
Развитие качеств самоактуализации у детей и подростков 

За многими проблемами, определяющими трудности развития одаренных детей, 

почти всегда стоит недостаточно зрелая потребность в самоактуализации, 

потребность «выполнить себя». Есть основания думать, что это одна из основных 

человеческих потребностей в той или иной форме потребность, возникающая 

очень рано. Но почему так мало одаренных детей, вырастая, себя реализуют? В 

качестве психологических основных проблем одаренных детей, отвечающих за 

трудности их развития и, в частности, трудности их самоактуализации выделяю 

следующие: 

 трудности произвольной саморегуляции - это одна из наиболее часто 

встречающихся проблем развития одаренных детей, когда деятельность 

эффективно осуществляется лишь в том случае, если представляет 

личностный интерес; 

 недостаточная потребность в творческой деятельности и, соответственно, 

низкий уровень креативности в целом; 

 инфантильность развития социального и эмоционального интеллекта и в 

результате проблемы общения и социальной адаптации; 

 трудности профессиональной ориентации.  

Стремление раскрыть свой внутренний потенциал многие исследователи 

считают главным побудительным мотивом творчества человека. В связи с этим 

естественно предположить, что ростки данного стремления проявляются уже в 

детстве и должны поддерживаться и формироваться. 

Вот почему принцип самоактуализации на уроках изобразительного искусства 

считаю одним из главных. Этот принцип заключается в том, что учитель должен 

верить в возможности каждого ребенка, стимулировать и поддерживать 

стремление учащихся проявлять и развивать свои способности, обеспечивать 

успешное протекание процессов самопознания и саморазвития.  

Целью воспитания вижу формирование самоактуализированной личности – 

человека, осознанно и активно реализующего стремление стать самим собой, 

наиболее полно раскрыть свои возможности и способности. 

Сегодня без возвышения человеческого в человеке невозможно не только 

продвижение вперед по пути социального прогресса, но и сохранение жизни на 

Земле. 

Считаю, что педагог современной школы - это личность, педагог-профессионал, 

психолог, исследователь. Это тот, кто всегда учится творчеству, и творит - себя 

как личность, урок, ученика. На нем огромная ответственность за каждое 

прикосновение словом, мыслью, жестом к разуму, душе ребенка. Ребенку нужен 

учитель не информатор-марионетка, а соратник, друг, способный бескорыстно 

дарить знания, доброту, любовь всем людям, окружающим его. Быть для ребят 

личностью очень непросто и не всегда получается.  

Не отрицая силы и значения Разума, в основании всего следует положить именно 

Любовь и Доброту. Моя педагогическая философия - научить детей верить в 

себя. А для этого я сама верю в своего подопечного, отдаю ученику свою 

любовь, теплоту сердца, свет души.  



В условиях современной школы деятельность учителя разнообразна, и все-таки 

центральное место в ней занимает урок. Для меня урок ценен тем, что он 

является синтезом обучения и воспитания, а учитель должен быть еще и 

психологом. 

Как учитель-предметник, ставлю перед собой следующие цели: развитие 

интереса к изобразительному искусству, воспитание ребенка через свой предмет; 

формирование навыков думать, мыслить, анализировать, сопоставлять, 

сравнивать; развитие творческих способностей каждого ученика.  

Я сторонник гуманно-личностного подхода, личностно-ориентированных 

технологий, которые ставят в центр школьной образовательной системы 

развитие всей совокупности качеств личности, стремящейся к максимальной 

реализации своих возможностей (к самоактуализации). 

Для развития творческого потенциала личности использую своеобразный 

инструментарий: творческие исследования, групповые, индивидуальные, 

опережающие задания, проблемные практикумы.  

На современном этапе успешно осуществлять дифференциацию и 

индивидуализацию процесса обучения мне помогает использование 

компьютерной техники на уроке. Излагать свои мысли, размышлять, искать 

ответы на нерешенные вопросы помогают ребятам нестандартные формы урока: 

заседания «круглого стола», виртуальное путешествие, заочная экскурсия, 

творческая лаборатория, персональные выставки и т.п. 

Система зачетов, разработанная мною, дает возможность ученикам выразить 

себя, вступать в дискуссию и отстаивать свое мнение. На протяжении всего 

урока пытаюсь воспитывать в личности потребность к самосовершенствованию, 

самовоспитанию, самообразованию.  

Считаю самой важной целью обучения - развитие личности, ее самосознания, ее 

самоактуализации. Знания, школьная программа – лишь средства развития. Если 

научить ребенка мыслить самостоятельно, тогда человек не перестанет учиться 

всю жизнь. Я хочу, чтобы дети от общения с преподаваемым мною предметом 

получали удовольствие и пользу, формировались как носители человеческого в 

человеке. А для этого, согласитесь, стоит работать… 

 

 

 

 

 

 


