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разования, а так же представлены критерии, характеризующие 
готовность старшеклассников к самореализации.  

The article explains the concept of self-realization in the sphere needs 
and aspirations of students, described the techniques and methods used 
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realization.  
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Самореализация занимает важнейшее место в сфере потребностей 

и жизненных устремлений каждого человека. Значимость и содержание 

этого процесса зависит от отношения личности к себе, от ее жизненных 

смыслов.  С точки зрения Г.К. Селевко, А.Г. Селевко, О.Г. Левиной, «само-

реализация (самоосуществление) - это процесс и результат использования 

человеком своих способностей, выполнения своего жизненного предназна-

чения, т.е. это деятельность, поступки в избранных направлениях по реали-

зации своих способностей»[4]  

Как показывают М.Ю. Коваленко и Т.Н. Розова, самореализация 

востребована в любом возрасте. Это процесс и результат достижения инди-

видом удовлетворенности тем, как проявляется и признается его индивиду-

альность в окружающем мире. Одной из характеристик самореализации 

является ее направленность – те ценности, идеалы, в соответствии с кото-

рыми воспитанник хотел бы построить свою жизнь.  

Проектная деятельность, как мы предположили, предоставляет 

широкие возможности и поле деятельности, в которых можно реализовать 
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свои запросы. При этом старшеклассники имеют возможность работать в 

интересующей их области, ориентируясь на свои способности, желания и 

взгляды. Отсюда высокий уровень внутренней мотивации, совпадающий с 

ценностными ориентирами, а так же знакомство и освоение новых сфер 

деятельности. Анализ проектов учащихся показывает, что наиболее попу-

лярными являются социальные проекты, где сильной мотивацией стано-

вится адресная помощь, забота, ответная благодарность со стороны объекта 

работы. В таких проектах поднимаются проблемы стариков и детей, пен-

сионеров и малоимущих, экологические и нравственные проблемы и т.д. 

Следующими по популярности идут проекты, требующие уже специальных 

способностей - исследовательские и творческие. Старшеклассники выби-

рают отрасль, в которой хотели бы развить свои способности и максималь-

но себя проявить, обратить на себя внимание. Не все старшеклассники по-

казывают хорошие результаты и проявляют активность в проектной дея-

тельности. Проблема заключается не только в отсутствии интереса к проек-

там, но и в том, что молодой человек еще не готов к саморазвитию, раскры-

тию своих способностей. 

Готовность к самореализации является существенным компонен-

том личностного развития и уровень ее сформированности оказывает су-

щественное влияние на особенности самоопределения старшеклассников 

на этапе окончания школы. Анализируя это сложное психическое образо-

вание, можно выделить несколько критериев, его характеризующих: стрем-

ление утвердиться в глазах референтной группы; уверенность  в своих си-

лах и своей конкурентоспособности; познавательный интерес; волевой на-

строй (желание всего добиться собственным трудом, через напряжение и 

волевое усилие); творческий потенциал. По различным проявлениям (пока-

зателям) этих критериев можно судить об уровне готовности воспитанника 

к самореализации. С этой целью использовались различные методы: опрос-

ники и тесты на определение самооценки, уровня притязании, уверенности 

в себе, тенденции к самоактуализации; метод независимых характеристик; 

социометрия, наблюдения за поведением детей в жизненных ситуациях. 

Опросники и анкеты составлялись на основе критериев и соответ-

ствующих им показателей готовности. Эксперимент проводился на базе 

школы г. Липецка. В опросе принимали участие учащиеся 9-х классов. 

На основе шкалы (описания уровней) были выделены три уровне-

вых группы старшеклассников, соответственно, с низким, средним и высо-

ки уровнем готовности к самореализации. Для учащихся с низким уров-

нем готовности к самореализации характерна инертность в любом виде 

деятельности. Здесь отмечается низкая внутренняя и внешняя мотивация, 

отсутствие стремления утвердиться в глазах референтной группы. Неуме-

ние ставить цели, преодолевать трудности, отсутствие уверенности  в своих 

силах и своей конкурентоспособности в слабой степени позволяет достичь 

высоких результатов.  

Средний уровень готовности к самореализации. Основные крите-

рии готовности слабо выражены: стремление утвердиться в глазах рефе-
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рентной группы носит эпизодический характер, уверенность  в своих силах 

и своей конкурентоспособности проявляется только при поддержке со сто-

роны взрослых, познавательный интерес и желание всего добиться собст-

венным трудом, позволяют достичь неплохих результатов, но не являются 

определенной целью в жизни. 

Высокий уровень готовности к самореализации характеризуется 

стремлением получить новые знания и умения, утвердиться в глазах рефе-

рентной группы. Уверенность  в своих силах и своей конкурентоспособно-

сти, а так же желание всего добиться собственным трудом, через напряже-

ние и волевое усилие, высокий коэффициент познавательного интереса 

достаточны для преодоления трудностей связанных с самореализацией. 

Проведенные исследования показали процентное соотношение ко-

личества учащихся в контрольной и экспериментальной группах с разным 

уровнем готовности: 37% - высокий уровень готовности, 47% старшекласс-

ников показали среднюю готовность к самореализации и у 16% опрошен-

ных низкий уровень готовности к самореализации.  

Данные результаты обусловили дальнейшую опытную работу по 

повышению уровней готовности учащихся к самореализации средствами 

проектной деятельности, что потребовало определенных изменений в их 

учебной, практической, научно-исследовательской деятельности. Все ново-

введения были направлены на актуализацию ситуаций развития положи-

тельного опыта самореализации. В учебной деятельности – это выбор 

старшеклассниками задач в соответствии с уровнем их притязаний, во вне-

учебной практической деятельности – доминирование элементов творче-

ского саморазвития, в научно-исследовательской работе – последователь-

ное усложнение проблем, решаемых в ходе проектов.  

В соответствии с концепцией личностно-развивающего образова-

ния (Сериков В.В.), были выделены этапы процесса формирования готов-

ности старшеклассников к самореализации (см. таблица 1). 

Таблица 1. 

Цель этапа 
Ситуация самореализации,  

создаваемая на каждом этапе 

Актуализация потребно-

сти в саморазвитии 

Диалог с воспитанником как способ презентации 

ему значимых для него ценностей и его собствен-

ных потребностей 

Поиск индивидуального 

способа самореализации 

Вхождение в контекст проблем воспитанника, при-

нятии его как личности; побуждении воспитанника 

к  поступку как способу самоизменения. 

Овладение опытом ус-

пешного достижения по-

ставленных целей 

Поддержка воспитанника, проявляющаяся в актуа-

лизации ресурсов личности – сил ее саморазвития. 

Составление общего и индивидуальных планов 

работы в коллективе. 

Анализ результатов 
Тестирование, анализ творческих работ учащихся, 

коррекция деятельности 
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Важнейшим моментом работы по формированию готовности, был  

правильный выбор педагогического средства, которое позволяло, спроек-

тировать такую ситуацию, востребующую от ученика проявление интере-

сующегося нас качества, т.е. желания и умения реализовывать себя! Эф-

фективное педагогическое средство связано с созданием ситуации развития 

личности. Суть последней – в актуализации ресурсов саморазвития лично-

сти. С учетом этого необходимо было так организовать деятельность уча-

щихся, чтобы она «протекала по желанию, с поиском внутренних ресурсов 

ее качества и способов реализации своей индивидуальности», что позволя-

ло создать ситуацию развития личности, позволяющую «накопить потен-

циал, опыт, который кристаллизуется в привычки, стереотипы поведения, 

жизненно значимые выводы…», и, следовательно, перевести учащихся на 

более высокий уровень готовности к самореализации. 

Для подтверждения данных предположений был проведен форми-

рующий эксперимент с учащимися 9-х классов МБОУ СОШ №3 города 

Липецка по апробации представленной выше поэтапной модели. Предвари-

тельные исследования, проведенные в классе и анализ ситуации показали 

следующее: 

Таблица 2. 
Характеристика 

учащихся 

по критериям 

9-е классы (57 человек) 

на начало учебного года 

Уровень готовности 

к самореализации 
Низкий Средний Высокий 

Количество учащихся 21 (37%) 27 (47%) 9 (16%) 

Стремление утвердиться 

в глазах референтной 

группы 

Отсутствие 

каких-либо 

мотивов в 

работе, пас-

сивность в 

выборе цели, 

равнодушие к 

результату 

Ведущее место 

занимает внеш-

няя мотивация, 

стимулом явля-

ется успешный 

результат работы 

Внутренне моти-

вированы к  про-

ектной деятель-

ности, проявля-

ют интерес и 

стремление к 

работе, стремят-

ся к личностно-

му росту 

Уверенность  в своих 

силах и своей конкурен-

тоспособности 

Отсутствуют 

позитивные 

эмоции  по 

отношению к 

своей деятель-

ности 

Необходимость в 

постоянном ус-

пехе, периодиче-

ски возникаю-

щая неуверен-

ность в своих 

способностях 

Позитивный 

настрой в работе, 

уверенность в 

хорошем резуль-

тате, инициатив-

ность 

Познавательный  

интерес 

Неумение  

ставить цели и 

преодолевать 

трудности. 

Работа с мате-

риалом в рам-

Стремление по-

лучить новые 

знания и умения, 

не выходящие за 

рамки школьной 

программы 

Потребность в 

освоении мате-

риала высокой 

степени сложно-

сти, выходящий 

за рамки школь-
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ках школьной 

программы 

ной программы, 

способность к 

синтезу и анали-

зу 

Волевой настрой (жела-

ние всего добиться соб-

ственным трудом, через 

напряжение и волевое 

усилие) 

Характерна 

инертность, 

неспособность 

сосредото-

читься на ре-

шении постав-

ленной задачи 

Развита способ-

ность мобилизо-

вать волевую 

активность, кор-

ректировать 

планы в соответ-

ствии с ситуаци-

ей 

Сильный воле-

вой контроль, 

стремление до-

биться высоких 

результатов, 

готовность пре-

одолевать пре-

пятствия 

Творческий потенциал Предпочтение 

простых задач 

сложным, не-

способность к 

генерирова-

нию большого 

количества 

идей 

Достаточная  

гибкость, спо-

собность проду-

цировать разно-

образные идеи, 

оригинальность, 

способность 

усовершенство-

вать объект, до-

бавляя детали 

Оригинальность, 

необычность 

высказываемых 

идей, ярко вы-

раженное стрем-

ление к интел-

лектуальной 

новизне, стрем-

ление найти свое 

собственное, 

отличное от дру-

гих решение. 
 

Характеристика учащихся в уровневых группах по каждому из 

критериев готовности потребовалась для конкретизации и уточнения моде-

ли процесса как последовательности ситуаций развития личности, обеспе-

чивающих переход учащихся на более высокий уровень готовности. 

Работа в каждой группе проводилась последовательно, с учетом 

особенностей учащихся, подбором педагогических средств, с ориентацией 

на то, что «личность формируется в деятельности, в которой реализует се-

бя, развивается в диалоге с другими личностями».  
 

Таблица 3. 
Критерий 

готовности 
Цель Ситуация 

Педагогическое 

средство 

Стремление 

утвердиться 

в глазах ре-

ферентной 

группы 

Повышение 

внутренней 

мотивации 

 сдвиг мотивов: 

увидеть значимость 

сегодняшней жизни, 

учебы для своего бу-

дущего 

 открытие новых 

возможностей, 

ресурсов для 

своей жизни 

 ситуация само-

оценки:  

увидеть себя со сторо-

 задачи с элемен-

тами ценностно-

ориентационной 

деятельности 

 имитационно-

игровые задачи 

 диспут «Успеш-

ность» 

 профориентаци-

онное тестирова-

ние 



А я делаю так 57 

ны, в сравнении с дру-

гим человеком 

Уверенность  

в своих силах 

и своей кон-

курентоспо-

собности  

Создание 

позитивно-

го настроя 

в работе 

 социальная зна-

чимость 

 стимулирование 

 ситуация успеха 

 ситуация дове-

рия и взаимопо-

нимания 

 индивидуальные 

задачи в контексте 

профессиональ-

ных или других 

целей учащегося 

 партнерские зада-

чи учитель-

ученик) 

Познаватель-

ный интерес 

Устранение 

пробелов в 

теоретиче-

ских и 

практиче-

ских навы-

ках 

 ситуации реше-

ния проблемных 

учебных задач 

 ситуации быст-

рого переклю-

чения видов 

деятельности 

 ситуации сорев-

нования и со-

перничества 

 задачи, имити-

рующие научно-

познавательную 

деятельность  

 качественные и 

количественные 

проблемно-

поисковые задачи 

 задачи, основан-

ные на реальном и 

мысленном экспе-

рименте. 

Волевой на-

строй (жела-

ние добиться 

цели собст-

венным тру-

дом, через 

напряжение 

и волевое 

усилие)  

Преодоле-

ние инерт-

ности и 

сомнений в 

работе 

 тренинговые си-

туации 

 ситуации выбо-

ра 

 конфликтные 

ситуации 

 ситуации риска 

 ситуации приня-

тия ответствен-

ных решений 

 работа в паре 

 наставничество 

 анализ ситуаций с 

успешным резуль-

татом работы 

 диспут «Я - ли-

дер» 

Творческий 

потенциал  

 

Выявление 

интересов и 

способно-

стей в ка-

кой-либо 

деятельно-

сти 

 отказ  от стерео-

типов, ради но-

вого опыта 

 ситуации освое-

ния новых спо-

собов деятель-

ности 

 игровые ситуа-

ции 

 проблемная зада-

ча, с переживани-

ем учеником де-

фицита опыта 

 личный опыт учи-

теля 

 встреча с профес-

сионалом  

 

Центральным инструментом создания личностно-развивающих си-

туаций выступал проектный метод обучения как одна из технологий фор-

мирования личностных компетентностей. Ему характерны следующие осо-

бенности: практическая значимость, отсутствие «очевидного» решения, 

интересность для учащихся, субъективная новизна, соответствие уровню 

знаний и жизненному опыту учащихся данного возраста, межпредметность, 
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выход в различные сферы знаний, необходимость поиска информации  

из разных источников, наличие противоречивых фактов и гипотез по дан-

ному вопросу, неявное задание условий задачи (их требуется найти самим), 

возможность различных точек зрения, что требует дискуссии, совместных 

действий, обоснования своего взгляда на решение проблемы, возможность 

организации исследования. 

 Приведем пример личностно-развивающей ситуации, цель которой - 

постановка старшеклассника в активную позицию при выборе темы и 

проблемы проекта. В сентябре каждый учащийся выбирает для себя 

направление деятельности и форму работы. Трудностей не возникает с 

теми, кто уже работал с проектом. За три летних месяца у них накопи-

лось множество идей, которые они с нетерпение хотят воплотить в 

жизнь. Здесь от меня, как руководителя проекта требуется неявный 

контроль и консультации по ходу выполнения работы. Таким образом, 

пять девочек выбрали социальные проекты. Они продолжат работу с 

домом ребенка, для которого в прошлом году шили ночные пижамы. 

На этот раз это будут игровые костюмы для развивающих занятий. 

Девочки загорелись идеей подготовить для малышей еще и празднич-

ный концерт. Юлия Ф., отнесенная нами к группе с высоким уровнем 

готовности к самореализации, предложила проект, в котором раскры-

валась проблема взаимоотношений старшеклассника с интернетом. 

Вопрос объемный и выходит за рамки нашего предмета. При этом ей 

пришлось консультироваться со школьным психологом. 

Ставя перед собой цель – создание ситуации развития личности, я 

опираюсь на самостоятельный выбор учащимися тем проекта, а, следова-

тельно, и цель должна быть сформулирована ими самостоятельно. Задачи, 

которые вытекают из поставленной цели, могут быть сформулированы са-

мим учащимся, либо с моей помощью. Личность мыслит – значит развива-

ется. 

 Наиболее распространенная ошибка в постановке цели и задач – их 

объединение. Важно, чтобы учащиеся понимали, что для достижения 

цели нужно решить определенные задачи. Помогает цепочка обдумы-

вания. Для старшеклассников – это интересная, творческая часть ра-

боты. Каждый старается представить еѐ оригинально, неожиданно. 

Елена К. (высокий уровень готовности) посещает художественные 

курсы. Еѐ цепочка обдумывания выглядела как сказочная дорожка, 

петляющая среди персонажей сказок и былин, препятствий и опасно-

стей. Туманова Валерия изобразила логику размышлений над темой и 

задачами проекта в виде интерактивной презентации.   

Планирование проходит только по индивидуальному плану. Каж-

дый этап конкретного проекта обсуждается, остается стандартным или ста-

новится более развернутым. Сбор, изучение и обработка информации по 

проекту, ее степень сложности и глубины рассмотрения - все зависит от 

уровня теоретической и практической подготовки, уровня готовности уча-
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щегося к саморазвитию. Это влияет и на особенности технологического 

этапа. Побуждение к качественной работе, личный пример приводят стар-

шеклассника к самоизменению. 

 Ситуация активного включения старшеклассников в социально зна-

чимые проекты способствовала активизации мыслительной деятель-

ности учащихся. Всем запомнился творческий социальный проект 

Раисы Ш. (группа с высоким уровнем готовности к самореализации) 

«Тепло человеческих рук».  Выполнен жилет в технике лоскутное 

шитье, состоящий из сотен маленьких лоскутов, теплые тапочки 

оригинального фасона. Но самое главное для кого это было сшито. 

Помогая своей маме, социальному работнику, Раисе пришла в голо-

ву мысль сшить этот комплект для одной из одиноких старушек, ко-

торых они посещали с мамой. Но она не остановилась на этом. Вме-

сте с одноклассниками Раиса создала волонтерский отряд для помо-

щи одиноким старикам и пенсионерам. 

На протяжении всей работы я поддерживаю диалог с воспитанни-

ком. Работа над проектом была отражением значимых для него ценностей и 

его собственных потребностей. На заключительном этапе работы над про-

ектом проводился анализ результатов выполнения и самооценка. Анализ 

результатов необходим для выявления слабых и сильных моментов, оши-

бок и неточностей в работе. Он  составляется научным руководителем. Са-

мооценка или рефлексия – наиболее ответственный момент в проектной 

деятельности, научить которому я стараюсь каждого ученика. Высказать 

свое мнение, подвести итоги сделанного, дать определение значимости 

всей работы, сделать вывод о том, что удалось и что еще предстоит сделать 

– если это удалось автору проекта – я могу сделать вывод, что ситуация 

развития личности  была создана. 

Оценка качества проекта проводится не только научным руководи-

телем, который погружен в проблемы воспитанника, принимает его как 

личность и может быть субъективен. Объективность оценивания достига-

ется участием проекта в научно-практических конференциях, где решение 

выносят члены жюри. Вердикт подобного уровня дает старшекласснику 

уверенность в значимости своей работы, повышает его самооценку и уст-

ремляет к дальнейшему развитию. Для закрепления полученного результа-

та я изучаю возможности использования результатов проектирования. Это 

необходимо для того, чтобы важность работы и ее востребованность была 

признана не только  самим учащимся. 

 Ирина К. (средний уровень готовности) выполняла творческий проект 

«Рождение маски». Освоила технику папье-маше, изучила свойства 

автомобильных красок, стала победителем и призером множества 

конкурсов и конференций, ездила на всероссийскую олимпиаду. Через 

год после окончания школы она пришла ко мне в гости и объявила – 

еѐ разыскал директор одной из липецких школ и предложил выпол-

нить несколько масок для оформления актового зала школы. Вот такое 
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продолжение получила история с еѐ проектом. Большие ростовые кук-

лы, которых сделала Раиса Ш., сейчас хранятся в музее липецкого те-

атра кукол. Тренажеры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

выполненные Верой Ш., подарены в детский сад для развивающих за-

нятий. 

Итоги эксперимента подводились с учетом выступлений старше-

классников со своими проектами в конкурсах и научно-практических кон-

ференциях, их результатами, подсчетом количества желающих заниматься 

проектной деятельностью в новом учебном году. А так же повторным оп-

росом 9-х классов на определение уровня готовности к самореализации. 
 

9-е классы (57 человек) на окончание учебного года 

Уровень 

готовности 

к самореализации 

Низкий Средний Высокий 

эг кг эг кг эг кг 

Количество 

учащихся 

11 

(19%) 

17 

(30%) 

31 

(53%) 

30 

(53%) 

15 

(26%) 

10 

(17%) 

 

Очевидно увеличение количества учащихся с высоким уровнем го-

товности в экспериментальной группе и не высокая результативность  

в контрольной группе. Эксперимент показал успешность применения про-

ектной деятельности, в основе которой лежит «метод развития личностно-

творческого опыта его участников, освоение ими определенных ролей – 

«естествоиспытателя», «конструктора «политолога», «социолога» и т.п.», 

что предполагает общение и рефлексию нравственных принципов.  

Как показало исследование, приемы и методы, которые применя-

ются в проектной деятельности, «педагогические феномены как слово, про-

ект и дело, событие, встреча с человеком и с искусством, яркое мгновение 

жизни и длительный опыт, выбор, усилие над собой, задача и ее решение, 

поступок, мысль, идея, доброе слово …» действительно являются инстру-

ментами создания ситуации развития личности и формируют готовность 

старшеклассников к самореализации. 
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