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ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческое саморазвитие; личностно ориентированное образование; фасили-
тация; фасилитация учения; самоактуализация; педагогика сотрудничеств;, человекоцентрирован-
ный подход; мотивация творчества; самотворчество. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы развития и саморазвития личности в различные истори-
ческие периоды. Особое внимание уделено раскрытию сущности понятия «творческое саморазвитие» с 
позиций личностно ориентированной образовательной парадигмы. При выявлении сущности механиз-
мов творческого саморазвития личности авторы обращаются к концепции самоактуализации и саморе-
ализации, разрабатываемой в трудах А. Маслоу, К. Роджерса. Авторы анализируют базовые установки 
учителя-фасилитатора, рассматривают особенности реализации фасилитационной модели обучения, 
теоретические предпосылки возникновения и развития педагогики сотрудничества в системе отече-
ственного образования. В рамках человекоцентрированного подхода показана роль учителя как фаси-
литатора учения, человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного 
учения, активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные мотивы учащихся, 
их групповую учебную работу, поддерживающего проявления в ней тенденций к сотрудничеству. В ис-
следовании акцентируется внимание на том, что для активизации творческого саморазвития личности 
учащегося в условиях личностно ориентированного обучения необходимо осуществлять фасилитацион-
ное взаимодействие педагога и учащегося как равноправных участников образовательного процесса, где 
превалирует субъект-субъектный характер межличностностных отношений. 
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ABSTACT. The article discusses the questions of development and self-development of a person in different his-
torical periods. Special attention is paid to the essence of the concept «creative self-development» from the stand-
point of the personality-oriented educational paradigm. In identifying the essence of the mechanisms of creative 
self-development of personality, the authors refer to the concept of self-actualization and self-realization devel-
oped in the works of A. Maslow and K. Rogers. The authors analyze the basic aims of the teacher-facilitator, con-
sider the features of implementation of facilitation of the learning model, the theoretical backgrounds of the emer-
gence and development of the pedagogy of cooperation in the system of national education. Within the person-
centered approach the role of the teacher is that of a facilitator of the teaching process, the person who creates fa-
vourable conditions for independent and meaningful exercises, activating and stimulating curiosity and cognitive 
motives of students, their group training activities that support the manifestation of tendencies to cooperate. The 
study focuses on the fact that in order to enhance creative self-development of personality of a student in terms of 
student-centered learning, it is necessary to implement a facilitative interaction of the teacher and learner as equal 
participants in the educational process, where prevails subject-subject nature of interpersonal relations. 
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опросы развития и саморазвития 
личности на протяжении многих 

веков были в центре внимания наук о чело-
веке. В философии саморазвитие рассмат-
ривается как та часть самодвижения слож-
ных систем (в частности, личностной струк-
туры), которая выходит за рамки самопрои-
звольного, спонтанного изменения и зна-
менует переход на более высокую ступень ее 
организации. Работы Аристотеля, Платона, 
А. Шопенгауэра, И. Канта, Н. А. Бердяева, 
B. C. Соловьева, М. М. Бахтина свидетель-
ствуют о глубоком интересе философов 
разных исторических периодов к проблеме 
творческого саморазвития личности.  

Существенный вклад в концепцию твор-
ческого саморазвития человека внесла начи-
ная с эпохи Просвещения педагогическая 
наука и практика: Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песта-
лоцци, Я. Корчак, М. Монтессори, Р. Штай-
нер, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, С. И. Гес-
сен, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий и др. Раз-
витие гуманистической психологии на Западе 
во второй половине ХХ столетия дало мощ-
ный импульс новым исследованиям в области 
саморазвития и близких к ней концепций са-
моактуализации и самореализации, разраба-
тываемых в трудах А. Маслоу, К. Роджерса, 
Н. Роджерс [5; 9; 10; 11]. 

На данный момент в психологической 
науке сложились три направления исследо-
ваний проблемы саморазвития: функцио-
нальное, рассматривающее человека как су-
губо функциональное существо во всех сфе-
рах его жизнедеятельности (Б. Г. Ананьев, 
Л. И. Анцыферова, В. Г. Асеев, Л. И. Божо-
вич, М. И. Лисина, В. Н. Мясищев, В. А. Пе-
тровский, Д. Н. Узнадзе), субъектно-целе-
вое, делающее акцент на ценностно-смыс-
ловых характеристиках личности, ставя ее в 
центр культурных идеалов (А. Г. Асмолов, 
Д. А. Леонтьев, Р. М. Грановская, Ю. С. Кри-
жанская, В. М. Розин, Б. А. Сосновский, 
В. В. Столин), системологическое, объеди-
няющее два предыдущих подхода на основе 
принципа системной детерминации любого 
явления (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, 
А. В. Запорожец, К. А. Абульханова-Слав-
ская, Т. И. Артемьева, А. А. Бодалев). 

В концепции С. Л. Рубинштейна про-
блема саморазвития есть прежде всего про-
блема определения своего способа жизни. 
По мнению К. А. Абульхановой-Славской, 
центральным моментом личностного само-
развития является самодетерминация, соб-
ственная активность, осознанное стремле-
ние занять определенную позицию, которая 
формируется внутри координат системы 
отношений. 

В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев одни-
ми из первых в отечественной психологии 
дали определение понятия «саморазвитие» 
и обосновали его отличительные признаки: 
саморазвитие – это фундаментальная спо-
собность человека становиться и быть под-
линным субъектом своей жизни, превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования [13]. 
Е. В. Бондаревская определяет саморазвитие 
как процесс и результат сознательного вы-
бора личностью ценностей, целей, обретения 
личностных смыслов жизнедеятельности, 
способ свободного волеизъявления в про-
блемных ситуациях, результатом которого 
становится самореализация. 

В структуре личностного саморазвития 
А. В. Мудрик выявляет регулятивные харак-
теристики, рассматриваемые как механизм 
двуединого процесса: идентификация (упо-
добление, усвоение накопленного человече-
ством опыта) и персонификация (обособле-
ние, формирование у индивида неповтори-
мых, только ему присущих свойств), – кото-
рые проявляются на поведенческом уровне. 

Анализ исследований В. И. Андреева, 
Т. А. Барышевой, Д. Н. Васильевой, М. Р. Гин-
збурга позволяет сделать вывод о том, что 
творческое саморазвитие личности –
динамичный процесс перехода человека от 
менее сложных и упорядоченных форм дея-
тельности и поведения к более сложным, 
главными признаками которого являются 
продуктивность (творчество), проявление 
процессов «самости», постоянное движение. 

Таким образом, саморазвитие осу-
ществляется в рамках жизнедеятельности 
человека, в процессе проявления его актив-
ности, определяемой способностью осу-
ществлять выбор на основе познания себя. 

Создание условий для творческого са-
моразвития – одно из самых важных 
направлений работы педагогов по форми-
рованию личности ребенка в условиях реа-
лизации ФГОС нового поколения.  

В последние десятилетия с идеями тво-
рческого саморазвития у нас в стране связа-
но развитие личностно ориентированной 
парадигмы образования, представляющей 
собой воплощение гуманистической фило-
софии, психологии и педагогики в образо-
вательном процессе.Своеобразие личностно 
ориентированного подхода заключается в 
постановке в центр внимания уникальной 
целостной личности, стремящейся к макси-
мальной реализации своих возможностей, 
открытой для восприятия нового опыта, 
способной на осознанный и ответственный 
выбор в разнообразных жизненных ситуа-

В 
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циях. Как отмечает Г. К. Селевко, техноло-
гии личностно ориентированного образо-
вания осуществляют поиск и апробацию 
методов и средств обучения и воспитания, 
соответствующих индивидуальным особен-
ностям каждого ребенка, создавая условия 
для творчества и самоактуализации лично-
сти, культивируя атмосферу любви, заботы 
и сотрудничества [10].  

У истоков личностно ориентированно-
го образования стоят психологи гуманисти-
ческого направления: А. Маслоу, К. Род-
жерс, Э. Берн, В. Сатир и др. К. Роджерс – 
один из немногих классиков, который пе-
ренес свои идеи в школу. Он является осно-
вателем клиент-центрированной психоло-
гии, исследовал принципы человекоцен-
трированного обучения, которое потом 
приобрело название личностно ориентиро-
ванного, гуманистического, рефлексивного. 
К. Роджерс обозначил основную идею этой 
парадигмы как человекоцентрированный 
подход [9]. В отечественной науке этой па-
радигмы придерживается А. Б. Орлов [7].  

Человекоцентрированный подход вы-
ражается в глобальном доверии человеку, 
постулирует существующую в каждом чело-
веке актуализирующую тенденцию расти, 
развиваться, реализовывать весь свой по-
тенциал. Ключевой идеей этого подхода яв-
ляется то, что человек в самом себе может 
найти огромные ресурсы для самопознания, 
изменения Я-концепции, целенаправленно-
го поведения, а доступ к этим ресурсам воз-
можен лишь при соблюдении трех условий, 
которые способствуют созданию опреде-
ленного фасилитационного психологиче-
ского климата. Этими тремя условиями, по 
мнению автора, являются, во-первых, под-
линность, искренность, или конгруэнтность, 
во-вторых, безусловное позитивное отно-
шение, в третьих, эмпатическое понимание. 

Учитель в педагогическом процессе, по 
представлению К. Роджерса, из традицион-
ного наставника превращается в своеобраз-
ного фасилитатора, помогающего ребенку 
не столько освоить знания, сколько сфор-
мировать у него направленность на изуче-
ние собственных мотивов, формулирование 
собственных целей. 

К. Роджерс подчеркивает, что в совре-
менном мире, характеризующемся посто-
янными изменениями, необходимо перене-
сти акцент в процессе обучения с препода-
вания на учение, организовать преподава-
ние не как трансляцию информации, а как 
фасилитацию осмысленного учения. Дан-
ное изменение в обучении К. Роджерс рас-
сматривает как проявление нового мышле-
ния, как подлинную реформу образования. 

К. Роджерс анализирует три основные 
установки учителя-фасилитатора. Первая 

из них, описываемая терминами «истин-
ность» и «открытость», предполагает от-
крытость учителя своим собственным мыс-
лям и переживаниям, способность открыто 
выражать и транслировать их в межлич-
ностном общении с учащимися. Эта уста-
новка рассматривается как альтернатива 
столь типичной для традиционного учителя 
установке на сугубо ролевое поведение. 
Вторая установка учителя-фасилитатора, 
описываемая терминами «принятие», «до-
верие», представляет собой внутреннюю 
уверенность учителя в возможностях и спо-
собностях каждого учащегося. Во многом 
(но не во всем) эта установка совпадает с 
тем, что в отечественной психологической и 
педагогической науке принято называть 
педагогическим оптимизмом, опорой на 
положительные качества воспитанника. 
Третья установка, описываемая термином 
«эмпатическое понимание», – это видение 
учителем внутреннего мира и поведения 
каждого учащегося с его внутренней пози-
ции, как бы его глазами. К. Роджерс пишет, 
что учитель-фасилитатор, общаясь со свои-
ми учащимися, умеет посмотреть глазами 
детей на все вокруг, в том числе на себя [10]. 
Эта установка альтернативна типичному 
для традиционного учителя «оценочному 
пониманию», пониманию через оценку, по-
средством приписывания учащимся фикси-
рованных оценочных клише или ярлыков.  

Таким образом, учитель, понимающий 
и принимающий внутренний мир своих 
учащихся в безоценочной манере, ведущий 
себя естественно и в соответствии со своими 
внутренними переживаниями и, наконец, 
доброжелательно относящийся к учащимся, 
создает тем самым необходимые условия 
для обеспечения и поддержки (фасилита-
ции) осмысленного учения и личностного 
развития в целом. К. Роджерс отмечает, что 
на основе этих установок каждый учитель-
фасилитатор вырабатывает свой собствен-
ный инструментарий обучения.  

Опыт учителей, работающих в русле 
идей гуманистической психологии, предпо-
лагает самостоятельность и ответственную 
свободу учащихся при составлении учебной 
программы, постановке учебных целей, 
оценивании результатов учебной работы. 
При этом учитель выступает не как руково-
дитель, а как фасилитатор учения – чело-
век, создающий благоприятные условия для 
самостоятельного осмысленного учения, 
активизирующий и стимулирующий любо-
знательность и познавательные мотивы 
учащихся, их групповую учебную работу, 
поддерживающий проявления в ней тен-
денций к сотрудничеству, предоставляю-
щий учащимся разнообразный учебный ма-
териал.  
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Конец 80-х гг. ХХ в. ознаменовал серь-
езный перелом в российской школе, и к 
настоящему времени сформировалась зна-
чительная образовательная практика, раз-
вивающаяся в духе педагогики сотрудниче-
ства. Одним из ее истоков послужила общая 
либеральная атмосфера переломных лет 
конца перестройки в СССР.  

Первый российский Закон «Об образо-
вании» (1992 г.) юридически определил ряд 
принципиальных для школы положений, 
по сути отвечающих ценностям свободного 
образования: приоритет личности обучаю-
щегося, автономия образовательного учре-
ждения, многообразие и плюрализм в обра-
зовании, определенные правовые гарантии 
свободы учительского труда и т. п.  

Педагогика сотрудничества сегодня 
представлена такими именами и школами, 
как личностно ориентированное обучение 
И. С. Якиманской, система преподавания 
литературы Е. Н. Ильина, гуманно-личност-
ная технология Ш. А. Амонашвили, техно-
логия саморазвивающего обучения Г. К. Се-
левко, школа творчества И. П. Волкова, 
школа М. П. Щетинина, Монтессори-школа, 
идеи вальдорфской школы в России, идея 
самоценности детства Я. Корчака, идеи 
творческого саморазвития личности 
В. И. Андреева. 

В основе стратегии сотрудничества ле-
жат идеи стимулирования и направления 
педагогом познавательных интересов уча-
щихся. 

Название технологии было дано группой 
педагогов-новаторов, в обобщенном опыте 
которых соединились лучшие традиции оте-
чественной школы (С. Т. Шацкий, А. С. Ма-
каренко, А. В. Сухомлинский), достижения 
русской (К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский, 
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Ш. А. Амона-
швили) и зарубежной (Ж. Ж. Руссо, Я. Кор-
чак, К. Роджерс и др.) психологической и пе-
дагогической науки и практики.  

Идеи педагогики сотрудничества во-
шли почти во все современные педагогиче-
ские технологии, составили основу «Кон-
цепции среднего образования РФ», «Наци-
ональной доктрины развития образования 
в РФ на период до 2025 г.», поэтому педаго-
гику сотрудничества специалисты предла-
гают рассматривать как особого типа «про-
никающую» технологию, являющуюся во-
площением нового педагогического мыш-
ления и источником прогрессивных педаго-
гических идей [4]. Значение этой формы 
организации обучения столь велико, что се-
годня существует тенденция рассматривать 
весь педагогический процесс как педагоги-
ку сотрудничества.  

Важнейшей составляющей педагогики 
сотрудничества, отличающей ее от тради-

ционного обучения, являются отношения 
«учитель – ученик», которые реализуются 
на принципиально иной основе: взамен 
субъект-объектным отношениям предпола-
гаются субъект-субъектные отношения рав-
ноправных партнеров совместной деятель-
ности. Отношения сотрудничества устанав-
ливаются не только между учителем и уче-
ником, но и между самими школьниками, 
между учителями и администрацией, меж-
ду школой в целом и окружающей социаль-
ной средой. Кроме того, говоря о сотрудни-
честве субъектов образовательного процес-
са, педагоги-исследователи имеют в виду 
встречу ребенка с самим собой, в процессе 
которой происходит самопознание и разви-
тие самости ребенка, поиск и определение 
границ собственного «Я». Вероятно, выде-
ление данного вида сотрудничества с самим 
собой справедливо и в отношении учителя. 
Подтверждением тому могут быть слова, 
принадлежащие китайскому философу 
Конфуцию: «Учитель и ученик растут вме-
сте» [2]. 

В мировой практике неоднократно 
предпринимались попытки реализовать 
идеи педагогики сотрудничества, основан-
ные на принятии безусловной ценности 
уникальной личности ученика. При всем 
различии технологий, построенных на ос-
нове этой концепции, их объединяет стрем-
ление воспитать свободную личность, сде-
лать ученика центром внимания учителя в 
ходе педагогического процесса, предоста-
вить ученику возможность активной позна-
вательной деятельности и самостоятельно-
сти. Практика показывает, что внедрение в 
педагогический процесс школы любой про-
граммы саморазвития способствует созда-
нию условий для развития у учащихся це-
ленаправленной деятельности самопозна-
ния, склонности к совершенствованию, со-
здает зону ближайшего развития стремле-
нию школьников к саморазвитию. По мне-
нию Г. А. Цукерман, «переход от установки 
на развитие детей к педагогической ценно-
сти саморазвития ребенка и педагога – вот 
формула новой, зарождающейся сегодня 
педагогики» [15, с. 13]. 

Следует отметить, что термин «само-
развитие» в научной литературе употребля-
ется наряду с терминами «самовоспита-
ние», «самосовершенствование», «самоак-
туализация» и даже «самореализация». Са-
моразвитие определяется в философском 
словаре как процесс обогащения деятель-
ных способностей и иных личностных ка-
честв человека в ходе различных видов це-
лесообразной деятельности [14]. 

Е. П. Ильин использует понятие «само-
совершенствование», считая этот психоло-
гический феномен важнейшим путем фор-
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мирования себя как личности, развития 
своих способностей, приобретения знаний и 
умений. Исследователь выделяет три обсто-
ятельства, наличие каждого из которых 
необходимо для формирования мотивации 
к самосовершенствованию: а) наличие у че-
ловека потребности в самоуважении и в 
одобрении другими, в социальном прести-
же; б) рассогласование в образах своего «Я 
идеальное» и «Я реальное»; в) возникаю-
щие на этой основе самооценка и самоот-
ношение [3]. 

По мнению авторов «Психологии са-
моразвития» Г. А. Цукерман и Б. М. Мас-
терова, саморазвитие представляет собой 
творчество, обращенное на свою личность – 
«самотворчество» [16]. Главными задачами 
взрослого создатели этой программы счи-
тают обучение школьников умению спра-
шивать, ставить проблему, формулировать 
альтернативные гипотезы, искать экспери-
ментальные способы их проверки, собирать 
недостающую информацию. В понимании 
О. В. Хухлаевой саморазвитие является 
формой развития, двигателем которого вы-
ступает сам субъект, и «главная особенность 
саморазвития состоит в том, что необходи-
мые изменения личности наступают по ее 
собственной воле, личность ответственна за 
свое развитие» [15]. В представлении 
П. П. Горностая источником саморазвития 
является потребность человека в самореа-
лизации, и саморазвитием можно называть 
не всякое развитие личности, а лишь то, ко-
торое предполагает высокую активность су-
бъекта. По мне нию данного автора, отли-
чительной чертой саморазвития является 
то, что оно как процесс может и должно 
протекать в творческой деятельности [1]. 
П. А. Оржековский, характеризуя формиру-
емый в процессе учебы опыт научного 
творчества учащихся, выделяет как компо-
ненты, характерные для всех видов творче-
ства, так и специфические, связанные с той 
наукой, в рамках которой он формируется. 
К компонентам, общим для всех видов 
творчества, он относит способность творче-
ски мыслить, выявлять проблемы и сотруд-
ничать. Специфичными для той или иной 
науки П. А. Оржековский считает мотива-
цию творчества, опыт использования раз-
личных знаний, решенные учеником учеб-
ные творческие задачи, опыт технического 
творчества [6]. 

С точки зрения исследователя, мотива-
ция творчества относится к самым важным 

компонентам опыта творческой деятельно-
сти. Автор полагает, что от сформированно-
сти мотивов зависит, пожелает ли учащийся 
решать творческие задачи или нет, предло-
жит ли оригинальное решение. Специфиче-
скими чертами творческого мышления 
П. А. Оржековский называет высокую ре-
флексию, которая может быть направлена 
на содержание своих действий, на себя или 
на своих товарищей, а также на группу в 
целом и на межгрупповое взаимодействие; 
способность к поиску решения в условиях 
неопределенности и способность к преодо-
лению интеллектуальных трудностей. Сле-
дует отметить, что рефлексия рассматрива-
ется психологами как наиболее важный ме-
ханизм творчества, обеспечивающий выра-
ботку оригинального решения. 

Способность к выявлению проблем 
обусловлена обостренным чувством проти-
воречия между сложившимися представле-
ниями о каком-то явлении, предмете и 
имеющимися фактами, а также между 
свойствами предметов и возможностями их 
использования. От того, насколько учащие-
ся способны увидеть проблему и уяснить ее 
сущность, зависит успех ее решения. 

Способность к сотрудничеству П. А. Ор-
жековский связывает с умением сформули-
ровать свою мысль, вникнуть в суть пред-
ложения товарища, аргументированно кри-
тиковать свои и чужие идеи для поиска ре-
шения, для лучшего понимания этих идей. 

Резюмируя точки зрения отечествен-
ных и зарубежных исследователей, необхо-
димо отметить, что саморазвитие личности 
происходит в рамках индивидуального 
жизненного пути, единицами которого яв-
ляются события – события среды, события 
поведения человека в окружающей среде и 
события внутренней жизни. Для активиза-
ции творческого саморазвития личности 
учащихся в условиях личностно ориентиро-
ванного обучения необходимо осуществлять 
фасилитационное взаимодействие педагога 
и учащегося как равноправных участников 
образовательного процесса. При этом само-
развитие выступает как сложный, много-
мерный вид творческой деятельности субъ-
ект-субъектной ориентации, направленной 
на самоактуализацию, самопознание, само-
определение, самоуправление, самосовер-
шенствование и творческую самореализа-
цию личности.  
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