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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Характерной тенденцией современ
ной педагогической науки является  ее «обращение к гуманистиче
ским идеалам, когда основами образования становятся его внутрен
ние ценности  развитие, сотрудничество, самоопределение и др » 
(О  С  Газман). Изменение критериев оценки человеческой деятель
ности в сторону их гуманизации определяет возрастающую роль лич
ности во всех сферах ее жизнедеятельности и выражается в разнооб
разии способов ее проявления 

Как следствие сказанного, в поле зрения  педагогической  мысли 
«обнаружилась внутренняя суть человека, его естественные потреб
ности, социальные устремления, право быть самим собой — то, что 
обычно  не входило  в круг  педагогических  ценностей, развивалось 
стихийно» (Н. Б  Крылова)  Личность ученика при этом рассматри
вается как субъект собственного развития, а не средство реализации 
школьных планов и программ 

Новизна обозначенного подхода заключается в том, что продол
жительное время в  системе образования  преобладала установка  на 
унификацию, на подавляющий приоритет коллективного начала  Это 
приводило  к определенной  нивелировке  личности  учащегося,  что 
выражалось в недостаточном раскрытии ее активности, инициативы 
и творческого начала. В результате существующие подходы в обра
зовании не обеспечивают в полной  мере школьникам всех возраст
ных категорий возможность раскрыть свой потенциал. При этом го
товность к творчеству, стремление к саморазвитию, к отказу от при
вычных схем  и стереотипов  поведения, восприятия  и мышления не 
проявляются как выраженная потребность, без которой невозможна 
самореализация субъекта 

В такой ситуации определяющей становится гуманистическая на
правленность, выражающаяся в процессах «самости». Относительно 
самореализации это особенно значимо, поскольку «человека можно 
заставить  выполнить ту или иную деятельность, но нельзя заста
вить его реализовать (выполнить) себя» (Л  Н  Коган) 

Понимание самореализации  получило многоаспектное рассмот
рение в работах социальнофилософского содержания (Л  Г  Брылева, 
И  Ф  Ведан, Т  А  Ветошкина,А  А  Идинов,В. В. Зотов, Л. Н  Коган, 
В  И  Муляр, О  Ю  Рыбаков, Л  А. Цыренова, Г  К  Чернявская и 
др)  Психологические аспекты проблемы самореализации обозначе



ны в исследованиях Б  Г  Ананьева, Л  С. Выготского, П  Я  Гальпери
н а ^  П  Гинзбурга, О  А  Конопкина,Л  А  Коростылевой, Л  Н  Ле
онтьева, Л. С  Рубинштейна и др. 

В педагогике интерес к данной проблеме обнаружился лишь в не
давнее время в ряду исследований различных аспектов саморазвития 
личности  Это обусловлено, в первую очередь, наметившейся актив
ной интеграцией научных знаний в исследовании человека и лично
сти, с одной  стороны, обращенностью  к философским  основаниям 
проблемы, с другой — разделением с психологией идеи субъектности 
человека и выражений его «самости» (В  И  Слободчиков, А. Б  Ор
л о в ^  А  Петровский и др)  Вместе с тем данный интерес детермини
рован  и самими внутренними  педагогическими достижениями, свя
занными с развитием современной парадигмы образования, сочета
ющей в себе идеи личностно ориентированного обучения, гуманиза
ции и свободы 

Характерным ее положением является следующее. «Личность стро
ит себя сама  Отсюда роль педагогики — не формирование, а помощь 
в нем» (Е  С  Сироткина)  «При этом во главу угла ставится ее са
мобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала рас
крывается, а затем согласовывается  с содержанием  образования» 
(Г  К. Чернявская)  Данный подход в отношении личности ученика 
раскрывает исходные основания процесса ее самореализации 

Отсутствие термина «творческая самореализация младших школь
ников» в научнопедагогических работах поставило нас перед необ
ходимостью  обозначить  собственное  понимание данного  понятия 
Творческая самореализация рассматривается нами как динамическое 
саморазвертывающееся взаимодействие школьника со своим внутрен
ним миром и внешним — образовательным пространством в деятель
ностной форме активности, при котором происходит переход его по
тенциальных возможностей в актуальные, а результативность харак
теризуется  достижением  учеником  совокупного  образовательного 
продукта, сопровождаемого востребованностью внутреннего потен
циала и ощущением успеха 

В логике сказанного следует отметить, что в настоящее время при
оритетным становится обращение к учению как личностно значимой 
деятельности школьника. В таком подходе просматривается возмож
ное терминологическое поле соприкосновения самореализации и уче
ния как  индивидуально выраженной ее сферы  При  этом непремен
ным является признание за школьником позиции постоянно изменя
ющейся личности, потенциальные возможности которой не только 
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реализуются в учении, но и обогащаются, накапливаются, способствуя 
ее движению вперед 

Неразработанность в педагогике указанного и других вопросов, 
касающихся  самореализации, свидетельствует о начальном  станов
лении данной проблемы в комплексе педагогических исследований. 

Самореализация как одна из основных идей обозначена в пара
дигме личностно ориентированного  обучения  (Е  В. Бондаревская, 
В  В. Сериков, И  С  Якиманская и др). Она рассматривается как ве
дущее направление в теории о единстве профессионального и личност
ного развития (Л. М  Митина), главная цель в организации эврис
тического обучения (А  В  Хуторской), основное звено в разработке 
В. П  Лаврентьевым  культурного  аспекта педагогики  самореализа
ции личности; один из механизмов развития и саморазвития челове
ка (О. С  Газман, Е  И  Горячева, Н. Б. Крылова и др.). 

Таким образом, на передний план выступают вопросы изучения и 
разработки механизма творческой самореализации младшего школь
ника, выявления условий его эффективного функционирования, по
иска способов и средств  В этой связи «ведущая роль педагога здесь 
выражается не в регламентации и жестком управлении учебным про
цессом, а в том, чтобы выводить ученика на уровень самообучения, 
когда педагог может занять позицию консультанта, советчика, про
водника своих питомцев на многотрудном пути познания» (В. В. Се
риков) 

В таком понимании вопросы творческой самореализации оказы
ваются актуальными в плане осуществления  культурносубъектных 
функций образования, которые и могли бы способствовать преодо
лению безличности, бессубъектности или, точнее, моносубъектности 
образования, его отчуждения от реальной жизни. Практически зна
чимым становится решение проблемы в плане не только самореали
зации школьником  интеллектуального  начала, но и выражения мо
тивационноценностного и практикодейственного потенциалов своей 
личности  На первый план выдвигаются вопросы определения пси
хологопедагогических основ повышения результативности самореа
лизации школьника, когда главной ее сферой является учение и вмес
те  с тем закрепление  за  школьником  статуса  «самореализующейся 
личности»  Проявления же творческой самореализации должны быть 
замечены  и всячески  поддерживаться,  а также должны  создаваться 
специальные условия для ее осуществления 

Основы разрешения такой ситуации касаются вопросов органи
зации и осуществления взаимодействия «учитель—ученик», при ко
тором последнее выступает средством самореализации школьника в 
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учении  Целесообразным представляется включение учащихся в про
ектную деятельность, позволяющую  осуществлять  взаимодействие 
«учитель—самореализующийся  ученик»  с учетом  индивидуальных 
особенностей самореализации учащихся 

В педагогике  проектной  деятельности  были  посвящены  рабо
ты Дж. Дьюи, П. П  Блонского, В  П  Вахтерова, Б  В  Игнатьева, 
М. В  Крупениной, С  Т  Шацкого, В. Н. Шульгина, Е  С  Полата, 
О. С  Газмана, В. В. Гузеева и др. 

Основные идеи этих педагогов заключались в том, что организа
ция обучения в проектной деятельности предполагает  превращение 
учащегося в субъект творческой деятельности, где каждый школьник 
становится равноправным членом творческого коллектива  При этом 
учитель не противостоит учащимся, а выступает в качестве партнера 
Обучение в проектной деятельности всегда ориентировано на само
стоятельную  активнопознавательную  практическую  деятельность 
учащихся  при решении личностно  значимой  проблемы, в процессе 
которой  происходят открытие  основных закономерностей  научной 
теории и их глубокое усвоение  Главная идея такой формы обучения 
состоит в следующем  с большим увлечением ребенком выполняется 
только та деятельность, которая выбрана  им самим свободно  При 
этом, чтобы добиться результата, необходимо научить детей само
стоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 
цели знания из разных областей, уметь прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов решения  Таким образом, 
проект становится и путем познания, и способом организации позна
ния  В проектной деятельности  происходит  обучение  школьников 
умению планировать свою деятельность, определять ее цели и зада
чи, структурировать действия и операции, необходимые для реализа
ции общего замысла проекта, что отвечает основным акцентам обу
чения детей младшего школьного возраста  Выполнение учебных про
ектов и защита собственного творческого продукта помогают школь
никам  рефлексировать  свою  позицию  и формировать  адекватную 
оценку своих возможностей 

Анализ научнопедагогической литературы показал, что, несмотря 
на разносторонность охвата многих вопросов, касающихся самореа
лизации  и использования  проектной  деятельности,  и несомненную 
теоретическую  и практическую  значимость,  исследуемая  проблема 
остается открытой для теоретического осмысления и эксперименталь
ного изучения 

Объективные исследовательские данные свидетельствуют о том, 
что существуют противоречия между 
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•  объективной востребованностью  социума в воспитании твор
ческой, самостоятельной, свободно мыслящей, конструктивной лич
ности, способной к самореализации, и традиционной ориентацией со
временного начального образования на знаниевую парадигму, 

•  чувствительностью  и сензитивностью  младшего  школьного 
возраста к проектной деятельности и проектированию и недостаточ
ностью внимания к этим особенностям данного возраста начальной 
школы, 

• важностью включения учеников младших классов в проектную 
деятельность, активизирующую процесс творческой самореализации, 
и неразработанностью эффективных методов, форм и средств ее орга
низации; 

• востребованностью учителями практических рекомендаций, ме
тодик организации проектной деятельности в условиях учебного про
цесса и недостаточной разработанностью методического инструмен
тария для педагогической практики. 

Исходя из выделенных противоречий, определена проблема иссле
дования, которая состоит в неразработанности  научнопедагогиче
ских основ процесса творческой самореализации младших школьни
ков в проектной деятельности. 

Принимая во внимание вышеизложенное, мы избрали тему иссле
дования  «Творческая самореализация младших школьников в про
ектной деятельности». 

Объект исследования — проектная деятельность в системе обуче
ния младших школьников 

Предмет  исследования — процесс творческой  самореализации 
младшего школьника в проектной деятельности. 

Цель исследования — теоретическое обоснование, разработка и 
апробирование  модели процесса творческой самореализации  млад
ших школьников в проектной деятельности. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположе
ние о том, что процесс творческой самореализации младшего школь
ника будет эффективным, если 

•  целенаправленная  активность личности  младшего  школьника 
по реализации собственных возможностей и способностей будет осу
ществляться в рамках личностно значимой творческой деятельности, 

• в качестве ведущего результирующего условия будет выступать 
проектная деятельность, представляющая собой совокупность следу
ющих структурных компонентов: постановка целей, выделение задач, 
выбор  средств  и методов, выполнение технологических  операций, 
подведение итогов; 
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•  процесс творческой самореализации  младшего школьника бу
дет представлен последовательностью этапов проектной деятельно
сти  (поисковоисследовательским,  технологическим  и результатив
ным). 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие 
задачи: 

1) охарактеризовать  особенности  творческой  самореализации 
личности и выделить структурные компоненты применительно к млад
шему школьному возрасту; 

2) обосновать проектную деятельность как ведущее условие акти
визации процесса творческой самореализации младших школьников 
и выявить ее структурные компоненты, 

3) разработать модель процесса творческой самореализации млад
шего школьника, обучаемого в проектной деятельности 

Теоретикометодологическую основу исследования составили. 
•  идеи  концепции  целостности  и системности  педагогических 

явлений и процессов (В  П  Беспалько, И  Я  Лернер, В  С  Ильин и 
ДР), 

•  положения  теории  личностного  развития  (Л. И  Божович, 
М Р Гинзбург, К Левин,А Маслоу,Л М Митина, Г. Олпорт,Е Л Яков
лева и др.), 

•  теория субъектнодеятельностного подхода в обучении (Н М Бо
рытко, А  Н. Леонтьев, С  Л  Рубинштейн, Н. К. Сергеев и др ), 

•  теоретические основы концепции личностно ориентированного 
образования (В. В Сериков, Е  В. Бондаревская, В В Зайцев, Е А Крю
кова и др), 

•  концепции самореализации личности (А. Маслоу, А  К  Исаев, 
Г  К. Чернявская, Л. А. Коростылева, А  А  Идинов, Е  И  Горячева и 
др); 

•  классические  и современные  исследования  в области  проект
ной деятельности (В. В  Гузеев, Дж  Дьюи, В. X  Килпатрик, Н. В  Ма
тяш, Н. Ю  Пахомова, Е  С  Полат, Н. В. Тарасова, И  Д. Чечель, 
С  Т Шацкий и др), 

•  ведущие положения деятельностного подхода (Л  С  Выготский, 
А  Н  Леонтьев, С. Л  Рубинштейн, Д. Б  Эльконин и др); 

•  теоретические основы психологической  и педагогической ди
агностики (Б  П  Битинас, К  М. Гуревич, Н  П. Фетискин, В  В  Коз
лов и др ) 

Для решения поставленных  задач и проверки  гипотезы был ис
пользован комплекс теоретических и эмпирических методов исследо
вания теоретикометодологический анализ социальнофилософской, 
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психологопедагогической, учебнометодической литературы по про
блеме, системный анализ и синтез деятельности; эмпирические мето
ды наблюдение, изучение продуктов деятельности учащихся, диаг
ностика (анкетирование, беседы, тестирование), педагогический экс
перимент; моделирование; методы математической обработки резуль
татов 

Достоверность результатов исследования обусловлена методоло
гической обоснованностью логики исследования, обеспечена органи
ческим соединением исследовательского поиска и практического про
цесса, синтезом  и анализом  теоретического  и  экспериментального 
материала, организацией опытноэкспериментальной  работы с при
менением комплекса методов, адекватных объекту, предмету, целям 
и задачам  исследования  Истинность и точность теоретических по
сылок и выводов проверялись на основе движения от теоретического 
моделирования к конкретному педагогическому явлению. 

Научная  новизна  результатов  исследования  состоит в том,  что 
впервые механизм творческой самореализации младших школьников 
в проектной деятельности обоснован как сложное полифункциональ
ное образование;  конкретизирована  необходимость  всесторонней 
поддержки развития творческой самореализации у детей уже в млад
шем школьном возрасте и определены ее структурные компоненты и 
их критерии; уточнена роль  проектной  деятельности  как ведущего 
условия, активизирующего процесс творческой самореализаций млад
ших школьников 

Теоретическая значимость результатов исследования 
•  теоретически обоснована значимость творческой самореализа

ции в  целостном  развитии личности  ребенка  младшего  школьного 
возраста, выделены ее компоненты (мотивационный, интеллектуаль
нокоммуникативный,  содержательнооперационный  и рефлексив
ный); 

•  выявлено соответствие условий, создающихся в проектной де
ятельности, условиям активизации творческой самореализации (лич
ностно значимая, свободно выбранная деятельность, наличие твор
чества в деятельности, субъект творческой деятельности, активиза
ция саморазвития, развития собственных возможностей и способнос
тей, рефлексия), 

•  теоретически обоснована модель процесса творческой саморе
ализации младших школьников в проектной деятельности, которая 
может быть теоретической базой для оптимизации процесса творче
ской самореализации учащихся в системе начального образования. 
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Практическая ценность результатов  исследования  определяется 
возможностью их использования для оптимизации процесса творче
ской самореализации учащихся в начальной школе. На основе выяв
ленных условий, активизирующих этот процесс, реализуется возмож
ность развития творческой самореализации младших школьников в 
проектной деятельности  Выделены критерии сформированности ком
понентов творческой самореализации, в качестве которых рассмат
ривалась сформированность определенных способностей у учеников, 
соответствующих обозначенным компонентам, что дает возможность 
определить характеристики уровней их сформированности. Разрабо
тана модель процесса творческой самореализации младшего школь
ника, обучаемого  в проектной деятельности, которая  представлена 
динамикой  последовательно реализующихся этапов проектной дея
тельности (поисковоисследовательский, технологический, результа
тивный), на каждом из которых оказывается поддержка стремления 
младших школьников к самореализации  Реализация разработанных 
научнотеоретических  положений  и практической модели  процесса 
творческой самореализации, адаптированных к условиям реальной 
педагогической  практики  массовой  школы, обеспечивает  возмож
ность использования модели учителями в качестве методического ин
струментария по созданию условий для творческой самореализации 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством 
участия в научных конференциях по проблеме исследования, а имен
но. Международная научнопрактическая конференция «Социально
педагогическая адаптация детей и подростков  проблемы и решения» 
(Волгоград, 2003 г) , Всероссийская научнопрактическая  конферен
ция «Личность ребенка, социокультурный контекст взаимодействия» 
(Волгоград, 2006 г) , региональные научнопрактические  конферен
ции «Модернизация системы образования в регионе: потенциал по
вышения квалификации и переподготовки работников образователь
ных учреждений (Волгоград, 2005 г)  и «Духовнонравственное вос
питание  в  пространстве  современного  образования»  (Волгоград, 
2007 г ) , научная конференция профессорскопреподавательского со
става института дошкольного, начального образования и специаль
ной педагогики Волгоградского государственного  педагогического 
университета «Совершенствование образования» (Волгоград, 2005 г) ; 
межвузовские студенческие научнопрактические конференции «Дет
ство, открытое миру вопросы образования, воспитания и развития в 
период детства» (Екатеринбург, 2005 г.) и «Полисубъектное взаимо
действие в образовательном  процессе» (Волгоград, 2006 г)  Основ
ные положения и выводы по результатам исследования обсуждались 
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на семинарах аспирантов кафедры педагогики Волгоградского госу
дарственного педагогического университета. 

Материалы исследования публиковались в форме статей в науч
нометодических  и теоретических  изданиях  (всего опубликовано 9 
работ, одна из них — в журнале, включенном в список ВАК РФ) 

Внедрение результатов исследования проводилось в практике ра
боты следующих образовательных учреждений: МОУ «СОШ № 78», 
МОУ «Прогимназия № 2» и МОУ «Начальная школа—детский сад № 3» 
г. Волгограда. 

Результаты  исследования докладывались  на ежегодных научно
методических конференциях  преподавателей  и сотрудников Волго
градского государственного педагогического университета; на науч
нопрактических семинарах и педагогических советах образователь
ных учреждений г. Волгограда (МОУ «СОШ № 78», МОУ «Прогимна
зия № 2» и МОУ «Начальная  школа — детский  сад № 3», 2005— 
2006 гг ), обсуждались и получили одобрение на заседаниях кафедры 
педагогики Волгоградского государственного педагогического уни
верситета 

Результаты  исследования  нашли  отражение  в девяти  научных 
статьях и в практической деятельности образовательных учрежде
ний г  Волгограда  ,

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Творческая самореализация  младших школьников рассматри

вается нами как целенаправленная активность личности по реализа
ции собственных возможностей и способностей в рамках личностно 
значимой творческой деятельности  Она проявляется в самостоятель
ном достижении намеченной цели, критичности мышления, исследо
вательских умениях, самостоятельном управлении собственной дея
тельностью и самооценке. 

Структура  творческой  самореализации  младших  школьников 
представлена следующими компонентами 

— мотивационный (способность к целеполаганию); 
— интеллектуальнокоммуникативный  (интеллектуальнокомму

никативные способности); 
— содержательнооперационный (способность к преобразующей 

деятельности), 
— рефлексивный (способность к самооценке и самоуправлению в 

творческой деятельности) 
2 Проектная деятельность—это совместная познавательная, твор

ческая деятельность, направленная на овладение учащимися приема
ми самостоятельного достижения поставленной познавательной за
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дачи, удовлетворения познавательных потребностей, самореализацию 
и развитие личностно значимых качеств в процессе выполнения учеб
ного проекта 

Проектная деятельность создает необходимые условия для акти
визации творческой самореализации  является личностно значимой, 
свободно выбранной творческой деятельностью, в которой дети ста
новятся ее субъектами, где в ее рамках осуществляются их саморазви
тие и становление рефлексивной позиции 

Младший  школьный возраст является сензитивным для вхожде
ния ребенка в проектную деятельность, т. к  в этом возрасте акценты 
смещаются на обучение школьников умению планировать свою дея
тельность, определять ее цели и задачи, структурировать действия и 
операции, необходимые для реализации общего замысла, рефлекси
ровать свою позицию, адекватно оценивать возможности 

Структура проектной деятельности  младших  школьников пред
ставлена следующими этапами  поисковоисследовательский, техно
логический и результативный. 

3  Модель процесса творческой самореализации младших школь
ников представлена динамикой последовательно реализующихся эта
пов проектной деятельности, на каждом из которых оказывается под
держка стремления младших иьольников к самореализации 

Базу опытноэкспериментальной  работы составили МОУ «СОШ 
№ 78» Краснооктябрьского района г. Волгограда, МОУ «Прогимна
зия № 2» и МОУ «Начальная школа—детский сад № 3» г  Волгограда 

Исследование проводилось в течение 5 лет в три этапа 
На  первом  этапе  исследования  (2003—2004) — теоретиче

ском — проводились анализ, изучение и обобщение социальнофи
лософской, психологопедагогической литературы по проблеме твор
ческой самореализации  младших школьников в проектной деятель
ности. Уточнялись ее содержание, специфика и компонентный состав, 
были определены проблема, гипотеза и логика исследования, сфор
мулированы задачи, конкретизирован общий методологический под
ход к процедуре исследования и оценке его результатов 

На  в т о р о м  этапе исследования (2004—2005) — опытноэкспе
риментальном — проводился педагогический  эксперимент по апро
бации разработанной модели самореализации младших школьников 
в проектной деятельности на программном материале предмета «Тех
нология» для 1—4го классов  Одновременно вносились коррективы 
в методику исследования, формулировались предварительные выво
ды и рекомендации 
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На третьем  этапе  исследования(2005—2007)—результатив
нообобщающем — систематизировались и обобщались содержание 
исследования, результаты  педагогического  эксперимента.  Велись 
апробация результатов исследования и их внедрение в практику ра
боты и педагогический процесс общеобразовательной школы 

Структура и объем диссертации обусловлены логикой проведения 
научного исследования  Диссертация общим объемом 218 с. состоит 
из введения (14 с), двух глав (глава 1 — 90 с , глава 2 — 62 с), заклю
чения (10 с) ,  14 приложений  и библиографии  (211 наименований). 
Текст диссертации содержит 9 схем, 15 таблиц и 6 диаграмм. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Творческая самореализация младшего школьни
ка как педагогическая проблема» проведен ретроспективный анализ 
различных подходов к пониманию самореализации, творчества, твор
ческого потенциала, активности личности и др ; обоснованы струк
тура творческой самореализации как формы личностной активности, 
уровни творческой самореализации  и их критерии, а также необхо
димые условия для ее активизации  Теоретикометодологической 
основой послужили концепция самореализации личности (А  Маслоу, 
К  Роджерс А. К. Исаев, Г  К  Чернявская, В  И  Муляр, Л  А. Корос
тылева, А  А  Идинов, Е  И. Горячева и др), концепция личностно 
ориентированного образования (Е  В. Бондаревская, В. В. Сериков, 
И  С  Якиманская и др.) и теория субъектнодеятельностного подхо
да в обучении (Н  М. Борытко, А  Н  Леонтьев, С  Л  Рубинштейн, 
Н  К. Сергеев, Э. Г. Юдин и др ) 

Данная проблема философами и психологами рассматривается с 
разных точек зрения, но так или иначе все они сходятся в одном  са
мореализация определяется наличием творчества  В творчестве суть 
самореализации  Это заключение привело нас к рассмотрению твор
ческой самореализации как потребности, которая не может реализо
ваться вне деятельности. 

Разноаспектное изучение проблемы творческой  самореализации 
позволило нам выделить условия ее активизации, которые характе
ризуются наличием личностно значимой, свободно выбранной твор
ческой деятельности, участие в которой способствует формированию 
у человека позиции субъекта деятельности, а также потребностью в 
саморазвитии, развитии собственных возможностей, способностей и 
рефлексией 
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Основываясь на различных подходах исследователей, мы пришли 
к собственному видению данной проблемы. Творческая самореали
зация — это форма целенаправленной активности личности по реа
лизации собственных возможностей и способностей в рамках лично
стно значимой творческой деятельности,  при  которой  происходят 
раскрытие потенциала личности и переход ее потенциальных способ
ностей в актуальные 

В силу актуальности и значимости проблемы творческой саморе
ализации, а также в поисках ответа на вопрос о раскрытии личност
ного потенциала мы обратились к исследованиям данной проблемы 
в педагогической  науке  В работах многих педагогов так или иначе 
затрагивается проблема самореализации личности «как предполага
емая в самой сущности данного  существа»  (К  Д. Ушинский)  В их 
понимании учащийся может реализовать себя в результате самостоя
тельного познания и творчества, когда есть возможность  прийти к 
постановке собственной цели и сознательно ее достигнуть, а не когда 
совершается  «умышленное формирование ребенка  сообразно тому 
образу человека, который находится в голове воспитателя» (К  Н. Вент
цель) 

Опираясь на позицию педагогов, мы пришли к мнению о том, что 
признание личности учащегося как самоценной  индивидуальности, 
обладающей собственной логикой развития, потребностью в само
развитии как самостоятельном  выстраивании себя, и создание усло
вий для познавательной деятельности способствуют самоосмыслению, 
внутренней активности, самодеятельности и, в свою очередь, саморе
ализации в учебном процессе. 

Процессы  творчества  и самореализации  личности  неразрывно 
связаны друг с другом и являются необходимым условием взаимного 
возникновения  Исследование их структурных характеристик позво
лило выделить следующие компоненты творческой самореализации. 

•  мотивационный (способность к выбору и постановке цели), 
•  интеллектуальнокоммуникативный (интеллектуальнологиче

ские, интеллектуальноэвристические и коммуникативнотворческие 
способности), 

•  содержательнооперационный (способности к творческой пре
образовательной деятельности и эстетические качества личности), 

•  рефлексивный (способности личности к самоуправлению и са
моанализу в творческой деятельности) 

Таким образом, творческую самореализацию младших школьни
ков мы рассматриваем как целенаправленную  активность личности 
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учеников по реализации собственных возможностей и способностей 
в рамках личностно значимой творческой деятельности 

Развитие и саморазвитие личности в процессе обучения, основан
ного на формировании проектного способа взаимодействия с миром, 
обеспечивают развитие творческой  инициативы  и самостоятельно
сти учащихся в обучении, способствуют непосредственной связи меж
ду приобретением знаний и умений и применением их для решения 
практических задач  Обучение при этом строится, сообразуясь с лич
ными интересами детей именно в этом знании, отличается включени
ем учащегося в планирование своего обучения  Такой подход форми
рует у воспитанника соответствующие практические навыки проек
тирования и решения жизненных проблем 

В основе современного понимания проектной деятельности лежат 
«использование широкого спектра проблемных, исследовательских, 
поисковых методов, четко ориентированных на реальный практиче
ский результат, значимый для ученика, с одной стороны, а с другой — 
разработка проблемы целостно, с учетом различных факторов и ус
ловий ее решения и реализации результатов» (Е  С  Полат). 

Обучение в проектной деятельности всегда ориентировано на са
мостоятельную активнопознавательную практическую деятельность 
учащихся  при решении личностно  значимой  проблемы, в процессе 
которой происходит открытие основных закономерностей  научной 
теории и их глубокое усвоение  Проектная деятельность эффективна 
только в контексте общей концепции обучения  и воспитания  Она 
предполагает отход от авторитарных методов обучения, предусмат
ривает продуманное и концептуально обоснованное сочетание с мно
гообразием  методов, форм и средств обучения и является одним из 
компонентов системы образования  Организация проектной деятель
ности  предполагает  превращение  учащегося  в субъект творческой 
деятельности, каждый школьник становится равноправным членом 
творческого коллектива  При этом учитель не противостоит учащим
ся, а выступает в качестве партнера 

Проведенный анализ показал наличие различных подходов к по
ниманию ключевых понятий проектной методики. Поэтому в иссле
довании метод проектов мы рассматривали как педагогическую тех
нологию, позволяющую создавать образовательные ситуации, в ко
торых учащиеся ставят и решают собственные проблемы, применяя 
актуализированные знания, приобретая новые для активного вклю
чения в творческую, проектную деятельность 

Проектная деятельность — это совместная познавательная, твор
ческая деятельность, направленная на овладение учащимися приема
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ми самостоятельного достижения поставленной познавательной  за
дачи, удовлетворение познавательных потребностей, самореализацию 
и развитие личностно значимых качеств в процессе выполнения учеб
ного проекта. Изучив описанные ранее различными авторами этапы 
проектной деятельности, мы обобщили и выделили следующие, поис
ковоисследовательский, технологический и результативный. 

В результате изучения проектной методики стал несомненным тот 
факт, что к творческой деятельности учащихся надо готовить, учить 
с самого раннего возраста. По мнению психологов, в результате пси
хических  и социальных  изменений, которые  впервые возникают  в 
младшем школьном возрасте и в самом главном и основном опреде
ляют дальнейшее сознание ребенка, его отношение к среде, его внут
реннюю и внешнюю жизнь, весь ход его дальнейшего развития, про
исходит строение личности и ее деятельности. 

Таким образом, мы согласились с мнением психологов, что обу
чение младших школьников в проектной деятельности  благотворно 
влияет на формирование психологических  новообразований лично
сти  К тому же в младшем школьном возрасте акценты смещаются на 
обучение школьников умению планировать  свою деятельность, оп
ределять ее цели и задачи, структурировать действия и операции, не
обходимые для реализации общего замысла. А выполнение учебных 
проектов  и защита  собственного  творческого  продукта  помогают 
школьникам рефлексировать  свою позицию и адекватно оценивать 
свои возможности. 

Исходя из логики исследования, мы пришли к выводу, что проект
ная деятельность младших школьников — это личностно  значимая, 
творческая деятельность, которая  предусматривает переход детей в 
разряд ее субъектов, обеспечивает психологические условия процес
са их интериоризации, направлена на овладение учащимися приема
ми самостоятельного достижения цели деятельности, развитие лич
ностно значимых качеств в процессе выполнения учебного проекта и 
активизирует у них процесс самореализации 

Схема  соотношения  компонентов  проектной  деятельности  как 
деятельности учебной наглядно демонстрирует основные направле
ния формирования личностной сферы ученика как активного субъекта 
деятельности и представляет в целом возможности ее превращения в 
значимый источник психического развития ребенка  Отсюда следует, 
что проектная деятельность младших школьников, с одной стороны, 
опирается на личный уровень развития самосознания учащегося, а с 
другой стороны, несомненно, должна оказывать значительное влия
ние на формирование регулятивных компонентов самосознания  Сле
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довательно, определяя содержание проектной деятельности младших 
школьников,  можно задавать  предметную  область  формирования 
новых элементов структуры личности в учебном процессе, рассмат
ривая проектную деятельность как средство обучения и развития лич
ности 

Рассмотрев самореализацию и проектную деятельность примени
тельно к младшему школьному возрасту, мы пришли к выводу о том, 
что включение младших школьников в проектную деятельность со
здает необходимые условия для активизации у них творческой само
реализации  При этом доступнее и эффективнее это можно организо
вать в процессе изучения образовательной области «Технология». 

Во второй главе «Процесс творческой самореализации  младших 
школьников в проектной деятельности» определены критерии, харак
теризующие компоненты  творческой  самореализации, типологиче
ские характеристики уровневых групп, используемый в эксперимен
тальной  части исследования диагностический  инструментарий  Вы
явлены психологопедагогические и дидактические условия активи
зации творческой  самореализации, динамика развития учебных си
туаций  на различных  этапах  эксперимента  Показана  и объяснена 
динамика  изменений  количественного  состава  уровневых  групп в 
процессе опытной работы 

Процесс творческой самореализации младшего школьника в про
ектной деятельности был выстроен как система специальным  обра
зом  сконструированных  учебных ситуаций  Модель  системы таких 
ситуаций представляет собой совокупность  содержательноцелевых 
и  процессуальных  условий  равноправного  взаимодействия  всех 
субъектов образовательного процесса 

Активизируемой личностной сферой была творческая самореали
зация младших школьников, и соответственно контролируемым по
казателем в ходе опытноэкспериментальной работы выступала сфор
мированность компонентов творческой самореализации в ходе про
ектной деятельности 

В качестве критериев  активизации  творческой  самореализации 
младших школьников мы рассматривали сформированность опреде
ленных способностей учеников, соответствующих обозначенным ком
понентам творческой самореализации 

1  Сформированность мотивов творческого  усвоения  развитие 
любознательности и интереса к творческой деятельности, мотивации 
к совместной деятельности, стремления к творческим достижениям, 
стремления к получению высокой оценки, а также сформированность 
способности личности к целеполаганию 
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2. Сформированность интеллектуальнологических способностей: 
анализировать, выделять главное, обосновывать, интеллектуально
эвристических способностей  умение генерировать идеи, критичность 
мышления и коммуникативных способностей:  готовность к  сотруд
ничеству 

3. Сформированность коммуникативнотворческих способностей: 
способности к сотрудничеству и взаимопомощи в творческой деятель
ности, аккумулированию  и использованию в своей творческой дея
тельности опыта других. 

4. Сформированность способностей личности к самоуправлению в 
творческой деятельности  способность к самоорганизации и самокор
рекции, самооценка творческих способностей и достижений. 

В соответствии  с предложенной  моделью  процесса  творческой 
самореализации личности младших школьников основными призна
ками такой личности являются способность к постановке целей, пла
нированию деятельности, конструктивный  характер  отношений  со 
сверстниками, проявление активности, самостоятельности, творчества 
в деятельности, адекватный характер оценивания себя и результатов 
деятельности  Творческие ситуации, создаваемые в ходе такой дея
тельности, позволяют развивать  особый тип мышления, в  котором 
на первые роли выдвигаются рефлексивные умения учащихся: анали
зировать исходные условия, строить иерархическую структуру целей, 
проектировать  и отлаживать  на основе обратной связи  алгоритмы 
этапов решения задач, обобщать и переносить свернутые структуры 
из одной задачи  в другую, анализировать  и критически оценивать 
результаты 

В соответствии с выделенными критериями мы определили харак
теристики уровневых групп, а по ним были определены интегратив
ные критерии  пассивного  (начального), инициативного  (среднего) и 
рефлексивного  (высокого) уровней сформированности  компонентов 
творческой самореализации младших школьников 

Для отнесения младших школьников к той или иной уровневой 
группе использовались различные диагностические методики, тесто
вые задания, контроль знаний, психологические тесты, наблюдения 
во время дискуссий, творческих отчетов, ролевых игр и т  д 

Модель  процесса  творческой  самореализации  строилась  на по
следовательном включении младших школьников в проектную дея
тельность согласно выделенным этапам ее осуществления (последо
вательным  этапам  проектной  деятельности)  1)  поисковоисследова
тельский; 2) технологический, 3) результативный. Такая поэтапность 
основывается на объективных когнитивнопсихологических возмож

16 



ностях младших школьников, а также на принципе «постепенно убы
вающей помощи» и все возрастающей субъектной позиции ученика. 

Цель  поисковоисследовательского этапа — формирование  у 
школьников  основных характеристик  мотивационного  и интеллек
туальнокоммуникативного  компонентов, а его задача — формиро
вание у учащихся интереса к творчеству  и проектной деятельности. 
Такой  интерес  становился  источником,  пробуждающим  у каждого 
ученика свой индивидуальный  коммуникативный  и творческий по
тенциал. Также создавались условия для появления у детей критич
ности мышления, способностей анализировать и генерировать идеи, 
стимулировалась  мотивация к совместной деятельности. Работа пе
дагога была направлена на формирование у школьников способно
сти к целеполаганию и появление у них готовности к сотрудничеству в 
дальнейшей деятельности. Дети учились самостоятельно ставить цели, 
выделять задачи, а также производить анализ предстоящей деятель
ности, в частности, выбирая средства  и методы для реализации по
ставленных целей и задач, конструкцию и материалы, разрабатывая 
технологические карты. 

Начальный  Средний  Высокий  Уровень 

• —  контрольная группа 

Я —  экспериментальная  группа 

Рис. 1. Динамика  развития уровней сформированное™  мотивационного  и интел
лектуальнокоммуникативного  компонентов творческой  самореализации  на 

поисковоисследовательском  этапе проектной  деятельности 
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Проблемное  изложение  материала  с реализацией  возможности 
самостоятельного  поиска ответа  на стоящие вопросы, а также с ис
пользованием различных дополнительных  методов обучения («моз
говой  атаки»,  метода  «фокальных  объектов»,  «морфологического 
анализа», «дизайнанализа») оказывало стимулирующее воздействие 
на младших школьников, активизировало фантазию и воображение, 
проявление способностей сравнивать, проводить аналогии, анализи
ровать и выделять главное, использовать аналогии, переносить зна
ния, умения в новые ситуации, а также способствовало  формирова
нию критичности мышления. 

В ходе этого этапа проявлялись увлеченность детей, их стремле
ние глубже  познать  вновь  наблюдаемое  и анализируемое. Также в 
постановке вопросов они обнаружили любознательность и интерес к 
творческой  деятельности,  а  к концу  поисковоисследовательского 
этапа наряду с их личным стремлением к творческим достижениям и 
успеху в учебнотворческой деятельности, получению высокой оцен
ки и признанию отчетливо прослеживалась мотивация к совместной 
деятельности. 

Начальный  Средний  Высокий  Уровень 

•  — контрольная группа 

щ — экспериментальная  группа 

Рис, 2. Динамика развития уровней сформированности 
содержательнооперационного компонента творческой 

самореализации на технологическом этапе проектной деятельности 
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В конце поисковоисследовательского этапа уточнялись состав и 
дифференциация уровневых групп младших школьников. Получен
ные результаты свидетельствовали о некоторой перестройке в моти
вационной, интеллектуальной и коммуникативной сферах. 

Технологический этап. Целью данного этапа было формирование 
у детей основных характеристик содержательнооперационного ком
понента творческой  самореализации  Задачи, решаемые на втором 
этапе формирующего эксперимента, были связаны с созданием пси
хологопедагогических условий для развития  у школьников гибко
сти и адаптивности при выполнении различных технологических опе
раций, активности и инициативности в деятельности, а также разви
тия у них навыков сотрудничества 

Для решения поставленных задач на данном этапе мы применили 
дополнительные методы обучения, такие как алгоритмический и ме
тод упражнений, которые способствовали появлению у учеников спо
собности аккумулировать  и использовать опыт творческой деятель
ности других, проявлению способностей к сотрудничеству и взаимо
помощи в деятельности, что проявлялось  в попытках скорректиро
вать деятельность своих товарищей, направить их силой своих мне
ний, замечаний и советов  А принятие общей цели деятельности, сбли
жение ребят, их творческий настрой — все это способствовало избе
жанию конфликтов либо их успешному разрешению 

К результатам данного этапа также необходимо отнести возрос
шую активность младших школьников при включении в деятельность, 
самостоятельность  в выборе  партнеров и проявление творчества  в 
учебных действиях 

На третьем результативном этапе проектной деятельности  ста
вилась задача сформировать у школьников адекватную самооценку 
своих познавательных и творческих возможностей, при этом развить 
у них самостоятельность в оценке полученных знаний 

На данном этапе происходила защита выполненного школьника
ми учебного проекта, в ходе которой ученики логически выстраива
ли свои объяснения, выступая перед гостями и товарищами, что да
валось им с проявлением некоторого самоконтроля  После этого им 
предлагалось, используя дневник учебного проекта, выполнить не
сколько тестов. 

Мы использовали методики самооценки усвоенных знаний и са
мооценки познавательных и творческих возможностей, которые сти
мулировали у ребят формирование адекватной самооценки, что, на 
наш взгляд, способствовало  появлению у них способности  к само
коррекции. 
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Начальный  Средний  Высокий  Уровень 

•  — контрольная  группа 

И  — экспериментальная  группа 

Рис. 3. Динамика  развития  уровней сформированное™  рефлексивного 
компонента  творческой самореализации  после результативного  этапа 

проектной  деятельности 

Важно отметить, что на этом этапе формировалась  самооценка, 
имеющая рефлексивный характер, т. е. ученики при выполнении пред
ложенных методик оценивали свои возможности и способности не на 
основании  оценок  их другими, а анализируя  каждый  посвоему ре
зультаты собственной деятельности, сравнивая их с общими резуль
татами, что, на наш взгляд, создавало условия для адекватного само
оценивания. 

Опытная работа в целом отражала изменения в показателях сфор
мированное™ компонентов исследуемого феномена, в уровне знаний, 
способах решения и подходах к возникающим перед учениками в ходе 
проектной деятельности учебным ситуациям. На каждом этапе про
ектной деятельности  были использованы  стимулирующие, развива
ющие и диагностирующие методы обучения, позволившие создать в 
рамках  проектной деятельности ситуации, каждая  из которых обес
печивала поддержку формирования и развития у младших школьни
ков определенного компонента творческой самореализации. 

Подтверждение сформированности всех компонентов позволило 
нам сделать вывод, что вовлечение детей в проектную деятельность 
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создает  необходимые условия для творческой  самореализации  воз
можностей и способностей младших школьников, а применение до
полнительных  методов обучения  способствует  более полному фор
мированию у них компонентов творческой самореализации. 

Приводимые в диссертации статистические результаты непрерыв
ной диагностики отражают положительную динамику изменения про
центного  состава уровневых  групп, что доказывает  эффективность 
использования  проектной  деятельности  и позволяет  предположить 
возможность целенаправленного развития творческой самореализа
ции младших школьников  Эти изменения в целом соответствуют ре
шению поставленных на каждом этапе эксперимента задач 

Основные выводы исследования 

Проведенная опытноэкспериментальная работа и широкая прак
тическая проверка свидетельствуют о том, что выдвинутая нами ги
потеза в целом подтвердилась 

Вовлечение младших школьников в проектную деятельность по
зволяет активизировать у них творческую самореализацию  Для млад
ших школьников проектная деятельность становится личностно зна
чимой творческой деятельностью, в которой успешно осуществляет
ся их целенаправленная активность по реализации собственных воз
можностей и способностей 

Определению степени сформированное™ компонентов творческой 
самореализации может служить уровневая шкала, от пассивного (на
чального) уровня  через  инициативный  (средний) к рефлексивному 
(высокому) 

Логика процесса проектной деятельности  позволяет определить 
этапы деятельности  по активизации  творческой  самореализации  у 
младших школьников. Модель процесса творческой самореализации 
младших  школьников  как  совокупность  содержательноцелевых  и 
процессуальных условий равноправного взаимодействия всех субъек
тов образовательного  процесса представлена  последовательностью 
этапов проектной деятельности  Проектная деятельность в этом про
цессе выступает в качестве ведущего результирующего условия и пред
ставляет собой совокупность следующих структурных компонентов. 
постановка целей, выделение задач, выбор средств и методов, орга
низация процесса проектной деятельности и подведение итогов 

Проведенная опытноэкспериментальная работа, включавшая три 
этапа (поисковоисследовательский, технологический и результатив
ный), свидетельствует  о том, что процесс творческой  самореализа
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ции младших школьников успешно осуществляется в условиях про
ектной деятельности. 

Выполненное  нами  исследование,  однако,  не охватывает  весь 
спектр особенностей влияния проектной деятельности на активиза
цию и развитие творческой самореализации личности. Дальнейшее 
исследование данной  проблемы связано с возможностью использо
вания проектной деятельности на материале других учебных дисцип
лин, во внеклассной работе, а также в старших классах школы с це
лью поддержки творческой самореализации учащихся. 

Основные положения диссертационного исследования 
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