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��������� 	
����� ����������� �� ���������, �
 ��	����� �����
 ���������	���� �� 
�����������
� �
���, ���� ��� �	��������� ������	� ������ �
�� ���������	��� 
����������
�� �����������
�� ��������. 

�������� ����� �	� – ��� ��������� ���������, ����	�� �
 ����������� ��������� 
������������� ��������, ����������� ���������� ������	�, ��� ����������� �� 
����	������ ��	��� �� �
���. �� ����������� ��
�� ����
� ���	������� ��� 	 ���	� 
	
����� �	�� �����	����� �������	��. !����������� ��"� 	���� �	���� � �����
�� 
���������� 	���"�� �����������	 �������� ��	�����, ��� ���	� ������	 ���������� �� 
�������	�� ��������	. # ��$�� ������ ��� ����� �������	���, ���� ��$� ���������	���
� 
�����, �����
� �� 	 ������ ���� �������� ������� �
������ �����������. 

�������� ����� ���, ��� ����� $������ 	
��� �����	����� �������	��, ����
� 
���	������� ���	��� � ���������� ����	�� ��������
 �������	��, �������� �� 
�������"�� ������ ������� ��������� ��������� ������
 �������	�� �����������. # 
����� ��������������	� ���	�������, �� �������� ��	
����, 	�������	���
�� �� �
���. 

�������� ����� ���
��, ����� ��
���. %� ���������� ���� ����������������� 
������� ���	�������
 �����
 ���	������ �����������	 	 ������� ��������� �� 	����� 
������������ �����	. # ��$�� ������ ����$� ���	��� �������� ��������	, ��� ���������� �� 
�������� 	���, ��� �� ����	���� �� ��������, ����� ��������� � ���������� 
���������
� ��
��� � ����$� ����������. &� ��� ����� �����������	 ����	
 ��������� 
�	�� 	���, � ��� �"� ����� 	���� �������� �	�� ��
� �� �������	�� �����������	 �����
� 
������������. &��������� �������� �� ���� �� ��� ������, 	�����
	��� �� �� 
����������	, ��� �� ����	�� ����
 �� �	��� ��������. !��������� ��$�� ����	����, � 
��� ���
� ����
� 	����� 	 ��"�� ������� '����������	��� ���������������� ������. &� 
������� 1 ���� ������� 	
�����, ��� «������ ��	��$����	� �� ����	� �������� �	��». (��� 
���� ������� 	
����� �� ����� ��	
$��� ������	�, �� ���� ������� �� ����� �������	��� 
�������� ������������� ��������.  
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�##������ 
�������� ��	
 – ��	 �������
���� �����
 ���� �����
�� ��� �����, �������	�	� 

������	
 ��������� �����, �	�	� ��� ������
������
 ������ ������ ��������	 �������
. 
������� �	
���: ��	
 – ��	 �������
���, �� ���
 	��� ����,  ���� �����, �������!� – 

����!�!������ ���������. 
�##������ 

" ����#� �����
� ���$�% ���$���% �������������&'���% ��(
����, �����# 
�����$����
�% �������$����#���� ��%���#
����, �������� �)�
�� ��(���$� ������$����#
�� 
����#����$. 
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������� �����: ������������)�%, �����������)�%, ��(
���#, �������!�-����!�!�(����� 
�����$����
��.  

ABSTRACT 
The conditions of self-actualized person, the model of investigated activity, criteria of guilty of 

educational results. 
Keywords: self-actualization, self-realization, person, psychological and pedagogical support.  

 
# ����� 	
�����$��� ���������, ������������, �������	���� ���	��� ������	 ���-

���������, ������ ����� ����� �����, ��"��� � �
$����, � ����� �����
 ��������� 
������������, ��������� ����	���, ��� ����������� � ����������"��, ������������� 
����������� �����	�� ����	�
� ��������� ��"���	�. 

# ���� ����	�� ����� �� ��������
� ������� �������������� ��"���	� 	���� 
'������	���� ������������������� ��������, ����	�� �� ������ ���� 	 ����"��� 
��������
� � ������������� ����	��, �� � ����	�� 	���� �� ��"���	��"�� 
�����	����������, ����� �? � ���$���. 

8��	�� ���� 12-������� ��"��� �������� ������	���: '������	���� � ���	���� 
������	�����, �	��������, ������������ � ������������������� ��������, ��������� ���� 
	 ��������� ���	�	��"��� �����, ����	�� � ���������������� ��� 	 �	��� �����	���
� 
���������, ��� � 	 ��������� ��"���	�. 

0������	���� � ���	���� ����� �������� ������� ������� ����	��, ��������	��"�� 
������������ �������������� ���"��� 	 �������� ������� 	 ������	������
� 
����������.  

 !������� ����� ����	�� ����� ��������� ��� ����"�	���� ��@��� �������� 
��������� � �������'����� �������� �������� ��� ������������ ����� �������� 	 
�������
� �������� ���"���, ��� ���	���� � ������ �����	�������� ����	�����, � 
�������� ����������������, �	������	� 	 ������� ����������� � ���"���, �������	��� 
�� ��������������. ;��"��� ���������� ����"� � ��������� ��������	 � ���������	, 
���������, ���
�
	� ����������� 	 ��������������, ��� ������ �� 	����� ������ 
����	���
� �'��
 � ������	� �� ��������� �	��� ������������.  

# �������������� ����� ����� ����������� ������ ����������������, ��"� 
	��������� ������ «�������������».  

;������ ������$���� ����� ������� ������������)�% � �����������)�%.  
*������)�% (realization) – ���, ������ 	����, ���������, �������	�� �����������, 

�����	����� �� ���������� 	���������� ����������. 
0����������)�% – ������������ �
��������
�, ������������� ������ �����������, � 

��������	����� ����������� 	���������� «������ A», ������
 ���� � ���������� �����, 
����������� ����� ����� ��� '������	���� ��������� ���$����.  

1�������)�% (actualization) –  ����� �������� ����������������, ����� ��� �� 
��������, �����
� ����� �������� �� �������� 	 �����"�� ������ � ����"�� 
������������
� ���������. 

!�������������� � ������������� ����
	����, ����� �������, �	�� ��	�����	-
�
�� ��������� ������ ��������, 	 ������� ���������� ���� ��������, ����������� 
�����
	��"�� � ���������"�� �	�� ����	������� ���������.  

B�� ���������������� – ��� ��������� �������� ����� �����	��, 	
������
� 
���@����� �� ����	���� ����������� �����	����
� ����� ����� 	 ���� �������������� 
����� � 	
���������� ��������� �� ���������. )���
� ��� ���������������� ����� 	 
�	��� ��������� ��������� ����������	, 	������"�� ��'������, ������, 	��� � �. �. � 
��	��$���� �����'������� ������������� �������� ������������� 	 ������ ������, � 
������������� 	 ������ �������.  

0�����������)�% - ��� ����	�������
� ������� � ��������� ��, ��� ���	���, 	� 	��� 
�'���� ����������� ����	���, ������ ������ ������ ����������� ������ 	 ���� �������� 
������������ ���� � ������ 	����� �'���� ����	
������.  
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#������� � �������� �������������� � ����������������, ��� � ��������"�� 	 
���	���� ��������, ����������� ��������	 � ���������	 �� �������� 	 ������	������
� 
���������� ���������
� ���������-�������������� ����	��, ��������	��"�� ���������-
������� �������� � ���	���"�� �����
�� � �������	��� �	�� �	�������� 
���������. �������� ������� ��"����� � ����	�� �������������� �� ��	�, � �������	���� 
	 ����� ��� '�����'���� � ���������-�������������� �����	. +�� ���	����� 	 �	�� � 
�������	����� ����� «�������������» � �������� �� �������� ����� «�������������-
��» (). 8����$����, B. 6�����, ). *������, 4. 0����). 

+�����	������� ����� $���
 ���� 	���������� �� �������������� ��������. 
���������� ������	��������� �������� �� ����	� �������	��������� ����������� ���� 
	���������� ���	�	��� � ���"���     	�����$�� ���������� �������	���� ��	���� 
�����	���������� – ����� ��	��	��� �� ����	
� �����, � �����
 ����������� �� 	 
����	�� �������������� �	������� ��	�����
� ������ ����	�����	�. !������ ���	��� 
���"��� �� ����	� �����	���� �������	��������� ������� �������� 	 �������$�� ���� 
��	����� ����������� � 	���������� ���"��� � ��"�� ������������, � 	 ���� 	��� ��� 
������������ 	���� �� ���	���� ����� � ��������������
�� � �	��������� ������������, 
������������� ���	
$��"��� ������� ���	���, �� � ����	����� � ������. 

��� ���������� �������	���������� �������� �������������� �������� �������� 
���������������� ������� ������ - ��'�������� � ���������� �� ������� ������, 
���������� � �������	����, �������"��� �������� �	������	� � 	
���� �����	��"��� 
�������� �������	��������� ������� � �	��� �������	, �������, ����������"�� 
���
��������� ����� � �����	�����"��� ������� 	 �������� ��� ���	���. 

�������	�������� ����������� ���������	���� 	 ������	� 	��$�� ����	����� � 
��������	��� ���������������	���� 	��������� ����������� ������"���� � 
'������	���� ����	����. ;��"��� 	
������� ��� ���@��� ����� �	��� �����������.  
+�@����� ������	��������� �������� 	���� ������	������
� ��������: �������
, 
	����, ������, ��������, ��������, �����������, ����$��� � �.�. ;������ �������� 
������� ����������"��� ���
��������� ����� � �����	�����"��� ������� 	 �������� 
��� ���	���, 	
������� 	 ���� ������������ �������������� ����	��� �����	�������� 
����������� ���"���, ������������� ������������ � ����"����. �������������� 
�����	������� ���������	���� ��� ������ 	����������	� ������ � ���"���� ��� 
���"���	����� �������	��������� ����������� � ���������� ��� ���'����������� 
����������� ������, �����	����� �� �������� ����	�� �� ����������� ���	��� � 
�������������� ������"����. 

�������	�������� ����������� - ��� ��	�����
� �	�������� ������� �	�� ���@����	 
�� ������ ��$��� ����	�������, 	 ���� �������� ���"���	���� �������� ����� ���� 
��������
� ���������, ���	�	���� �������	�������� ������ � ����, ������ � ������ 
����, � ����� '������	���� ����	�������.  

�������	�������� ����������� ���"��� ���������	���� �� ��� ���� �������, � ��� 
������	� �� ����������� ���	���. 

����������� ������"�� ���
 �������: 
-2���
�%, ��������!�&'�� ��������$�
��-������� ������	�������� �������� �� 
����	���� � ���	���� ���"���� �������
� ����� (��������, �������, ������ � �. �.). 
-2���
�%, ��������$&'�� 
�����
�& (��
�!� �������
�% ��(
���
�� �������-
������������ ������� �������	������� ����� ����� ��� �����	���� ����-���� (����-
����), �����	���
 �� 		������ ���"���� 	 ��� ��������� � ����
	��� ����"� 	 	
���� 
��������� �������� ������
 ��������
� ����������. 
-2���
�%, $�%$�%&'�� 
���$����
�� �������$��
�� �� ��
�� � ��� �� $����� - 	 
���	�����, 	 ��	���������� � 	 ����	�������� ����
� ������	. C���� ������ �����
	��� 
�������	������� ����� ����� � �������	�� ������	���� 	������ ��	���, 	�����
	��� 
������������� � ���� ����� �����. 
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-2���
�%, �����&'�� ����)�& $����� – ����� ����� �
�� ����������	�� ��������� 
���������, ������"�� �� ���� ������������� 	
����- �����������������, ���	��	������, 
	���	���. C���� �������� ��������	��� ��������� ������� ������ ��� ����� 
�������������� � �����, ������ ���"��� ����� ���������� ���� � �� �������� �������� 
�� ��� �����, �� 	�� ��	�� 	��������� � 	����������	��� � ���, ��� ���
� �������� 
	���������� ����������� � ��������������, '������	��� ��������� �������, 
��������
� ��
���	 � ���������. 
-2���
�%, 
����$��

�� 
� $����( � 3�(
���#&-��������	��� 	
�����	���� ����������� 
����$��� � ����	���, ���"���	����� ������� ����������	 ��� ����������� 	 ��������� 
�����, � ������� ������$���� �� � ��� ��� ������ ��������. 
-*�4�����$
�� ����
�%-��������� � ������������ � ��'������ � ��������	��� ���	���� 
��'�����	�
� ������������, ��� �������� ��������� �� ���$������ 	�������. 

)�������� ������ ������	� �������� ��������������� �����	������ �������	�-
�������� ����������� 	����: '������	���� � ���"��� �������	�� �����	�������� 
����	����, ���	���� ��������
� ������	 � �������	��������� ������ ���"���, �������� 
������-������������� ���������. )�������� ������ ������	� ������	������
� ������-
"��� 	����: �'������	������� ����
� ������	 � �������	��������� ������, 
������	$�� ���	���� 	 �������� ���������� �������	��������� �����������. 

����������� ����������� ���	��� ���"��� 	����: ���� �����	������
� ����	�	 
� ����	�	 �������	��� 	 ��������� ������� ����	����, ����	��� �� ���������� ������ � 
����� �������, ��������
� ���������� �������� ��� ����$���� � ����, ������� 
�'������	������� �������	��������� ������ � ����������� ���"���	��� �������������� 
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 � �� ����������. 
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����������� ���������������� ��������� ���������	� ���������� � ��������� ����, ��� �� 
������ ������� � ��������� 	 ������������� ��"���	�. 
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