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Что такое саморазвитие личности?
• Это осознанный процесс, который человек

осуществляет без какой-либо внешней поддержки,
используя при этом исключительно свои
моральные и физические ресурсы для того, чтобы
совершенствовать свой потенциал и реализовать
себя как личность (http://fb.ru/)

• Это необходимость. У человека есть только два
пути: или прогресс, или деградация; консерватизм
в чистом виде противоречит сути законов
Вселенной

Альфред Норт Уайтхед
(британский математик, логик, философ)



Три аспекта в развитии личности
Психическое
• овладение способами познания действительности;
• - сформированность качеств ума, которые совершенствуются со временем: умение

наблюдать, сравнивать, запоминать, рассуждать, делать выводы, критически
проверять их;

• - формирование новых мотивов и интересов;
• - изменение личности в целом и т.д.
Физическое 
Совершенствование природных данных, здоровый образ жизни
Социальное
• направление в развитии личности проявляется в становлении человека как члена 

общества, конкретной группы, это процесс совершенствования социальных 
отношений и ценностей. Становление социального в человеке - это формирование 
его жизненной позиции, нравственного сознания, эстетических взглядов и вкусов 
и т. д.



Направления саморазвития личности

Мировоззрение
Духовно-

нравственное 
развитие 

ЗдоровьеЛичность Социальное 
развитие

ИнтеллектТворческое 
развитие



Особенности  современных учащихся 
старшей школы
• Большая часть личностных вопросов обращено не к 

учителю, а к интернету;
• Наблюдается 2 типа обучающихся: распределённый 

интерес к наукам и избранный (прагматичный)
• Авторитет учащегося в классе очень важен 

(благодарность и обиды за публичную оценку 
выражены ярче, чему более младших школьников)

• Типична готовность к физическим и умственным 
нагрузкам

• Повышенная требовательность к окружающим 
(максимализм)



Что можно менять в личностных 
характеристиках силами учебного  предмета ?

• способности к продуктивным коммуникациям и компромиссам
(работа в группе)

• оценку своих возможностей объективно и изменять в позитивную 
сторону зону ближайшего развития (самооценка результатов по 
критериям)

• уверенность в возможности изменять ситуацию к лучшему 
(простраивание шагов по улучшению результатов обучения- планирование 
деятельности ведущей к цели)

• способность к самоопределению (позиция, выбор в том числе 
нравственный, проф ориентационный, гражданский) 

• способность нести ответственность  за выбранное  и др.); 
- способность к самоорганизации, воспитанию воли (поиск и применения 

способов достижения цели)и т.п.
- И т.д.



К чему обязывает учителя необходимость  
саморазвития личности учащегося?
• К созданию условий для саморазвития

учащегося в условиях реализации ФГОС
• К реализации образовательных способов

самопознания на уроках (уровневые задания,
задания разных видом, личностно-
ориентированные тесты, анкеты, ситуативные
практики, персональные задания и т.п.)

• К разработке совместно с учащимися программы
саморазвития личности и ее сопровождению



Программа саморазвития личности. Что это 
такое?
Программа (дословно с греческого) -это 

предписание будущих событий и действий

 Постановка целей
 Самоанализ
 План развития личности
 Практическая самореализация
 Анализ результатов

Развитие –позитивное изменение  личности



Что может собой представлять программа 
«саморазвития личности» ?

• отдельные компоненты для рабочей 
программы учителя 

• вариативный маршрут (включение 
персонализированных компонентов для учащегося в 
различные школьные программы)

• «дорожную» карту школьника (план мероприятий в 
разных образовательных пространствах)

• межпредметную программу 
• внеурочную программа
• личный проект саморазвития учащегося  



Подробнее о программе саморазвития
О целях и их реализации в программе
• Учащийся прописывает свои притязания на

самосовершенствование личности в виде планируемых
результатов в области:

• Новые  образовательные умения и компетентности(как
результат) 

• Коммуникации (способы и результат в общении)
• Информированность (дополнительное знание о чем-

либо и способность к работе с информацией)
• Хобби и увлечения (соотносимые с предметом, не 

соотносимые с предметом)
• Личностные характеристики, которые он хотел бы 

скорректировать 
• И др.

Какие секторы
Возможно 
включить в 
программу 

саморазвития в 
старших классах



Самодиагностика личности
Методика: «Самооценка личности
старшеклассника» (старший школьный
возраст (для старшеклассников, опросник
Г.Н.Казанцевой)
Самодиагностика личности старшеклассника
(комплекс тестов с сайта works.doklad.ru)
Лучшие тесты самодиагностики личности
старшеклассников и студентов:
психологический практикум (И.А.Архипова)



Содержание и формы 
самодиагностики 
старшеклассников

• Методиками самодиагностики могут быть следующие:

Самодиагностика - процедура изучения 
личностью самой себя с использованием 

специальных методик

рефлексия

Тестирование 

Плановое 
самонаблюдение

Экспертиза 
продуктов 

деятельности 

притязания

Анализ  
возможностей

Разработка программы саморазвития 

Что делает учитель:
 Подготавливает методики (подбирает,

изменяет, создает)
 Инструктирует уч-ся по их использованию
 Консультирует и является экспертом

критериев саморазвития учащихся
 Предлагает внешнюю оценку + к самооценке
 Учащихся
 Предлагает структуру программы

саморазвития и сопровождает корректировку
ее под учащегося

 Мотивирует на саморазвитие



Что делает старшеклассник относительно 
программы саморазвития личности
• Включает или исключает критерии (параметры) 

саморазвития  из числа  предлагаемых учителем
• Использует методики  самодиагностики и 

содержание саморазвития предлагаемые 
учителем

• Заявляет о  личностных характеристиках и 
компетентностях, которые он хотел бы развить

• Осуществляет самоконтроль и самооценку 
личностного развития

• И др.



Пример

Возможности по 
диагностике

Притязания Способы и 
содержание 
деятельности 

Временные 
рамки и 
пространство
развития 
(урок, кружок 
дом задание и 
т.д.

Способы 
самоконтроля
И отметка о 
достижении 
результата



Подходы, продуктивно  воздействующие на 
личность старшеклассника
• Персонализация в применении заданий и 

способов их выполнения
• Доброжелательное отношение, даже если 

старшеклассник не согласен с вами (поиск 
способов договориться и найти компромисс)

• Обращение как со взрослым (при понимании, что 
взрослость в старшекласснике еще не полностью 
сформирована)

• Основная педагогическая роль  - наставник, 
основной способ коммуникации- сотрудничество



Примеры структур программ саморазвития 
личности старшеклассника в других регионах

• Индивидуальная программа развития 
старшеклассника « Мой успех в моих руках» 
МОУ  Ибресинская СОШ №1

• Программа саморазвития личности, готовой к
самосовершенствованию(поиск на сайте для
учителей https://kopilkaurokov.ru/

• «Я и другие я» (воспитательная программа
МОУ«Янтиковская средняя общеобразовательная

школа» (можно использовать в качестве опоры)



Удачи!


