когнитивные и материализованные прояв-
ления. Необходимо было также определить ос-
нования для классификации элементов культуры 
невербального общения, делающие в предлагае-
мом ракурсе возможным целенаправленное пе-
дагогическое воздействие на личность, пока, как 
правило, не осуществляемое. Мы убеждены, что 
в процессе становления личности неоспоримо 
огромна роль семьи, потому предложили чита-
телям материалы о формировании культуры не-
вербального общения в семье.

Монография адресована специалистам си-
стемы общего и профессионального образо-
вания, педагогам, психологам, специалистам 
социальной сферы, а также широкому кругу 
людей, интересующихся проблемами общения 
и разделяющих наши убеждения о первичности 
культуры и разнообразии ее проявлений в жиз-
ни человека и общества.
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В монографии «Самореализация личности: 
общие законы успеха» сделана, пожалуй, пер-
вая попытка в отечественной и мировой лите-
ратуре рассмотреть проблему самореализации 
личности в единстве ее теоретических и при-
кладных аспектов.

В первом разделе книги раскрывается сущ-
ность самореализации личности, рассматри-
вается соотношение самореализации, свободы 
и ответственности, самореализации и самоот-
чуждения, самореализации, саморазвития и само-
совершенствования, самореализации, творчества 
и самоутверждения, представлена оригинальная 
структура самореализации личности.

Во втором разделе книги рассматриваются 
основные инструменты самоуправления лич-
ностью своей реализацией. К ним относятся: 
установка как способ перехода от самопроек-
тирования к самореализации, единство слова 
и дела (мысли и действия), самоорганизация 
и самодисциплина, самостимулирование, само-
контроль, самооценка и самокоррекция.

В третьем разделе книги рассматриваются 
общие законы успеха и причины неудач в само-
реализации личности. К общим законам успеха 
относятся: Закон 1. Управляй своими желания-
ми, Закон 2. Определи ясно свои цели, Закон 3. 
Выделяй приоритеты, Закон 4. Определи свои 
ценностные ориентации (мотивы), Закон 5. Ис-
пользуй все возможности, Закон 6. Обязатель-
но планируй свою деятельность, Закон 7. Ищи 
альтернативные варианты, Закон 8. Принимай 
решения со знанием дела, Закон 9. Обеспечивай 
единство чувств, интеллекта и воли, Закон 10. 
Верь в себя, Закон 11. Будь целеустремленным, 
Закон 12. Будь во всем порядочным, Закон 13. 
Соблюдай меру во всем, Закон 14. Будь творче-
ской личностью, Закон 15. Будь самим собой, 
Закон 16. Относись разумно к времени своей 
жизни, Закон 17. Относись к ошибкам как к ус-
ловию самореализации, Закон 18. Будь ответ-
ственным за свою жизнь.

После каждого закона успеха рассматрива-
ется его своеобразная оборотная сторона, пред-
ставляющая собой неуспех, неудачу. Завершает-
ся книга раскрытием проблемы продуктивного 
отношения к своим неудачам. По мнению авто-
ра, главная проблема не в самих по себе неуда-
чах, поражениях в жизни, а в том, как мы к ним 
относимся. А это отношение может быть как 
оптимистическим, так и пессимистическим, по-
зитивным и негативным, конструктивным и де-
структивным.

В книге все ее разделы обильно усеяны 
золотыми россыпями изречений, мудрых мыс-
лей, в которых «результаты мышления великих 
людей просеяны через решето и сито времени» 
(Л.Н. Толстой). Ценность мудрых мыслей пре-
жде всего в том, что они учат как жить пра-
вильно.

Автор все время стремился сочетать строго 
научный подход к рассматриваемым проблемам 
с доступностью изложения. Этим объясняется 
совсем незначительное количество ссылок на 
весьма многообразную специальную литерату-
ру, использовавшуюся при написании книги.

Исследование проблемы взаимосвязи само-
реализации личности и успеха автором будет 
продолжено во второй книге «Виды самореа-
лизации личности как законы успеха». В ней 
в качестве законов успеха в системе целостной 
самореализации личности будут рассмотрены 
следующие виды самореализации: познаватель-
ная, нравственная, эстетическая, самообразова-
тельная, самопознавательная, самовоспитатель-
ная, самооздоровительная, профессиональная, 
социально-политическая (гражданская), право-
вая, коммуникативная, семейная, экономиче-
ская, бытовая и досуговая.

Монография адресована педагогам, аспи-
рантам, магистрантам и студентам, а также ис-
следователям, занимающимся проблемами са-
мореализации личности.


