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Summary. This article examines the significance of the student's self-realization process. The 

main types of work that contribute to the self-realization of the personality of students are 

indicated. The essential qualitative characteristics of personality self-realization are 

highlighted. 
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Основные тенденции развития современной педагогики направлены 

на гуманизацию сферы образования. В центре внимания находится лич-

ность ученика, его индивидуальность, осуществление возможностей само-

выражения и саморазвития, проявления креативности. 

Самореализа ция (от русского само- и лат. realis – вещественный, 

действительный) – реализация потенциала личности, осуществление свое-

го человеческого назначения, призвания [1]. 

Процесс самореализации индивидуален и может осуществляться 

различными путями и в разных сферах деятельности, но именно учебная 

деятельность играет значительную роль в жизни школьника и служит важ-

ной сферой его самовыражения. По мнению психологов и учителей, внут-

ренней причиной разочарований, неудач в учебе зачастую служит отсут-

ствие возможности для самореализации школьников.  

Исследуя структуру функции самореализации личности, мы выдели-

ли следующие ее сущностные качественные характеристики: самостоя-

тельность как универсальная способность к планированию, регулирова-

нию, целенаправленности своей деятельности, к рефлексии себя и других; 

свобода как универсальная способность личности к автономному поведе-

нию (свободе выбора, действия, решения), саморегуляции, воле и меж-

субъектному взаимодействию; творчество как универсальная способность 

к концентрации творческих усилий, креативности в деятельности, незави-

симости в суждениях и ответственности за свои действия и поступки. 
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Оптимальным видом работы, способствующим самореализации лич-

ности учащегося, является творческая познавательная деятельность, осу-

ществляемая в процессе развивающего обучения, так как она обеспечивает: 

 активную позицию ученику в овладении содержанием учебного 

предмета; 

 свободу продвижения в учебном пространстве; 

 косвенное педагогическое управление процессом творческой дея-

тельности; 

 самостоятельность решения новых теоретических и практических 

задач [2]. 

Следовательно, система развивающего обучения способствует сво-

бодному самовыражению ученика, самореализации, позволяет ему рас-

крыть личностный потенциал, осуществить на практике собственные воз-

можности. 

Значимость процесса самореализации и необходимость создания в 

процессе обучения условий, способствующих ему, обусловлена также ря-

дом возрастных особенностей, присущих школьникам подросткового и 

раннего юношеского возраста. Данный возрастной период характеризуется 

комплексом изменений, ведущих к актуализации потребности самореали-

зации. Они связаны с изменением Я-концепции, возникновением ряда до-

минирующих потребностей (познавательной, в общении, в признании, в 

достижении и самоутверждении), осознанием жизненной перспективы, 

усилением мотивов самостоятельной деятельности и автономности [3]. 

Самореализация предполагает реализацию человеком активности в 

значимых для него сферах жизнедеятельности или взаимоотношений. При 

этом необходимо, чтобы успешность реализации признавалась и одобря-

лась значимыми для человека лицами. Самореализация может иметь раз-

нообразные формы. 

Формирование стартового потенциала социально активного человека 

возложено на школу. Она и является местом, в котором человеку предсто-

ит провести самый ответственный для него возрастной период. В это время 

он претерпевает наибольшие личностные изменения в жизни. Школа 

должна видеть свою цель не только в проявлении социализации и самореа-

лизации личности: в формировании системы знаний, умений и навыков, но 

и в становлении готовности к самоопределению в нравственной, интеллек-

туальной, коммуникабельной, гражданско-правовой, трудовой сферах дея-

тельности.  
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