
ными оценками друзей, экзаменато�
ров, взрослых, приносит пиковые 
переживания, которые отражают со�
стояние самоактуализации.

В строгом значении термина само�
актуализация есть проявление в по�
веденческом плане способности к са�
морегуляции. По этой причине, гово�
ря о творческой самоактуализации
младшего школьника, исследователи
отмечают действие внешних факто�
ров, тормозящих или блокирующих
творческую деятельность. К ним в
процессе школьного обучения отно�
сятся: ориентация на стандарты, не�
достаточная информированность о
сущности творчества и отличии твор�
ческих способностей от обучаемости,
негативное отношение учителей к
нестандартности мышления, творче�
ским проявлениям и др.

В связи с этим рассмотрим роль 
педагогических условий для прояв�
ления творческой самоактуализации
личности младших школьников в 
образовательном процессе.

Первое условие – психологическая
безопасность образовательной среды,
т.е. отсутствие психологического дав�
ления и отрицательных оценок, эмпа�
тия, обеспечение психологической
свободы выражения своих чувств и
переживаний.

При рассмотрении характеристик
самоактуализирующейся личности не�
однозначность её творческих проявле�
ний связана с таким качеством, как
тревожность. Соглашаясь с А. Маслоу
[3] в том, что безопасность – это глав�
ное обстоятельство для ребёнка, опре�

В статье рассматривается проблема самоак�
туализации личности младшего школьника в
творческой деятельности. На основе анализа
теоретических исследований и опыта работы
авторы определяют педагогические условия
творческой самоактуализации личности.

Ключевые слова: младший школьник, само�
актуализация, личность, творческая деятель�
ность, творческие способности.

По отношению к современному ре�
бёнку порой неприменимы те мерки,
которыми способности детей оценива�
лись в прошлом. Подлинные умствен�
ные способности ребёнка шире и бо�
гаче, чем считалось. Исследователи 
установили, что при создании необхо�
димых условий младшие школьники
могут успешно проявлять специфиче�
ские интеллектуальные способности и
самостоятельно реализовывать себя в
творческой деятельности.

О самоактуализации в широком
смысле слова можно говорить на каж�
дом возрастном этапе развития чело�
века. Акт самоактуализации может
проявляться, например, в овладении
ребёнком некоторым навыком: как
техникой игры на гитаре, так и сум�
мой знаний, достаточной для поступ�
ления в вуз. В каждом случае речь
идёт о том, что всё более продолжи�
тельные усилия в какой�то момент
приводят к осознанию: «Я умею! 
Я знаю!» Долго накапливаемые упор�
ным трудом количественные измене�
ния приносят одномоментно прояв�
ляющееся новое качество, характери�
зующее себя в практике жизни как
определённая социальная или лич�
ная компетентность. Такого рода
осознание, дополняемое положитель�
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во�первых, опасностью пропустить
слабо осознаваемые творческие идеи
и необходимостью развития творче�
ской интуиции, а во�вторых – возни�
кающим на основе самопознания 
уважением к своим идеям и себе са�
мому, что должно в свою очередь 
создать предпосылку к уважению чу�
жих идей и их авторов.

2. Эмпатия – социальное поощре�
ние любых попыток творчества и фор�
мирование самостоятельности и неза�
висимости младших школьников.
Данная черта связана с опасностью
подавления социумом собственных
творческих импульсов ребёнка.

3. Обеспечение ребёнку психологи�
ческой свободы выражения своих
чувств и переживаний, помощь в
удовлетворении базовых человече�
ских потребностей (чувство безопас�
ности, любовь, уважение к себе и 
окружающим). По мнению Э. Эриксо�
на, энергия человека, у которого не
удовлетворены базовые потребности,
уходит на их удовлетворение, и он
«менее способен достичь высот само�
выражения» [8].

Таким образом, данное условие 
реализуется при наличии определён�
ного «фона» и готовности учителя
обеспечить психологическую безо�
пасность среды.

Второе условие – обогащение твор�
ческой самоактуализации учащихся
методами активизации творческой
деятельности.

Согласно позиции И.Я. Лернера,
«подлинная проблема состоит не в воз�
можности обучать творчеству... а в
том, чтобы выяснить условия, при ко�
торых такое обучение оптимально, в
частности совокупность методов, обес�
печивающих формирование творче�
ских потенций» [2, с. 49]. Учёный от�
мечает, что на практике применяется
множество приёмов и средств, однако
все они укладываются в пять методов
обучения.

1. Информационно�рецептивный
метод реализуется в форме рассказа,
лекции, экскурсии; посредством учеб�
ника, исторического документа, изо�
бражения или копии исторического
объекта. Формы и средства комбини�
руются: учебник, документ и изобра�
жение используются во время расска�
за, лекции, экскурсии. Информиро�

деляющее его выбор в пользу разви�
тия, можно предположить, что чем 
ниже уровень тревожности, тем выше
должен быть уровень самоактуализа�
ции. Однако полное отсутствие тре�
вожности не может быть свидетель�
ством самоактуализирующейся лич�
ности.

В исследованиях, проведенных
В.Э. Чудновским и В.С. Юркевич, по�
казано, что 83% учителей негативно
относится к детям с креативными ха�
рактеристиками поведения [9]. Дале�
ко не всем учителям импонируют 
неровная успеваемость, нонконфор�
мизм, нежелание подчиняться мне�
нию большинства, свобода и незави�
симость суждений и другие качества
творческих детей. Аналогичные ре�
зультаты получены и зарубежными
исследователями: учителя предпочи�
тают детей с высоким общим интел�
лектом и низкой креативностью. Эти
предпочтения учителей в пользу не�
креативных детей, безусловно, отри�
цательно влияют на эмоциональный
фон «креативов».

Фактор «ориентации на сверстни�
ков» как зарождение комфортного по�
ведения проявляется уже в 4�м клас�
се, когда у младших школьников осо�
бенно остро выражается потребность в
одобрении товарищей и опасения
быть непонятным и отвергнутым. Это
созвучно с позицией В.Н. Дружинина
и Н.В. Хазратовой [1], которые счита�
ют, что креативность представляет со�
бой свойство, которое актуализирует�
ся лишь тогда, когда это позволяет 
окружающая среда.

Отсюда следует, что для развития
творческой самоактуализации млад�
ших школьников необходимы соот�
ветствующие условия среды: 1) отсут�
ствие образца регламентированного
поведения; 2) наличие позитивного
образца творческого поведения; 
3) создание условий для подражания
творческому поведению; 4) социаль�
ное подкрепление творческого пове�
дения. Для этого предлагается следу�
ющая тактика.

1. Отсутствие психологического
давления и отрицательных оценок,
помощь ребёнку в осознании самого
себя и в построении собственной сис�

темы ценностей. Целесообраз�
ность этой линии объясняется,

2



вание осуществляется подчас только
учебником. В этом случае текст
является способом изложения инфор�
мации.

2. Репродуктивный метод осуще�
ствляется в устном и письменном вос�
произведении текста, в выполнении
устных и письменных упражнений, в
действиях. Формой для этого метода
является и репродуктивная беседа.
Средства те же, что и в первом методе.

3. Метод проблемного изложения
(проблемный) использует те же фор�
мы и средства, что информационно�
рецептивный, но с другим содержа�
нием информации.

4. Эвристический метод предпола�
гает эвристическую беседу, выполне�
ние поисковых заданий с помощью
учителя (в случае затруднений), по�
строение педагогом корректирующих
ситуаций, направляющих действия
ученика в правильное русло. Средства
в этом методе используются те же.

5. Исследовательский метод осу�
ществляется при помощи тех же
средств. Формой его реализации слу�
жат исследовательские знания.

Реализация второго условия осно�
вана как на знании учителями дан�
ных методов, так и на умении их 
применять. Наряду с отдельными 
методами и приёмами можно исполь�
зовать модели исследовательского и
проблемного обучения.

Главная особенность модели иссле�
довательского обучения [6] заключа�
ется в необходимости активизировать
обучение, придав ему исследователь�
ский, творческий характер, и таким
образом передать учащемуся инициа�
тиву в организации своей познава�
тельной деятельности.

Самостоятельная исследователь�
ская практика детей традиционно
рассматривается как важнейший
фактор развития творческих способ�
ностей. В рамках исследовательского
подхода по традиции, идущей ещё от 
Дж. Дьюи, обучение ведётся с опорой
на непосредственный опыт учащих�
ся. Естественно, что одна из основных
целей такого обучения – расширение
этого опыта в ходе поисковой, иссле�
довательской деятельности. Учебный
процесс в данном случае строится на

основе самостоятельного поиска
ребёнком новых познаватель�

ных ориентиров. Это позволяет до�
биться того, что обучение включает
не только усвоение новой информа�
ции, но и творческую перестройку ис�
ходных познавательных ориентиров.

В современной педагогике выделя�
ются три уровня реализации «иссле�
довательского обучения»:

1. Учитель ставит проблему, наме�
чает стратегию и тактику её решения,
а само решение предстоит самосто�
ятельно найти учащемуся.

2. Учитель ставит проблему, но ме�
тод её решения ученик ищет самосто�
ятельно (на этом уровне допускается
коллективный поиск).

3. На третьем – высшем – уровне
постановка проблемы, поиск методов
её исследования и разработка реше�
ния осуществляются учащимися са�
мостоятельно.

Эта модель близка к модели про�
блемного обучения, предполагающей
постановку перед детьми учебных
проблем. Данный аспект был подроб�
но разработан в специальных ис�
следованиях А.М. Матюшкина [4], 
М.И. Махмутова [5] и др. Соответ�
ственно для проявления творческой
самоактуализации младших школь�
ников в образовательном процессе
важно «сочетать все деятельности» в
каждый конкретный момент обуче�
ния, иначе развитие ребёнка может
оказаться однобоким. 

В связи с этим необходимо вклю�
чать учащихся в разнообразные виды
творческой деятельности, используя
специфические методы, направлен�
ные на её активизацию. К таким 
методам относятся: 1) синектика: 
а) субъективная аналогия; б) прямая
аналогия; в) символическая ана�
логия; г) фантастическая аналогия;
2) мозговой штурм; 3) установление
принудительных взаимоотношений;
4) постановка вопросов; 5) перенос
функций и др.

Третье условие – обогащение твор�
ческой самоактуализации учащихся
содержанием, включающим опыт
творческой деятельности.

Необходимость личностного разви�
тия и творческой самореализации
официально сформулирована в доку�
ментах, определяющих политику в
области образования и регламентиру�
ющих деятельность образовательных
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вого содержания / А.В. Хуторской // Школь�
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учреждений. Однако, анализируя
сложившуюся ситуацию, А.В. Хутор�
ской [7] пишет, что, по имеющимся
данным, к окончанию школы акту�
альная способность учащихся созда�
вать творческую продукцию умень�
шается на порядок – с 30% в началь�
ной школе до 3% для выпускников.
Одна из причин этого регресса, с точ�
ки зрения исследователя, состоит в
«курсивности» творчества, и без того
редко встречающегося в стандартах.

Выполнение этого условия даёт
младшим школьникам возможность
проявлять в ходе учебного процесса
своё творчество: это написание сочи�
нений (на уроках русского языка и
литературного чтения), самостоя�
тельная конструкторская деятель�
ность (на уроках математики), по�
здравления на иностранном языке,
создание несложных моделей (на уро�
ках технологии и окружающего ми�
ра), организация активного отдыха и
досуга (на уроках физкультуры), иг�
ровые музыкально�творческие инсце�
нировки песен, танцев (на уроках ис�
кусства). 

Исходя из вышеизложенного, мы
можем заявить, что многоаспектное
изучение психологических особенно�
стей младших школьников, создание
условий для полного раскрытия их
способностей и реализации в учебной
и творческой деятельности обеспечи�
вают перспективное проявление твор�
ческой самоактуализации личности.
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