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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема саморазвития человека является предметом изучения многих наук. Фило-
софия рассматривает человека как активного деятельного существа, способного к самораз-
витию, управлению собой, своим развитием. Этика анализирует содержание саморазви-
тия, его соотношение с нравственно-моральными нормами поведения, принятыми в обще-
стве. Педагогика в самом общем виде рассматривает саморазвитие личности с точки зре-
ния формирования у нее потребности к постоянному саморазвитию, самосовершенствова-
нию, формирования навыков саморазвития.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Особое место в проблеме саморазвития принадлежит психологической науке. Такой 
подход отнюдь не случаен. Саморазвитие предполагает, прежде всего, обращенность к 
субъекту саморазвития, его индивидуальности, внутреннему «Я». А проблема субъекта и 
его индивидуальности – это проблема в основном психологическая. Индивидуальность как 
совокупность характерных индивидуальных особенностей и свойств позволяет отличать 
одного индивидуума от другого.  

Индивидуальность – это индивидуальная история, опыт, индивидуальные свойства 
и качества, продуктивность деятельности и представляет собой психологическую катего-
рию. Способность к саморазвитию – важнейшая характеристика индивидуальности чело-
века. У разных индивидов она отличается по уровню и мере проявления ее активности. 
Если психологическое развитие индивида происходит как естественным путем в ходе 
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онтогенеза или за счет целесообразных педагогических воздействий на его психику, то 
психологическое саморазвитие является прерогативой самого субъекта.  

Проблема саморазвития включает две тесно взаимосвязанных, но различных сто-
рон. Первая из них (теоретическая) предстает как система признаков, понятий, законов и 
т.д., т.е. знания о саморазвитии как некой области объективной реальности. Вторая сто-
рона представляет собой процесс получения этого знания, пути его формирования и реа-
лизации на практике. В совокупности эти две стороны образуют методологию исследова-
ния проблемы саморазвития. Используя данный методологический подход, рассмотрим 
проблему саморазвития применительно к студентам. 

В самом общем смысле саморазвитие рассматривается как некая область объектив-
ной реальности и определяется как сознательное изменение и столь же сознательное 
стремление сохранить в неизменности свою «Я-самость». Цели, направления, средства 
этих изменений определяю я сам [2]. 

В настоящее время выделяется два основных подхода к проблеме саморазвития. 
Один из них базируется на выделении индивидуальных психологический свойств, на из-
менение внутренней самости индивида, на которое направлено его саморазвитие. При этом 
существуют различные точки зрения относительно структурного построения психологи-
ческого саморазвития личности. В одних случаях делается акцент на мотивационных ком-
понентах личности, в других – когнитивных, в-третьих – особенностях психологических 
состояний индивидуума или его черт характера (общительность, степень развития обще-
ственных норм и правил поведения и т.д.). 

В других случаях предполагается процесс исследования способов и путей самораз-
вития личности. Процессуальная сторона проблемы саморазвития включает следующие 
компоненты: самопознание, самооценка, реализация в практической жизни. На основе ре-
зультатов изучения приведенных компонентов индивид планирует свое саморазвитие. Оно 
начинается с самопознания своей самости. Самопознание о своих качествах, способностях 
– основа саморазвития. Знание своей самости, т.е. когда индивид на основе самооценки 
начинает понимать «кто есть Я», представляет собой неповторимую систему представле-
ний индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими 
людьми, отношение к себе [3].  

Разумеется, психологическое содержание саморазвития личности определяется об-
разом жизни индивида, но не непосредственно, а опосредовано – через его психологиче-
ский стиль жизни. Индивиды с разными психологическими стилями жизни могут и по-
разному планировать, и регулировать свое саморазвитие [1]. Следует также различать са-
моразвитие на уровне психики индивида и на уровне его личности. Развитие на уровне 
индивида означает развитие его когнитивных, эмоционально-волевых процессов. Психо-
логия развитие личности это, прежде всего, развитие социальных качеств, связей и отно-
шений. 

Самопознание включает следующие компоненты. Физическое «Я» - представляет 
собой мысли личности о состоянии своего физического здоровья, развитии физических 
качеств и способностей. Социальное «Я» отражает весьма актуальную способность лич-
ности к совместной деятельности и общения с другими людьми. Психологическое «Я» со-
ставляет представление личности о своем внутреннем мире. Но, как отмечает С.Л. Рубин-
штейн, между представлением человека о себе и его реальным существом слишком часто 
оказывается дистанция огромного размера. Собственная версия человека о самом себе да-
леко не всегда самая достоверная и наиболее ярко это противоречие проявляется у детей 
подросткового возраста. На основании цели, направления, средств саморазвития субъект 
определяет конкретные задачи: тактические на ближайшее будущее и стратегические – на 
перспективное будущее [5]. 

Основа стремления к саморазвитию – дистанция между существованием реального 
«Я» и идеальным «Я». Сущность самовоспитания и заключается в восприятии человека, 
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не только каким я есть, но и каким я хочу быть. Желание своего будущего и есть желание 
развития. Развитие является основным способом бытия человека, которое выражает основ-
ную потребность человека как универсального родового существа – постоянно выходить 
за пределы своего бытия. Самовоспитание должно научить человека развивать у себя по-
требность к саморазвитию, стремление к идеалу, навыки работы над собой, способам и 
средствам саморазвития. 

Как отмечалось выше, процесс планирования саморазвития начинается с поста-
новки цели и задач на основе самооценки самого себя. Важно, чтобы внешняя оценка сов-
падала с самооценкой, что бывает крайне редко. Завышенная самооценка не стимулирует 
к саморазвитию («я и так достаточно зрелый человек»), заниженная самооценка – субъект 
уходит в себя, от работы над собой, порождает неуверенность в своих силах, неадекватная 
самооценка – неадекватное восприятие внешнего мира, самого себя и своего места в этом 
мире. Чем более зрелой в социальном и психологическом смысле становится личность, тем 
более возрастает ее потребность и способность к дальнейшему саморазвитию, возмож-
ность перехода от одного более простого уровня развития к другому - более сложному, 
качественно более содержательному. 

Разумеется, только в деятельности индивид может адекватно оценить себя, свои 
слабые и сильные стороны, способности и сформулировать программу саморазвития. Цель 
саморазвития органически вплетена в цель деятельности. Диалектическая взаимосвязь 
между деятельностью и саморазвитием выражается в том, что я не могу успешно осу-
ществлять деятельность, если я не занимаюсь саморазвитием, самосовершенствованием. 
Используя в деятельности старые знания, опираясь только на предыдущий опыт, я превра-
щаюсь в робота. Саморазвитие может носить и чисто эгоистический характер. Саморазви-
тие для себя, для своей карьеры и не имеющее общественно значимой цели, всегда будет 
неполным, ограниченным. Смысл саморазвития и заключается в том, что оно должно но-
сить гуманистический характер.  

Саморазвитие студентов неизбежно предполагает педагогическое руководство их 
саморазвитием. Традиционная система обучения и воспитания, использующая стандарт-
ные методы и, как правило, рассчитанные на усредненного студента, не позволяет уделять 
должного внимания индивидуальным особенностям студента. В результате процесс само-
развития студента выпадает из-под контроля педагогов, совершается стихийно, что может 
приводить к односторонним, поверхностным, неадекватным формам, так как подростки 
ищут те формы жизнедеятельности и досуга, где они могут проявить свою индивидуаль-
ность. Понятно, что направленность их поведения и деятельности может принимать асо-
циальную направленность. 

В силу многообразия и неповторимости каждой личности студента возрастают 
трудности в педагогическом руководстве их саморазвитием. Но, как ни парадоксально мо-
жет звучать высказанная мысль, индивидуальный подход в руководстве саморазвитием, 
не только усложняет воспитательный процесс в силу многообразия подходов, но и упро-
щает его, так как не требует приведения к единообразию средств и методов руководства 
саморазвитием, не требует коренной перестройки сложившегося психического уклада сту-
дента, а оказывает помощь в направлении его активности саморазвития в желательном для 
общества направлении. 

Особую актуальность проблема педагогического руководства саморазвитием лич-
ности приобретает в подростковом возрасте. Подростки еще не владеют навыком самораз-
вития и им необходимо помочь в том трудном деле: в выявлении слабых сторон в своем 
психическом развитии, постановке задач саморазвития, поиске средств и путей их реше-
ния. Пути саморазвития личности включают: 

1. Выработку новых психологических новообразований путем самовоспитания.  
2. Формирование установки на преобразование личностью самого себя, ломка ста-

рых стереотипов, привычек. 
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3. Поддержка целостности и стабильности своего «Я». 
Справедливо утверждение Г.А. Цукерман, что переход от установки на развитие де-

тей к педагогической ценности саморазвития ребенка и педагога – вот формула новой, за-
рождающейся сегодня педагогики. Если мы не сможем сейчас же встроить свои педагоги-
ческие замыслы в логику развития субъектности, то создадим подобную нелепицу: будем 
саморазвивать ребенка [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Саморазвитие является способом, процессом и результатом преобразования при-
родной и социальной сущности подросткового возраста. Он позволяет подростку быть 
многомерным, целостным и создает реальные предпосылки для реализации его индивиду-
альности, самобытности во всех ее проявлениях. К сожалению, в общественном и личном 
сознании проблема саморазвития еще не приобрела статуса личностно-общественной зна-
чимости. 
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