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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменения, происходящие в современном обществе, определяют новые 

требования к личности: сегодня  востребована личность, которая осознает 

свою индивидуальность и неповторимость; личность, которая обладает 

потенциалом самореализации; личность, которая направлена    на достижение 

успеха.  Для воспитания  и развития такой личности необходимы условия, 

способствующие    самореализации личности ещё на этапе обучения в 

образовательных организациях. Успешная самореализация личности в 

период обучения и после его окончания,   активная адаптация на рынке труда 

являются важнейшей задачей образовательной деятельности. Однако,в 

практике образовательных организацийчасто создание таких условий для 

самореализации превращается в увеличение  объема учебного материала и 

учебнойнагрузки на обучающихся без  учета потребностей и личностных 

особенностейобучающихся. Зачастую это приводит к тому, что у школьников 

накапливается усталость, что в свою очередь ведет к утрате познавательной 

активности, к уменьшению самостоятельности, отказу от творчества в 

образовательной  деятельности у большого числа учащихся, и мешает их 

самореализации. В  решении   проблемы самореализации школьников   

значительную роль может сыграть   учреждение дополнительного 

образования,   которое, по мнению доктора педагогических наук    В.А. 

Горского,  «вооружает ребенка не суммой знаний учебных предметов, а 

целостной культурой, понимаемой как культура жизненного   

самоопределения»  [88].Учреждения  дополнительного образования, 

деятельность которых направлена на «выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности» 

[83] предоставляют уникальные  возможности для творческой 

самореализации, для развития способностей, для проявления активности и 

самостоятельности  школьников- подростков. 
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Подростки, в силу особенностей подросткового возраста, имеют 

потребность в самореализации, однако они   не  всегда  находят  области и 

способы применения своих способностей, поэтому нуждаются в помощи и 

поддержке  педагогов и психологов.  И именно в учреждении 

дополнительного образования  возможно создание наилучших  психолого-

педагогических условий самореализации обучающихся. 

Проблема изучения смысла и условий самореализации   не является 

новой: феномен самореализации  подробно рассматривается  

в философских, и педагогических, и психологических, и социологических 

трудах.   

Из зарубежных исследователей наибольший вклад в изучение 

самореализации внес, прежде всего, Абрахам Маслоу в разработанной 

им концепции самоактуализации и самореализации.  По Маслоу  

самореализация – наивысшая потребность человека  - желание     реализовать 

себя,   проявить в себе то, что   заложено в нем потенциально. В 

отечественной философии самореализация рассматривается как   реализации  

творческих возможностей личности силами самой личности в окружающем 

мире (И. Д. Ведин),  то есть самореализация рассматривается как социальный 

процесс (В.И. Муляр). С точки зрения психологии самореализация 

представляется  как цель личности, процесс и результат её 

жизнедеятельности  (Н.И. Полубабкина),  т.е.   как процесс реализации себя – 

осуществление самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск и 

утверждение своего пути в этом мире, своих ценностей и смысла своего 

существования в каждый момент времени (Дерманова И. Б., Коростылева Л. 

А.). Особенностям самореализации в  подростковом возрасте посвящены 

труды И.Д. Егорычева, Д.Б. Эльконина.   Многие ученые исследовали   

проблему создания условий, при которых возможна самореализация (Е. 

В.Толочкова, H.JI.Кулик, В.И. Муляр). Особенно интересны  исследования 

A.Г. Асмолова,   B.И. Панова,  В.К. Игнатовича, считавших, что одним из 
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важнейших  условий является образовательная среда,  и в частности 

образовательная среда учреждений дополнительного образования.  

    Дополнительное образование как  территорию комфортности  и 

успеха    изучали    П.П. Блонский,   В.А. Горский, A.Г. Асмолов  

В.А. Караковский, М.Б. Коваль,  Л.Ю. Ляшко,  И.И. Фришман, В.В. 

Нестеров. 

Таким образом, можно констатировать, что проблемы самореализации 

личности подростка подробно описаны в психолого-педагогической 

литературе,    однако было бы интересно рассмотреть этот вопрос с точки 

зрения  влияния   образовательной среды  дополнительного образования на  

самореализацию подростков, особенно в условиях маленького города. Этим и 

определяется  актуальность данного исследования. 

Исследуя вопросы, возникающие  при изучении влияния  

образовательной среды  дополнительного образования на  самореализацию 

подростков, необходимо будет раскрыть содержание понятия 

«самореализация»;   определить критерии  самореализации обучающихся;    

выявить психолого-педагогические условия самореализации обучающихся в 

учреждении дополнительного образования     и ряд других. Этим и 

определяется проблема нашего исследования. 

Объект исследования — процесс самореализации подростков. 

Предмет исследования — показатели самореализации подростков в 

учреждении дополнительного образования и вне его. 

Цель — выявление  и  обоснование  различий в самореализации 

подростков, которые занимаются в     образовательной среде  учреждения 

дополнительного образования и тех, кто не занимается. 

Гипотеза – существуют  различия в показателях  самореализации 

подростков, которые занимаются и не занимаются  в учреждении 

дополнительного образования, так как в системе  дополнительного 

образования имеются для этого благоприятные психолого-педагогические 

условия[83]: 
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1. Психологически   комфортная творческая среда, особый 

образовательный психологический микроклимат. 

2. Возможность   выбора программы и вида творческой деятельности 

на основе собственных интересов подростка. 

3. Возможность публичного представления  результатов собственной 

деятельности и достижений.   

4. Возможность  продуктивной творческой деятельности и развития 

творческих способностей. 

Задачи исследования: 

1.  Определить понятие «самореализация», охарактеризовать сущность. 

2. Сделать обзор современных подходов к исследованию 

самореализации подростков. 

3. Дать психолого-педагогическую характеристику подросткового 

возраста. 

4. Выявить возможности дополнительного образования для 

самореализации подростков 

5. Охарактеризовать деятельность МАУ ДО «ЦДТ»по  самореализации  

подростков. 

 6. Провести   диагностику   самореализации  подростков на базе 

исследования. 

    7.  Разработать комплекс мероприятий, направленный на активизацию  

самореализации  подростков в МАУ ДО «ЦДТ». 

Теоретической основой исследования послужили работы по 

самореализации личности Л.А. Коростылёвой, К.Н. Коданевой, Л.Г. 

Брылевой, Е.Е. Вахромова, М.В. Грищук; работы по теории и методике 

дополнительного образования В.А. Березиной, Н.Л. Буйловой, А.П. 

Асмолова,   Л.М. Андрюхиной, В.А. Горского; научные труды в области 

изучения психологии подросткового возраста Л.С. Выготского, Д.Б. 

Эльконина, Я.А. Пономарёва, И.С. Кона, Д.И. Фельдштейна; исследования, 
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посвященные   развитию творческого потенциалаЛ.И. Божович,  Л.Ю. 

Субботиной, Л.Н. Макаровой. 

Методы исследования:    

- теоретический анализ  литературы по теме исследования;  

-  методы диагностики (тестирование, анкетирование);  

- анализ документации;  

- систематизация данных;  

- статистические методы обработки результатов диагностики.  

Базой исследования является Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования   «Центр детского творчества» городского 

округа Краснотурьинск (МАУ ДО «ЦДТ»). 

 Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит 

из введения, трех   глав и  заключения содержит 5 рисунков и 13 таблиц. 

Список литературы насчитывает 112 наименований. Работа изложена на 

132страницах. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

 

1.1. Содержание понятия «самореализация личности» 

 

Современная психология характеризуется повышенным интересом к 

вопросам, связанным с самореализацией личности. Стоит отметить, что 

внутренняя активность личности и предельно возможное использование 

ресурсов для того, чтобы в ходе развития личность обеспечивала свою 

самореализацию – вот та проблематика, которая сегодня является 

чрезвычайно актуальной, и которой обусловлена важность обозначенной 

темы. Кроме того, актуальность темы этого исследования обусловлена еще и 

тем, что рассмотрение самореализации осуществляется в качестве 

необходимого условия, без которого невозможно развитие отдельной 

личности и поступательное развитие социума как такового. 

Публикации и исследования нередко содержат в себе слово 

«самореализация», однако научное сообщество до сих пор так и не сумело 

определиться с единым подходом к рассматриваемой проблематике. 

Методологические подходы, используемые для того, чтобы обосновать 

сущностную природу такого феномена, как «самореализация», сейчас 

отличаются многовариантностью, т.е. на сегодняшний день ученые заняты 

лишь поиском решения данной проблемы. 

С точки зрения отечественной философской мысли, самореализация 

является процессом, связанным с «опредмечиванием-распредмечиванием». 

По мнению российских педагогов и психологов, в самореализации 

доминирующая роль принадлежит ее сущностным силам, которые 

содействуют «интериоризации-экстериоризации». 

Как уже было сказано, изучение проблемы самореализации 

характеризуется колоссальным разнообразием подходов. Универсальная 
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концепция самореализации отсутствует, как и единая дефиниция указанного 

понятия.  

Первое упоминание термина «самореализация» (self-

realisation) содержит английский словарь по психологии и философии (1902 

г.). Там под самореализацией понимается реализация возможностей, 

связанных с развитием Я. Данная дефиниция укладывается в рамки 

доктрины, в соответствии с которой высший конечный результат развития 

заключается в самоосуществлении или самореализации [по: 24]. 

Сейчас интерпретация понятия «самореализации» зачастую связана с 

«реализацией своего потенциала» [26]. Впрочем, пока нельзя провести 

морфологическую классификацию данного понятия – представляет ли оно 

собой свойство, потребность, процесс, явление или нечто другое [26]. 

Современные научные исследования содержат рассмотрение самореализации 

в нескольких формах. Итак, она представлена в качестве [42]: 

1. Цели – в рамках исследований, связанных ссамоактуализацией 

личности. 

2. Состояния – касается вопроса удовлетворенности 

самореализацией. 

3. Результата – в качестве определенного уровня развития 

личности, в основе чего лежит критерий «успех-неуспех». 

4. Итога – в рамках исследований, цель которых заключается в том, 

чтобы осмыслить временные периоды жизни или оценить прожитую жизнь 

целиком. 

5. Средства – под таким углом ее рассматривают некоторые 

философские труды. 

Существует ряд уровней (аспектов) рассмотрения данного явления [8]. 

В частности, говорят о: 

 Педагогическом. На этом уровне осуществляется обоснование 

определения функции самореализации, которая представляет универсальную 
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личностную способность к тому, чтобы обнаруживать, раскрывать и 

опредмечивать собственные сущностные силы. 

 Психологическом. Здесь рассмотрение самореализации 

осуществляется в нескольких аспектах: в качестве деятельности, в качестве 

субъективного и объективного результата последней, а также в качестве 

потребности. 

 Социальном. На этом уровне происходит разрешение вопросов по 

поводу способов и путей, с помощью которых личность самореализуется в 

социуме. 

 Философском. Здесь происходит исследование условий и сути 

самореализации индивида в контексте развития человечества как такового. 

Примечательно, что именно в философском аспекте данная проблема 

отличается наибольшей разработанностью [8], в связи с чем часто ученые-

психологи, исследуя самореализацию, вооружались именно философскими 

подходами [42], вследствие чего истинно научное эмпирическое 

исследование этого явления сдерживалось.  

Еще одна причина, по которой данная тема характеризуется 

недостаточной разработанностью, заключается в том, что сам по себе 

феномен самореализации является чрезвычайно непростым и многогранным. 

Также по замечанию некоторых авторов, непосредственное и объективное 

наблюдение самореализации не представляется возможным, мы обеспечены 

лишь возможностью наблюдения ее результатов и эффектов, отражение 

которых происходит в психике индивида. Высокая субъективность делает 

невозможной измерение самореализации и затрудняет ее контроль при 

экспериментах, поскольку на процесс воздействуют многочисленные 

факторы, из-за чего сложно задействовать экспериментальные и 

измерительные методики [26]. Кроме того, исследователи стали 

интересоваться рассматриваемой темой не так давно, что является еще одной 

причиной, по которой данная тема является разработанной недостаточно. 
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Только к закату XX ст. самореализация превратилась в объект 

внимательного изучения научным сообществом [1]. Вполне вероятно, что 

актуальной она стала лишь когда человеческая цивилизация оказалась на 

современном уровне своего развития. Некоторые авторы связывают 

возникновение данного понятия с тем, что социальное развитие и 

социальные изменения ускорились, причем процесс охватил все сферы 

социальной жизни, вследствие чего сменились и жизненные траектории, по 

которым двигается личность. Для успешной интеграции в социальную жизнь, 

индивид должен на постоянной основе делать те или иные выборы (индивид 

выбирает формы того, как проводить досуг, поддерживать здоровый образ 

жизни, а также делает выборы, затрагивающие профессиональную 

деятельность, сферу образования, межличностные взаимоотношения и пр.) 

[43]. 

Самореализация личности рассматривалась множеством иностранных 

ученых, среди которых статус наиболее известных принадлежит Э.Фромму, 

Э.Эриксону, К.Юнгу, А.Маслоу, Р.Ассаджиоли, Ш.Бюлеру, К.Грофу, 

Э.Шострому и др. Примечательно, что почти все из них отличаются разными 

толкованиями этого понятия [1;16; 41]. 

Среди отечественных психологов, стоит отметить таких классиков 

советской науки, как С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского и Б.Г. Ананьева, 

которые много внимания уделили теме самореализации личности. Впрочем, 

ими она рассматривалась не в качестве самостоятельного явления, а лишь 

составной части, входившей в более общее понятие «самоопределение», 

причем стоит отметить сохранение данной тенденции в отечественном 

научном сообществе до 90-х гг. XX ст. [16]. К.А.Абульханова-Славская, А.Н. 

Леонтьев, А.А. Бодалев обладают серьезными наработками в данной сфере 

[41]. Для сегодняшних российских ученых свойственно рассмотрение 

самореализации личности в качестве самостоятельного явления, однако 

подобно своим иностранным коллегам, они неодинаково истолковывают 

данное понятие. 



 12 

Теперь подробнее остановимся на том, как к сущности самореализации 

личности подходили разные ученые. Л.Фейербах и Ф.Бэкон не отделяют 

смысл самореализации индивида и цели, которые он ставит себе. Цели 

являются адекватным или специфическим отражением тенденций, присущих 

общественному развитию, отражением его законов. Для человека стремление 

к самореализации является абсолютно естественным. Собственно, это и 

является, скорее всего, смыслом жизни. Самореализация, для Л.Фейербаха и 

Ф.Бэкона, соотносится с предназначением индивида. 

Э.Фромм полагал, что система социальной самореализации вмещает в 

себя ряд потребностей – иметь систему ориентации, самосознание, 

привязанности, самоутверждаться, общаться и взаимодействовать с другими, 

обладать объектом поклонения.  

Стремление сохранить традиции, непрекращающийся поиск, 

предметом которого выступает содержание собственного Я, своя 

идентичность – все это представляет собой фундаментальную и глубинную 

потребность индивида, связанную с осознанием себя, собственной 

экзистенциальной ситуации. По мнению Фромма, человеческое 

самопознание, преодоление ограниченности являются источниками свободы 

духа. Когда человек адаптируется к социальным условиям, он обеспечивает 

развитие в себе черт характера, побуждающих его желать поступать таким 

образом, каким он вынужден поступать [24]. 

Современные западные философы (и бихевиористы, и гуманисты) в 

большинстве своем изучали проблемы самореализации индивида и 

духовного становления личности на стыке таких дисциплин, как психология 

и философия, так как представляли собой известных специалистов в 

психиатрии. 

По мнению авторов концепции деятельностного подхода 

С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева, с помощью деятельности происходит 

приобщение индивида к жизни других путем присвоения их навыков, 

привычек, культуры, приемов, посредством которых они обращаются с 
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орудиями труда. Указанные исследователи подчеркивают, что благодаря 

деятельности происходит формирование и развитие психики, т.е. и личности. 

По мнению А.Н. Леонтьева[69], личность по-настоящему рождается, 

когда ребенок подросткового возраста проникается осознанием себя как 

части социума, принимает осознанное участие в совместной деятельности, 

отличающейся общественной значимостью. Процессы, связанные со 

становлением и функционированием личности, базируются на том, что 

называют иерархизацией мотивов, которые побуждают индивида к 

деятельности. Указанный автор полагает, что под самореализацией следует 

понимать процесс, в рамках которого человек опредмечивает собственные 

сущностные силы и личностные способности в своей общественной 

деятельности, полагает себя самого в продуктах последней и в личностных 

вкладах в других. «Опредмечивание-распредмечивание» обладает 

колоссальным значением, когда анализируется культурная проблематика: 

данный механизм способствует обнаружению особого, чисто человеческого 

способа, с помощью которого культура передается из поколения в поколение 

как показатель развития; с помощью него происходит постижение 

действительного смысла такого феномена, как «культура»; благодаря ему 

раскрывается то, как связано пространство и предметный мир, им созданный 

[69]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, выстраивание собственного 

«жизненного пути» растущей личностью происходит путем отстаивания 

собственной уникальной неповторимой индивидуальности, осознанным 

утверждением личностной позиции в социуме, когда человек становится 

активным участником межличностных коммуникаций. Индивид способен на 

креативном уровне обеспечить реализацию всего механизма собственных 

возможностей путем проявления индивидуальности, оригинальности и 

универсальности. Благодаря подобному пониманию самореализации 

парадигма деятельностного подхода сближается с гуманистической 

ортодоксальной психологией [87]. 
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Ученые, представляющие гуманистическое направление в 

психологической науке, отметились наиболее внушительным вкладом в 

исследование самореализации. Главным образом, в этом контексте стоит 

упомянуть Абрахама Маслоу и его концепцию самоактуализации [76]. 

Под самоактуализациейон понимаетпроцесс, в рамках которого 

непрерывно реализуются таланты, способности и потенции. Реализуя их, 

индивид выполняет собственную миссию, следует своему призванию или 

судьбе, при этом более полно познавая и принимая собственную 

изначальную природу. Самоактуализация является неустанным стремлением 

к таким состояниям, как интеграция, единство и внутренняя синергия 

личности. Она выступает одновременно в нескольких «ипостасях» - в 

качестве процесса, потребности, высшего уровня развития [76]. 

В начале работы над таким явлением, как самоактуализация, Маслоу 

исследовал жизнь, ценности и взаимоотношения людей, которые вызвали в 

нем живой интерес – он высоко оценивал их духовное здоровье и творческий 

уровень; по его мнению, их уровень функционирования был более здоровым, 

эффективным и оптимальным, нежели у большей части других. По мнению 

Маслоу, подобные люди представлены в нашем мире в ничтожном 

меньшинстве – всего порядка 1% от всех людей. Самоактуализирующиеся 

люди стали объектом его масштабного исследования. По его итогам Маслоу 

определился с 15 ключевыми специфическими чертами, им присущими [76]. 

Речь идет о: 

1. Восприятии действительности, отличающемся большей 

эффективностью, а также о таких отношениях с ней, которым присуща 

большая комфортабельность. 

2. Постоянной свежести оценки. 

3. Философском чувством юмора, отличающемся отсутствием 

враждебности. 

4. Независимости, автономии от внешнего окружения и культуры. 

5. Чувстве сопричастности, единения с другими. 
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6. Разборчивости в средствах, различении целей, проведении границ 

между добром и злом. 

7. Самоактуализирующейся творческой деятельности. 

8. Принятии (такие люди принимают природу, других, себя). 

9. Опыте высших состояний и мистичности. 

10. Сопротивлении аккультурации. 

11. Естественности, простоте, спонтанности.  

12. Некоторой отъединенности и потребности в уединении. 

13. Межличностных взаимоотношениях, отличающихся большей 

глубиной. 

14. Центрированности на задаче (а не на себе). 

15. Демократической структуре характера. 

По мнению Маслоу, деятельность всех самоактуализирующихся людей 

обладает одной общей чертой. Для всех них присуща вовлеченность в то или 

иное дело, в нечто такое, что находится вовне. По отношению к нему они 

демонстрируют преданность, оно представляет для них сверхценность, 

являясь чем-то вроде призвания. В связи с этим, а также с тем, что они любят 

то, чем занимаются, бинарная оппозиция «труд-радости» для них 

растворяется. Каждый такой человек посвящает собственную жизнь, всего 

себя поиску «бытийных» (по Маслоу) ценностей. Такие люди ищут 

предельные ценности, представляющиеся им в качестве подлинных.Маслоу 

указывает, что такие ценности представлены в количестве 14: речь идет о 

всесторонности, простоте, совершенстве, добре древних, красоте, истине и 

др. [76]. 

Также такие индивидуумы обладают выраженными особенностями 

общения. Их социальность является более выраженной (они готовы к такой 

коммуникации с другими, которая является продуктивной и искренней). Их 

устремления в большей степени связаны с общечеловеческими интересами, 

что органично сочетается в них с индивидуальностью, обладающей более 
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яркой выраженностью.Маслоу также отмечал, что такие люди отличаются 

яркими особенностями в том, что связано с креативностью и любовью [76]. 

Самоактуализирующиеся люди отличаются, по мнению Маслоу, от не 

самоактуализирующихся своей мотивацией. Первые обладают ярко 

выраженной потребностью в самоактуализации (метапотребностью), но ее 

проявление происходит лишь в том случае, если потребности более низкого 

уровня удовлетворены (имеются ввидудефицитарные потребности – 

физиологические, потребности в уважении, защищенности и пр.). По мнению 

ученого, человек от природы обладает метамотивацией, однако она не 

обязательно актуализируется (здесь ключевая роль принадлежит социальным 

влияниям (предрассудкам, эксплуатации, нищете). Он считал, что 

самоактуализирующийся человек – обычный человек, у которого ничего не 

отняли, а не обычный человек, у которого есть что-то добавленное. Что 

касается среднего человека, то Маслоу воспринимал его в качестве 

человеческого существа, способности и одаренности которого заглушены и 

подавлены [76].Маслоу полагал, что когда собственные одаренности и 

способности подавляются и заглушаются, то душевное здоровье людей 

нарушается – происходит развитие метапатологии. Они чреваты внутренним 

дискомфортом для индивида, а причины его могут оставаться за пределами 

его понимания. 

Итак, резюмируя, можно сказать, что такое понятие, как 

«самореализация» в данный момент лишь разрабатывается. Какая-либо 

общепринятая его дефиниция отсутствует. Также есть термины, которые к 

данному понятию близки по сути, причем четкие границы, их разделяющие, 

отсутствуют. Сегодняшние российские авторы по большей части оперируют 

дефиницией самореализации, которую выдвинула Л.А. Коростылева: 

«самореализация является процессом, в рамках которого осуществляются 

возможности, связанные с развитием Я благодаря тому, что человек 

занимается сотворчеством, прилагает собственные усилия и со-действует с 
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другими (имеется ввиду, как ближнее, так и дальнее окружение), обществом 

и миром» [61]. 

С точки зрения психологии, рассматриваемое понятие тоже обладает 

неоднозначным толкованием. Для аргументации представленного 

сопоставительного анализа приведены разные точки зрения относительно 

сущности рассматриваемого предмета. Деятельностному подходу 

принадлежит роль исходного методологического принципа самореализации, 

а понятию сущностных сил индивида – ключевого понятия в рамках его 

определения. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика подросткового возраста 

 

Для подросткового возраста характерны некоторые особенности, из-за 

которых этот период часто называют «переломный/переходный возраст». В 

ходе развития подростка этот отрезок жизни справедливо можно отнести к 

одним из наиболее сложных, который касается не только самого ребенка, но 

и педагогов, а также родителей.  

Подростковым принято считать возраст от 10 до 15 лет, он является 

началом большого перестроечного процесса организма. Последний 

охватывает физические трансформации, в частности, пубертат. Ключевым 

моментом здесь выступает несоответствие внешнего и внутреннего 

состояния человека: на вид он кажется взрослым, но внутри до сих пор 

ребёнок, который испытывает острую потребность в ласке, внимании, любви 

и участии. Подростковому периоду сопутствует пробуждение и активное 

формирование самосознания, обострение чувства собственного достоинства, 

а также процесс половой самоидентификации. Происходит переоценка 

ценностей, которые до этих пор казались непоколебимыми истинами. 

Данный процесс сопровождается выражением собственного мнения, 
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облачённого в категоричную, вызывающую, прямолинейную и 

бескомпромиссную форму [12]. 

В течение этого периода подросток склонен выдавать крайне острую 

реакцию на различные критические ситуации, как, например, развод 

родителей, утрату их авторитета, оценивание их личностных качеств 

характера. Результатом этому нередко выступает замкнутость, грубость, 

проявление агрессии, употребление алкогольных напитков и наркотических 

веществ. 

Л.С. Выготский в своём труде указывает на то, что подростковый 

возраст - это, своего рода, комплекс условий, которые максимально 

предрасполагают к влиянию различных факторов психотравмирующего 

свойства. Наиболее мощными среди них по уровню воздействия можно 

назвать недостойное поведение родителей (алкоголизм, аморальное 

поведение, супружеская измена и т.п.), сложности в их межличностных 

отношениях, уничижительное отношение к самому подростку со стороны 

родителей, недоверие или пренебрежение его интересами. Совокупность этих 

факторов представляет собой угрозу для возможности проведения учебно-

воспитательной работы. Подобные условия являются благодатной почвой 

для возникновения различных поведенческих отклонений [31]. 

В качестве одного из этапов становления личности подростковый 

возраст рассматривал в своей работе Э.Штерн. Исследователь полагал, что 

для подросткового возраста характерны не только лишь специфические 

эмоциональные и мыслительные направления, особый ряд стремлений и 

принципов, но и особая манера поведения. По Штерну, под подростковым 

возрастом следует понимать период, который располагается между такими 

этапами в жизни человека, как детская игра и серьезная ответственная 

деятельность. Для его обозначения он осуществляет введение нового понятия 

«серьезной игры» (когда человек занимается спортом, выбирает профессию и 

готовится к ней) [30]. 
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В рамках концепции, предложенной Д.Б. Элькониным, подростковому 

периоду, как любому новому этапу в развитии личности, сопутствуют 

новообразования, берущие своё происхождение из деятельности периода, 

который ему предшествовал. Учёба перенаправляет фокус внимания от мира 

на самого себя. Ответ на вопрос «кто я?» может быть получен лишь 

посредством соприкосновения с реальностью [106]. 

Резюмируя вышесказанное, представляется целесообразным уделить 

особое внимание социальной ситуации развития подросткового периода. Под 

социальной ситуацией развития следует понимать специфическое место 

подростка в рамках системы отношений, которые приняты в данном 

обществе. В подростковом возрасте это переход от детского зависимого 

положения к взрослой самостоятельности. Подростку отведено в этой 

конфигурации промежуточное положение. Когда подросток переходит к 

более автономному существованию, со стороны родителей, как правило, 

осуществляется контроль. Он, в свою очередь, нередко влечёт за собой ряд 

негативных последствий: у подростка отнимают возможность проявления 

самостоятельности, а также возможность овладеть навыком распоряжаться 

собственной свободой. Так, усиливается стремление быть самостоятельным, 

что вызывает со стороны взрослых лишь меры более жёсткого контроля, 

такие как изоляция подростка от его окружения (сверстников, друзей). 

Обостряются взаимоотношения родителей и подростка. Родителям 

необходимо предстать в новой для себя роли по отношению к ребёнку – не 

контролирующего органа, а в роли наставника, друга, «проводника» во 

взрослую жизнь. Положительный эффект для построения гармоничных 

взаимоотношений между взрослыми и подростком возымеет привлечение 

ребёнка к совместной деятельности, базирующейся на принципах единства 

интересов и увлечений. Таким образом, в отношениях формируется доверие 

и взаимопонимание, а также «синхронизируются» чувства и переживания 

[31].  
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Вопреки важному положению родителей в сознании и жизни 

подростка, зачастую взаимоотношения между ними характеризуются 

множеством конфликтов, агрессией, грубостью и упрямством. Такая 

ситуация чаще всего бывает спровоцирована тем, что подросток ощущает 

себя взрослым человеком, а для родителей он всё еще ребёнок. Когда 

родители меняют свое отношение к ребёнку, их общение приобретает 

конструктивный характер.  

У подростков роль ведущей деятельности принадлежит интимно-

личностному общению, когда личность ребенка подросткового возраста 

полноценно развивается. Происходит усвоение правил поведения, а также 

формирование жизненных целей, идеалов, принципов, взглядов. Основной 

позитивной чертой данной деятельности является то, что моделируются 

действительные социальные отношения, содействующие потребностям 

ребенка подросткового возраста, связанным с началом активной жизни в 

социуме [106]. 

Когда ребенок-подросток становится активным участником социальной 

или общественной жизни социума, то он получает большой массив данных, 

разнообразие становится присуще его жизненным впечатлениям, ускорение 

затрагивает жизненный темп, большей сложностью начинает отличаться 

образование. В связи с этим можно утверждать, что большой массив данных 

сопровождается активизацией и началом развития познавательных процессов 

(речи, мышления, воображения, памяти, представлений, восприятий, 

ощущений). 

У.Найссер провел исследование, с опорой на которое можно описать 

эволюцию мышления ребенка-подростка [30]: 

1. При обучении происходит освоение им всех мыслительных 

операций на логическом уровне. 

2. Со временем из отдельных мыслительных операций, им 

совершаемых, формируется единая целостная структура. 
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3. Ребенок анализирует абстрактные идеи, разбирает абстрактные 

суждения на предмет ошибок и логических противоречий. 

Итак, дети рассуждают, становясь обладателем нового, обобщенного, 

отличающегося большей глубиной взгляда на разные вещи: речь идет о 

становлении мировоззрения, что прямо касается их интеллектуального 

развития. 

Познавательные процессы развиваются тем или иным образом, в 

зависимости от того, как с возрастом усложняются учебные программы. 

Логика мышления детей подросткового возраста по мере взросления 

становится взрослой, продолжается развитие памяти и восприятия. 

Под восприятием понимается способность целостного отражения 

событий, ситуаций и предметов, которые возникают, когда физические 

раздражители прямо воздействуют на рецепторы. 

Под памятьюпонимается процесс, в рамках которого запечатлевается и 

сохраняется опыт прошлого, с последующим его узнаванием и 

воспроизведением. 

У подростков происходит освоение различных видов памяти: 

логической, механической, произвольной, словесно-логической. Из-за них, с 

одной стороны, непроизвольное запоминание замедляет собственную 

продуктивность, но, с другой, опосредованное запоминание наращивает свою 

продуктивность [8]. 

Одновременно с такими способностями, как память, восприятие и 

мышление у подростков происходит развитие воображения. Последнее 

является процессом, в рамках которого представления, которые отражают 

реальность, преобразуются, а на их основе формируются новые 

представления. 

Важно помнить, что психическая жизнь ребенка подросткового 

возраста состоит из многих составных частей, одной из которых как раз и 

является воображение. Согласно гипотезе Л.С. Выготского, под фантазией 

ребенка подросткового возраста следует понимать игру, которая переросла в 
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фантазию. Последняя представляет собой продукт воображения, ее суть 

состоит в том, чтобы изменять облик реальности, которая отражается в 

сознании. Понятия «воображение» и «фантазия» используются как синонимы 

[31]. 

Таким образом, в подростковом возрасте, познавательные процессы 

достигают пика. Законы, согласно которым протекает развитие мышления, в 

существенной степени предопределяют специфику работы и развития прочих 

психологических процессов. Ряд авторов сходится во мнении, что именно в 

течение исследуемого периода интеллектуальные способности достигают 

своей вершины. 

Я.А. Пономарёв рассматривал творческий процесс в качестве 

результата взаимодействия различных уровней интеллектуальной 

деятельности и полагал, что в возрасте 12 лет интеллектуальное развитие 

находится на пике [30]. 

Необходимо также подчеркнуть, что И.С Коном были выделены такие 

новообразования подросткового возраста: 

 ощущение зрелости; 

 у подростков активным образом развивается самосознание, 

формируется идеал личности; 

 появляется склонность к рефлексии; 

 проявляется интерес к представителям противоположного 

пола; 

 формируются волевые качества; 

 острая нужда в самоутверждении и 

самосовершенствовании в деятельности, обладающей личным 

значением; 

 протекает процесс самоопределения [59]. 

Ощущение у подростка собственной зрелости формирует к себе 

отношение, как ко взрослому. Подросток стремится к тому, чтобы вокруг все 
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воспринимали его как взрослого человека, считались с его мнениями и 

интересами. 

Активное развитие самосознания и становление личностного идеала 

имеет своим направлением осознание подростком его собственных 

специфических качеств, что происходит за счёт критического отношения 

подростка к собственным недостаткам. Идеал подростка, как правило, 

формируется посредством совокупности качеств и достоинств других. 

Однако в силу того, что в роли образца для подражания выступают как 

взрослые, так и сверстники, образу идеала присущи противоречивость, а 

также маловероятная совместимость в одном человеке. Вероятно, это и 

лежит в основе расхождений между подростком и его идеалом, из-за чего 

возникают переживания.  

Процесс самопознания и склонность к рефлексированию представлен, в 

основном, посредством сравнения. С помощью него подросток составляет 

себе оценку и выбирает место в социуме. Самооценка выполняет 

саморегулирующую функцию, возникая в результате взаимодействия с 

окружающими. В ходе формирования самооценки наибольшее внимание 

отводится внутренним критериям [95]. 

Процесс самоопределения возникает в ходе формирования системы 

личностных ценностей. Они впоследствии определяют, каким будет 

содержание деятельности подростка, его сферу общения, социальный круг, 

оценку представителей своего окружения и формирование собственной 

самооценки. У подростков формируются организаторские способности и 

навыки, деловые качества, предприимчивость и способность устанавливать 

контакт, договариваться, распределять обязанности и проч. Эти качества 

способны касаться любой сферы деятельности, в которой подросток 

задействован – в учебном процессе, труде, спорте, игре. К завершающей фазе 

подросткового периода самоопределение также практически завершено. Так, 

некоторые необходимые для последующего профессионального становления 

навыки и умения полностью сформированы [95]. 
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Итак, осуществив рассмотрение психолого-педагогической специфики, 

которая присуща подростковому возрасту, нам удалось установить, что этот 

период в развитии личности принято понимать, как «трудный возраст». 

Такое положение обусловлено тем, что подросток демонстрирует острые 

реакции на критические ситуации. Как правило, такого рода ситуации, имеют 

своим последствием замкнутость, употребление алкогольных напитков, 

наркотических веществ, а также вспышки агрессии. Из этого следует вывод, 

что для того, чтобы предотвратить подобный негативный результат, 

социальный педагог должен в работе с подростками задействовать 

профилактические меры. 

 

1.3. Сущность процесса самореализации подростка 

 

Процесс личностной самореализации (как и саморазвития) можно 

сформулировать, как итог осознанного выбора индивидом своих целей, 

позиции и инструментов самовыражения в каждой конкретной жизненной 

коллизии. Наиболее объёмное, целостное понимание своего 

индивидуального и профессионального потенциала проявляется в первую 

очередь в адекватной самооценке, в правильном понимании своих слабых и 

сильных сторон, личностных качеств, достоинств и недостатков, своего 

места и роли в социуме [31].  

Крайне важной является текущая самооценка – оценка своего 

состояния и возможностей в данный конкретный отрезок времени. Для 

максимально динамичного развития личности выгодна идеальная оценка 

себя, точное понимание, каково идеальное представление о себе, набор 

нормативных качеств, формирующих идеальную личность. Желание 

личности как можно более полно проявить свои сильные качества, 

самовыразиться, есть залог стремления к самовоспитанию [16]. 
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Для успешного самовоспитания крайне важным является адекватное 

восприятие себя, своих реальных устремлений и качеств. Формирование 

личности во многом есть отражение и осознание окружающей 

действительности во всём её многообразии и противоречивости. Поскольку 

личность – явление социальное, то особую важность приобретают её 

индивидуальные характеристики: степень интеллектуального развития, 

знания, воля, комплекс ориентиров в социуме, сознание, интересы, 

потребности, самосознание, мировоззренческие установки.  Нужно учесть и 

восприятие подростком окружающего мира, социальных отношений, его 

способность самостоятельно решать проблемы, трудовые навыки, 

необходимо понимание степени самостоятельности ребёнка перед лицом 

проблем, его творческий потенциал, уверенность в себе [61]. 

Воспитывают эти качества семья, школа, коллектив ровесников. 

Сегодня индивидуум всё в большей степени отдаляется от традиционных 

центров – соседей, родни, соответственно различные общественные 

подростковые структуры должны их заменить.Формирование личности 

является сложным социальным процессом, состоящим из ряда 

противоречивых, но взаимосвязанных уровней, таких, как физиологический, 

социальный, психологический, мировоззренческий, характеризующиеся 

особой спецификой и особыми характеристиками, но при этом 

дополняющими друг друга до состояния единого целого [23]. 

Саморазвитие и самореализация молодого человека в сложившихся 

социокультурных условиях не может ограничиваться лишь познанием среды 

и личности, без учёта противоречий, царящих в обществе.  Поэтому вряд ли 

возможно гармоничное саморазвитие и самореализация вне социально-

педагогического процесса [103].  

Развитие склонности к творчеству форсирует саморазвитие и 

самореализацию, а реализация творческого начала играет роль триггера 

самореализации. Педагогическая наука формулирует «творчество», как 

деятельность, направленную на открытие, моделирование и создание новых 
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форм, нетрадиционного продукта, прежде для данного индивида 

незнакомого.  Общепринято творчество описывается в таких терминах: 

творческая личность (коллектив), факторы творческого процесса, продукт. 

Определяющими считаются три направления: научная сфера, 

техническая и гуманитарная. В свою очередь они делятся на подвиды: наука, 

технические изыскания, литература, музыка, изобразительное искусство, 

театр, домашнее (бытовое), военное искусство, управление, коммуникации, 

ситуационные виды творчества. Относительно этих видов определяются 

типы личностей [61].  

Способности – комбинация психологических, физиологических и 

социальных свойств личности - являются определяющими для творческой 

личности и обязательными для получения позитивного результата в 

конкретном виде творчества. [1]. 

Определяют два вида способностей – общие и специальные. Для 

специальных способностей характерно то, что они эффективны лишь в 

отдельных видах творческой деятельности, в то время, как проявления общих 

способностей можно ожидать одновременно во всём. К общим способностям 

в первую очередь относят интеллектуальный потенциал, характеризующийся 

находчивостью, сообразительностью, быстрым переключением внимания, 

практичностью, самостоятельностью мышления и т.п. 

Способности не даны индивидуумам от рождения в законченной 

форме. Есть задатки, генетическая предрасположенность к определённому 

виду творческой деятельности, биологические предпосылки к развитию 

способностей. Свойства психологического (не анатомического) характера, 

которые возможно развить впоследствии [6]. 

  Определяющими при формировании и развитии способностей 

становятся избранная деятельность и социальная среда.  Задатки 

способностей трансформируются в процессе усвоения знаний, навыков, и 

совершенно закономерно об уровне способностей судят по скорости 

овладения, объёму и характеру. Не стоит, однако, путать знания со 
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способностями, навыками и умениями. Это всё разные вещи. Различные 

психические свойства, ставшие результатом приобретения знаний, навыков, 

умений, ставшими составляющими способностей, но не являющимися ими. 

Характерной особенностью психических свойств личности, выражающих 

способности, является значительная автономность, а также прочность и 

характерность.  Это означает, что способности можно охарактеризовать в 

качестве органического сплава, где присутствует природное и 

приобретенное, биологическое и социальное [75]. 

Правильно сформированная творческая личность возможна лишь в 

результате преодоления психологических педагогических барьеров и 

стереотипов. Известно три вида стереотипов: коллективные; групповые, 

включающие невостребованность индивидом творческого подхода в делах, 

неспособность к организации совместной деятельности, психологическая 

несовместимость участников группы; индивидуальные, для которых 

характерными являются слабая воля, негативное мышление, неуверенность в 

себе, лень, нетребовательность к результатам своей деятельности, узкий круг 

интересов. Стоит отметить, что наличие творческих способностей личности 

вовсе не означает наличия отличной успеваемости и дисциплины [73]. 

Результаты специальных исследований однозначны – формальный 

уровень успеваемости не отражает уровень одарённости учащихся, и менее 

одарённые ученики часто имеют оценки выше более способных. Большую 

пользу приносит система дополнительного образования, позволяющего 

выявить наиболее способных по конкретным направлениям.  Творческие 

способности у детей формируются в трёх аспектах: изучении личностных 

качеств, распознавании творческих задатков, развивающих программах. 

Очевидно, что невозможно развить в личности качества, не 

запрограммированные природой, и по этой причине формировать 

способности можно путём совмещения выявления природного и 

имплантирования приобретённого. Формат внедрения способностей 

определен рамками творческого процесса, протекающего одновременно и в 
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режиме полной свободы, и в режиме максимальной организации творческой 

воли. В результате развития способностей у учащегося повышается 

успеваемость в учебном заведении, а он поднимается тем самым в своей 

статусной табели на ступень выше. 

 В процессе раскрытия творческого потенциала следует прояснить 

некоторые обстоятельства, влияющие на динамику социализации подростка. 

В юношеском возрасте личность находится под влиянием факторов, 

определяющих течение социализации. В первую очередь речь идёт о 

мегафакторах – мир, планета, космос.  Далее – о макрофакторах: страна, 

этнос, общество, государство. О мезофакторах: регионах, городах, посёлках. 

И наконец, о микрофакторах – о семье и соседях, о быте и сверстниках, 

учебных заведениях и разного рода организациях. Следует отметить 

возрастающее значение мезофакторов -  инфраструктурных (уровень 

благоустройства, тип жилья, уровень комфорта жилья), тип поселений 

(деревня, город), коммуникации (транспортное сообщение, район – 

центральный/окраинный), медийная насыщенность (доступность радио, 

телевидения, газет, журналов). Отмечается и усиление влияния агентов 

социализации: семьи, педагогов, родственников, соседей. Претерпевает 

изменения и расширяется перечень механизмов социализации: по сравнению 

с детским возрастом, когда первостепенную роль играют подражание 

(повторение действий по чьему-то подобию) и импринтинг (фиксирование и 

запоминание на уровне подсознания), в подростковом возрасте - индивид, 

освоивший нормы и стандарты поведения в социуме и взаимодействия 

(экзистенция) [35].  

В подростковом возрасте наступает период идентификации: 

отождествления себя с образцами - известными, авторитетными персонами, 

группой лиц. Ребенок находится в состоянии рефлексии – постоянном 

внутреннем диалоге, происходит рассмотрение, оспаривание, переоценка, 

принятие или отказ от определённых ценностей, норм, стереотипов. Крайне 

важным становится в период подросткового созревания поиск статуса и 
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позиционирования себя в среде сверстников одного с ним пола, что 

усложняется постоянными поисками своего позиционирования и норм 

поведения со сверстниками иного пола. Значительно повышается роль 

неблагоприятных факторов в процессе социализации; неблагополучная 

семья, низкий уровень доходов родителей, физические недостатки, 

нелюдимость, неполная семья, и т.п. приобретают для юной личности 

значение сильнейшего травмирующего фактора [5]. 

Первостепенное значение для старшеклассников приобретают виды 

творческой деятельности, обладающие особым общественным признанием. К 

примеру, сыгранный ровесниками и получивший хороший приём спектакль 

может привлечь значительное количество желающих обоего пола 

поучаствовать в работе любительского театра, поскольку творческий 

коллектив – это группа равных, где нет явных лидеров и аутсайдеров, и 

каждый в меру своих сил приносит пользу и реализует творческий 

потенциал, формируя тем самым в щадящих условиях, в атмосфере 

творчества и доброжелательности свой реальный статус, расширяякруг 

общения и входя в группу лидеров [48]. 

Возникшие в ходе развития творческого начала юного индивида, 

противоречия разрешимы в ходе выработки критериев социализации в 

творческом процессе. Проблема критериев личностной социализации по-

разному толкуется отечественной и зарубежной наукой. Американские 

исследователи М. Ройс и Е.Томас считают основными критериями 

социализации личности реализацию самоожиданий от своей жизненной 

программы (самоэкспектацию), абсолютное самоотождествление себя с 

образом «Я – идеал» (самоидентичность). По мнению К.Роджерса, 

достижение личностью креативности, динамичности, гибкости с 

одновременной устойчивостью в изменяющейся реальности происходит 

благодаря конгруэнтности, т.е. приобретению и выработке личностью набора 

социальных установок, моральных ориентиров, удовлетворяющих и 
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развивающих ее потребности и интересы в творческом процессе, 

помогающих оставаться самим собой [112].  

А Маслоу важнейшим критерием социализации творчески одарённой 

личности считает раскрытие личностью в полном объёме ее творческого 

потенциала, статусного самоутверждения, достижение цели – становление 

той личностью, которой он себя видит (самоактуализация) [76].  

Названные методы продуктивны при изучении творческого потенциала 

подростковой личности, понимании задатков, темперамента, личностных 

характеристик, запросов и интересов. 

Также при помощи данных методов психодиагностики можно 

выяснить, какие и каким образом развивать способности и как 

корректировать характер. В ходе театрального творческого процесса в 

кружках реабилитационных центров ребенок получит навыки 

взаимодействия с окружающими, управления своими желаниями и 

эмоциями, контроля за мыслями, чувствами, манерой поведения, приобретёт 

навыки воздействия на людей [14]. 

 

Выводы по первой главе 

 

Такое понятие, как «самореализация» в данный момент лишь 

разрабатывается. Какая-либо общепринятая его дефиниция отсутствует. 

Также есть термины, которые к данному понятию близки по сути, причем 

четкие границы, их разделяющие, отсутствуют. Сегодняшние российские 

авторы по большей части оперируют дефиницией самореализации, которую 

выдвинула Л.А. Коростылева: «самореализация является процессом, в рамках 

которого осуществляются возможности, связанные с развитием Я благодаря 

тому, что человек занимается сотворчеством, прилагает собственные усилия 

и со-действует с другими (имеется ввиду, как ближнее, так и дальнее 

окружение), обществом и миром».  
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Осуществив рассмотрение психолого-педагогической специфики, 

которая присуща подростковому возрасту, нам удалось установить, что этот 

период в развитии личности принято понимать, как «трудный возраст». 

Такое положение обусловлено тем, что подросток демонстрирует острые 

реакции на критические ситуации. Как правило, такого рода ситуации, имеют 

своим последствием замкнутость, употребление алкогольных напитков, 

наркотических веществ, а также вспышки агрессии. Из этого следует вывод, 

что для того, чтобы предотвратить подобный негативный результат, 

социальный педагог должен в работе с подростками задействовать 

профилактические меры. 

Для успешного самовоспитания крайне важным является адекватное 

восприятие себя, своих реальных устремлений и качеств. Формирование 

личности во многом есть отражение и осознание окружающей 

действительности во всём её многообразии и противоречивости. Поскольку 

личность – явление социальное, то особую важность приобретают её 

индивидуальные характеристики: степень интеллектуального развития, 

знания, воля, комплекс ориентиров в социуме, сознание, интересы, 

потребности, самосознание, мировоззренческие установки.  Нужно учесть и 

восприятие подростком окружающего мира, социальных отношений, его 

способность самостоятельно решать проблемы, трудовые навыки, 

необходимо понимание степени самостоятельности ребёнка перед лицом 

проблем, его творческий потенциал, уверенность в себе 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ПРОСТРАНСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ   ПОДРОСТКА. 

 

2.1. Дополнительное образование как вид педагогической практики 

 

Под дополнительным образованиемподразумевают особую сферу 

образования, официальное обозначение которой содержит российский Закон 

«Об образовании» [ФЗ РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 

10.11.2009)]. Данный вид образования не пересекается с основными 

образовательными программами. 

Учреждения, предоставляющие дополнительное образование для детей, 

обладают рядом модификаций, отличающихся как по количественным 

показателям, так и по качественным. Речь идет об: окружном и городском, 

профильном и многопрофильном учреждениях, а также о детском парке и 

детском лагере, клубе и школе искусств, студии и Центре творчества, а также 

станции, Доме Творчества и Дворце. 

Однако именно образовательной деятельности принадлежит роль 

основной для каждого из них. Главные цели их формирования заключаются в 

том, чтобы: осуществлять образовательные программы дополнительного 

образования (они могут включать как один, так и несколько видов 

деятельности); программы образовательного характера занимали ключевое 

место; образовательные услуги оказывались в интересах ребёнка; 

деятельностью образовательных учреждений (ОУ) обеспечивался 

собственный образовательный процесс, которой основывается на запросах 

социума и статуса, которым оно обладает[49]. 

Не могут быть отнесены к данному типу образовательных учреждений 

учреждения, деятельность которых имеет иное направление. ОУ не может 

быть создано извне, являясь результатом процесса, в рамках которого оно 
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получило развитие с учётом конкретных условий и интересов определённых 

детей и родителей. В этом состоит объяснение уникальности всех 

учреждений детского дополнительного образования, их специфических 

особенностей содержания и организации. Деятельность учреждений 

дополнительного детского образования строится на особенностях, 

возникших в результате их развития, социального круга в котором они 

функционируют, его потребностей и в рамках взаимодействия с иными 

учреждениями [49]. 

Дополнительные образовательные программы охватывают программы 

разного рода направленности, реализуемые [ФЗ РФ «Об образовании»]: 

 в учреждениях общего и профессионального образования, 

которые находятся за рамками основных образовательных программ; 

 в учреждениях дополнительного образования, у которых есть 

соответствующие лицензии; 

 через частную педагогическую деятельность. 

Цель дополнительного образования определяет, будет оно общего или 

профессионального порядка. Направление общего дополнительного 

образования заключается в личностном развитии ребёнка, содействии 

повышению его культурного и интеллектуального уровня, а также в 

профессиональной ориентации согласно дополнительным образовательным 

программам [41]. 

В рамках процесса дополнительного образования ребёнок познаёт 

смысл жизни, овладевает начальными навыками и знаниями. При этом не 

имеет значения, какие виды дополнительного образования представлены в 

конкретном центре ДО, главное здесь – стремление педагога передать знания 

ребёнку.  

Деятельность учреждений дополнительного детского образования 

имеет своими основными задачамиследующее [49]: 

 обеспечить необходимые для развития личности ребёнка 

условия; 
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 укрепить здоровье детей в возрасте от 6 до 18 лет и 

способствовать их профессиональному самоопределению, творчеству; 

 оказать содействие в процессе адаптации ребёнка к обществу; 

 сформировать общую культуру; 

 организовать содержательный досуг.  

Так, в результате исследования были выявлены виды дополнительного 

образования, образовательное учреждение может приступать к 

организационному этапу учебного процесса дополнительного образования 

различной специализации.  

Приоритетные цели дополнительного образования были определены в 

ходе рассмотрения его роли рядом исследователей, в числе которых можно 

отметить Е. Б. Евладову, Л. Г. Логинову, Н. Н. Михайлову. Они указывают на 

такие идеи ДО, как [41, 42, 50]: 

 свобода ребёнка в выборе сферы деятельности; 

 подчинение деятельности учреждения потребностям, интересам и 

способностям детей; 

 свобода самоопределения и самореализации детей; 

 единство развития, воспитания и обучения; 

 построение процесса образования на практико-деятельностной 

основе.   

Дополнительное образование заслуженно принято относить к сферам 

максимального благоприятного воздействия на ход развития личности 

ребёнка. В роли инструмента формирования мотивации личностного 

развития оно оказывает положительное воздействие на процесс расширения 

культурного пространства личности и повышает уровень стремления к 

творческой деятельности [50].  

Процесс формирования личности протекает в непрерывной 

деятельности, борьбе с собой, сопровождается переживаниями горя и 

радости, чувством сопричастности к общению, жизни социума и большому 

делу. Система дополнительного детского образования являет собой не 
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предлагаемую детям сформированную социокультурную среду, а выступает 

в роли создаваемой ребёнком конструкции, которая обладает вариативным 

характером и опирается на его индивидуальные рефлексивные возможности.  

Учреждения дополнительного детского образования, являющиеся 

преемником системы внешкольных учреждений, в своей деятельности 

сочетают лучший исторический опыт и традиции внешкольного воспитания с 

инновационной образовательной деятельностью, что в совокупности 

способствует раскрытию творческого потенциала ребёнка, его потребностей 

в области самореализации и профессиональном самоопределении.  Ключевая 

сущностная характеристика системы детского ДО заключается во 

взаимодействии полипрофессиональных и поливозрастных общностей [73].  

Разные типы образовательных учреждений в ходе развития ДО, 

вступают во взаимодействие с организациями иных предметных и 

творческих областей, приобретая, таким образом, статус открытой системы и 

субъекта в сфере образования на всех административно-организационных 

уровнях. 

На данный момент система ДО имеет перед собой ряд задач [73]: 

 сохранить и развить системы ДО, опираясь на обновление 

содержания, формы, инструментов и программно-методического 

сопровождения процесса; 

 разработать и внедрить научно-методические материалы, 

которые смогут обеспечить социально-культурное развитие детей; 

 совершенствовать квалификационный уровень и 

профессиональные навыки педагогического состава в сфере ДО. 

Образовательные учреждения, которые реализуют программы ДО, 

можно поделить на следующие типы [49]: 

 для детей; 

 для взрослых; 

 смешанные. 
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Дополнительное детское образование является неотъемлемой частью 

образования как такового, выходящей за пределы государственных 

стандартов образования и осуществляется через дополнительные 

образовательные программы и услуги в общеобразовательных учреждениях 

и учреждениях дополнительного детского образования. 

ДОпри этом не следует рассматривать в качестве механической 

надстройки базового образования, имеющей своим предназначением оказать 

усиливающий эффект его компенсаторных, а также адаптивных функций, 

принимая во внимание потребности социально-экономического и учебно-

технологического порядка [42].  

Дополнительное образование в качестве системы представляется одним 

из наиболее важных условий к личностному развитию, которое способно 

учитывать индивидуальные способности ребёнка, его мотивы, интересы и 

ценностный ряд. 

Работы таких авторов, как В.А. Горский, В.А. Березина, Н.Л. Буйлова, 

А.П. Асмолов помогают осмыслить сущность образовательного процесса, 

местом развертывания которого являются учреждения дополнительного 

образования подростков. Кроме того, с помощью упомянутых выше 

особенностей, которыми отличается система дополнительного образования 

подростков, можно провести обозначение ее ключевых функций, среди 

которых назовем [8, 75, 73]: 

- образовательную - дети получают новые знания; 

- воспитательную - они приобщаются к культурному наследию, у них 

формируются нравственные ориентиры; 

- развивающую - у детей развивается познавательная сфера; 

- функцию, связанную с самореализацией - речь идет о саморазвитии и 

самоопределении; 

- функцию, связанную с социализацией - дети осваивают социальный 

опыт; 
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- функцию, связанную с психологическим сопровождением - речь идет 

о формировании таких условий, при которых реализуется личностный рост 

детей; 

- рекреационную, связанную с организацией досуга; 

- профориентационную, касающуюся предпрофессионального 

самоопределения; 

- компенсационную - основное образование углубляется и дополняется; 

- креативную – раскрываются творческие способности; 

- интегрирующую – в ней все приведенные характеристики 

объединяются для того, чтобы было обеспечено комплексное становление 

личности. 

Ряд авторов, среди которых стоит назвать В.А. Березину, А.Г. 

Асмолова, Л.М. Андрюхину и др., именно в дополнительном образовании 

видели инструмент, с помощью которого можно обеспечить творческое 

развитие детей. На основе их работ можно обозначить линейку принципов, в 

соответствии с которыми следует формировать образовательный процесс в 

учреждениях, предоставляющих детям дополнительное образование. Итак, 

это принципы [8, 73]: 

- сотрудничества –совместная деятельность взрослых и детей обладает 

высокой ценностью; 

- системности, т.е. преемственности знаний; 

- творчества –творческие способности детей должны развиваться; 

- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса – 

необходимо обнаруживать и развивать склонности и способности детей (по 

разным направлениям деятельности), развитие детей должно быть 

обеспечено согласно их персональным интересам и возможностям; 

- природосообразности – необходимо принимать во внимание 

индивидуальные и возрастные возможности, задатки, способности детей; 

- культуросообразности – должна присутствовать направленность на 

личность ученика и потребности социума, социокультурная среда и 
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человеческая личность должны сохранять единство, дети должны быть 

приспособлены к тем жизненным условиям, которые характерны для 

современного общества; 

- демократизма – у каждого ребенка должно быть право выбирать 

собственную траекторию развития; 

-детоцентризма–интересы детей должны играть приоритетную роль, 

дети должны становиться равноправным участником обучающего процесса; 

- гуманизма –должны утверждаться общекультурные человеческие 

ценности, при этом не должны игнорироваться исторические ценности, их 

роль в культурном и научном развитии. 

Для дополнительного образования подростков характерна 

вариативность и разнонаправленность. Можно назвать самые перспективные 

направления ДО, среди которых стоит говорить о: художественно-

эстетическом; культурологическом, социально-педагогическом, эколого-

биологическом, естественнонаучном, научно-техническом, туристско-

краеведческом, спортивно-физкультурном, военно-патриотическом. 

Данный вид образования способствует формированию системы знаний, 

обеспечению более полной картины мира, а также содействует реализации 

склонностей и способностей детей, когда разные формы образовательной 

деятельности превосходно сочетаются с досугом. Кроме того, благодаря ему 

происходит формирование ключевых компетентностей в таких сферах 

деятельности, как [73]: 

- познавательная; 

- культурно-досуговая; 

- гражданско-правовая;  

- социально-трудовая. 

В реалиях информационного общества можно говорить о 

доминировании ряда компетентностей: 

- владения информационными технологиями (речь идет об 

информационной культуре, преобразовании информационных массивов); 
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- практической деятельности (эта компетентность связана с 

моделированием, проектированием, опытно-исследовательскими навыками, 

способностями к рефлексии и наблюдению); 

- познавательной деятельности (умение ставить и решать 

познавательные задачи, принимать в непростых ситуациях нестандартные 

решения) [73]. 

Итак, под современным дополнительным образованием сегодня 

понимаютдинамичную, гибкую, многоуровневую систему, в основе которой 

лежит индивидуальный подход к ученику. Данной системе, в работе с 

каждым ребенком опирающейся на личностную ориентированность, вполне 

по силам эффективное решение задачи, связанной с подготовкой будущих 

активных членов социума к жизни в условиях информационного общества. 

 

2.2. Особенности дополнительного образования подростков 

 

Гармоничное развитие и социализация личности и социально-

экономический прогресс всего общества взаимосвязаны и именно в них 

формируется социальная сущность человека. В качестве методологической 

основы при исследовании проблем подростковой активности и социализации 

в коллективах могут служить основополагающие положения, согласно 

которым человек как активный деятельный субъект формируется под 

влиянием трудовой деятельности, социальной среды, самовоспитания. В 

современных традициях воспитания молодёжь не всегда бывает 

простимулирована к социальной активности в достаточной мере. Жёстко 

контролируемый регламентируемый свод правил жизни человека очень 

скоро убеждает подростка в том, что от него ничего не зависит и, как 

результат, он отказывается от поиска. В качестве базовых свойств личности 

вырабатываются конформизм, пассивность, стремление подчиняться, 

исполнять. Необходимо переломить ситуацию, перенаправить образование 
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всех уровней на воспитание в процессе профессионального образования 

всесторонне развитого, конкурентоспособного, активного человека [93].  

В этой связи выделим, как фундаментальные следующие 

составляющие целостного воспитательного процесса [34, 35]: 

1. Формирование свободной личности: сильно развитое 

самосознание; чувство гражданственности; собственное достоинство, 

самоуважение; порядочность, навыки самодисциплины; сознательное 

отношение к духовным ценностям; умение принимать решения; свобода 

выбора.  

2. Гуманизация личности: милосердие, скромность, доброта, 

сострадание, альтруизм, терпимость, принятие основных жизненных 

ценностей. 

3. Воспитание духовности: потребность познания и самопознания, 

рефлексия, чувство прекрасного, наличие и уважение к личному 

пространству, цельность. 

4. Развитие творческого начала: развитие задатков, стремление к 

творческому, преобразующему труду, получению знаний, навыков, умений; 

развитие интеллекта и интуиции. 

5. Развитие практических сторон личности: основы экономики; 

привычка к труду; владение навыками ведения хозяйства; знание обрядов и 

обычаев; владение иностранными языками; здоровый образ жизни; 

эстетическое воспитание, хорошие манеры. 

6. Освоение профессии на высоком уровне:компетентность, 

эрудиция, предприимчивость, коммуникабельность, творческое мышление, 

восприимчивость к иному опыту, социальная активность и т.д.  

Исследуя практики, используемые в дополнительном образовании, мы 

выделяли его базовые закономерности и характеристики, демонстрирующие 

его ориентацию на развитие личности, и, следовательно, приоритетность 

этой формы образования в деле формирования самоопределения подростка. 

Выделим его основные черты [73]:  



 41 

- нацеленность всей педагогической программы на усилия по развитию 

мотивационно-потребностной системы подростка; 

- доминирование креативных подходов в процессе; 

- спецификация социально-ролевого позиционирования взрослых и 

детей, осваиваемая в результате педагогического управления развитием 

личности в его ближнем социальном кругу;  

- доминирование педагогической составляющей в паре «педагог-

детская группа»; 

Данные особенности делают особым место ДОсреди иных личностно-

ориентированных образовательных методик, особенно при координируемом 

взаимодействии с общеобразовательными программами на принципах 

взаимодополняемости. Характерной чертой этого является гибкая связь 

учебно-просветительской и социальной мотиваций подростков [73]. 

Социальная мотивация таких проявлений, как самовыражение, 

самореализация, самоутверждение здесь однозначно первична, когда на 

второй план отодвигается сам процесс обучения. Эти же мотивы детского 

самоопределения личности являются определяющими при формировании 

детских творческих коллективов. 

Мотивы учебного, познавательного характера являются производными 

от социально-ориентированных мотивов. Исключительно при таком подходе 

сохраняется устойчивая внутренняя мотивация, служащая основным 

драйвером психического развития подростковой личности. 

Особую актуальность данные установки приобретают, когда речь 

заходит о воспитательном процессе подросткового контингента, где 

самоопределение личности приобретает статус центрального 

новообразования «Я-концепция» [35]. 

Данное исследование посвящено в том числе и изучению личностного 

самоопределения, как обособленной деятельности, развивающейся в 

процессе подросткового периода на базе социальной мотивации ребёнка. 

Одним из определяющих психологических факторов самоопределения 
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личности является обилие творчества и общения при проживании личностью 

подросткового периода. Только при таких условиях выбор жизненно важных 

установок будет совершаться подростком по действительно личностным 

мотивам, а не по предопределённому механическому выбору. Базовые 

философские установки нашего исследования, утверждающие, в частности, 

трансцендирующую, развивающую сущность личности, основаны на 

жёстком разделении формального выбора и свободного самоопределения 

личности. Свобода самоопределения возможна в полной мере только при 

условии, когда стремление подростка к преобразованию и достраиванию 

имеющихся условий выбора, к формированию своих индивидуальных 

социальных лакун, отражающих основное содержание его «Я», определены 

нравственной позицией подростка.  

Самоопределение личности есть процесс, протекающий в длительном 

временном отрезке, и потому оно не может оцениваться лишь поступками и 

иными актуальными внешними проявлениями подростка. Личностное 

самоопределение – динамическая характеристика личности, содержащая 

элемент непрерывного поиска личностью образа своего «Я». Следовательно, 

в нем содержится и вероятность смены внешних проявлений происходящего 

внутри данного «Я», однако неотделимых от общего жизненного смыслового 

поля. Исходя из этого, в данной работе мы связываем поиск критериев 

самоопределения личности с её интегративными качествами, носителями 

важнейших свойств, таких, как саморазвитие и направленность [105].  

При таком подходе критерии самоопределения формулируются в 

данной работе как деятельностные проявления сформированных качеств 

личности подростка, реализуемых на основе доминирующих социальных 

мотивировок самореализации, самовыражения, самореализации.  

Выделив данные критерии, мы смогли выстроить целостную модель 

диалектического процесса в области ДО и дать конкретное её описание, 

совокупив с дидактическими условиями развития подростковой личности. 
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Дидактический процесс имеет свои сущностные характеристики, среди 

которых роль наиболее важных принадлежит направленности на личность, 

открытости творческому началу индивида, основанности на такой категории, 

как сотворчество в качестве ведущего отношения в ходе обучающего 

процесса, а также дифференцированности результатов с точки зрения 

развития индивидуальности учеников. 

 Иными словами, в области дополнительного образования детей 

подросткового возраста общим смыслом обучающего процесса является 

практика педагогического управления их самоутверждением и творческим 

самовыражением, реализация которого осуществляется, базируясь на 

дидактических средствах. 

Педагогические условия данного процесса: обучающий процесс 

направлен на то, чтобы развивалась Я-концепция ребенка, творческая 

деятельность должна быть представлена множеством видов, содержание 

обучающего процесса должно быть открыто внутренней проблематике 

индивида, который развивается, а приоритетная роль должна принадлежать 

технологиям творческого сотрудничества, когда воспитание и 

самовоспитание, обучение и самообучение связаны в единый целостный 

комплекс [73].  

В рамках данной работы главная задача заключается в том, чтобы 

спроектировать творческие объединения дополнительного образования, 

которые являлись бы саморазвивающимися детско-взрослыми сообществами. 

Их специфические черты [20]: 

- присутствует предмет коллективного творчества, в котором находит 

свое отражение личностная проблематика развития участников группы; 

- данная проблематика может продуцироваться в ходе коллективной 

творческой деятельности; 

- пространство деятельности данной творческой группы включает 

особую деятельность проектирования, которая «отвечает» за то, чтобы все 
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участники группы развивали свою индивидуальную персональную 

деятельность; 

- результаты коллективного творчества должны обладать социальной 

значимостью; 

- для того, чтобы получить прогнозируемые результаты, требуется 

мобилизовать дидактические средства; 

- педагогический процесс оценивается с точки зрения его 

эффективности, исходя из новообразований индивидуальности участников 

группы. 

В основе развития жизни подобного сообщества, в т.ч. его 

дидактического процесса, не может лежать традиционная педагогическая 

схема, когда присутствует предварительно отобранные обучающие 

материалы, которые необходимо усвоить. Такого рода объединение живет по 

особой логике, в рамках которой неотделимыми друг от другая являются 

дидактический процесс, общий социокультурный контекст в сообществе, 

профессиональные, социальные и учебно-познавательные мотивы его 

участников, а также предмет, которым характеризуются социально-

ориентированная и учебно-познавательная деятельности. В соответствии с 

такой логикой, ученики получают ЗУНы, которые изначально являются 

вторичными – другими словами, они производные от тех, что возникают в 

ходе коллективной работы, когда проектируются ценностные и смысловые 

ориентации [73]. 

В связи с этим и подчеркивают синергизм системы знаний, которые 

получают в рамках дидактического процесса. На первых порах происходит 

образование ее гуманитарного «ядра» (речь идет о представлении о 

собственном Я, самооценке стратегии (самореализации) в качестве следствия 

того, что преодолеваются смысловые барьеры, из-за которых субъектная 

деятельность сдерживает свое развитие), после чего уже специальные ЗУНы 

«обволакивают» данное ядро (они отличаются актуальностью при 

конкретном личностном самоопределении) [81]. 
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Итак, проектирование творческого объединения осуществляется в 

качестве модели, вмещающей в себя реальные связи ребенка подросткового 

возраста в окружающей действительности, когда его творческая активность 

достигает своего «пика». Вместе с тем данная модель должна выстраиваться 

с учетом реальных различий детей, главным образом, в тех моментах, 

которые затрагивают их мотивационно-потребностную сферу. Поэтому речь 

идет о необходимости уровневой дифференциации участия ребенка в 

жизнедеятельности, которую ведет творческое объединение, исходя из того, 

насколько они приближены к личностному самоопределению, насколько 

избирательными они являются в вопросах, связанных с проведением досуга, 

осваиваемыми ЗУНами, творческим самовыражением и, в конце концов, 

личностным самоопределением, которая в данном случае является 

внутренней позицией развития своей деятельности, присущей субъекту. 

Достижение этой дифференциации происходит благодаря той специфике, 

которой обладает предмет деятельности, предлагаемый ученикам, а также его 

функциям и месту, которое он занимает в рамках целостного коллективного 

творчества всех участников. 

 

2.3. Специфика самореализации подростков в системе  

дополнительного образования 

 

Дополнительное образование детей фактически является 

гармоническим единством, составными частями которого выступают 

творчество, познание, общение между детьми и взрослыми; оно основано на 

любознательности и увлеченности поиском возможностей овладения 

мастерством и постижения смысла бытия. Система ДО характеризуется 

широким набором возможностей к тому, чтобы усовершенствовать общее 

образование, допрофессиональную подготовку учащихся школы [35]. 
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Под дополнительным образованием также понимают государственно-

общественную систему, охватывающую образование и социальное 

воспитание. Роль ее субъектов принадлежит не только профессиональным 

педагогам, но и взрослым людям – последние представляют почти все 

профессии, благодаря чему подпитывается творческая самореализация детей, 

ведь они имеют возможности приобщаться к разным видам творчества, 

учитывая персональные способности и возможности.  

Учреждения дополнительного образования отличаются особым 

образовательным процессом. Центральное место в обучающем процессе 

принадлежит профессионально ориентированной деятельности, 

представляющей для ребенка интерес и важность, поскольку именно он ее 

выбрал. Привлекательным является и само обучение – помимо творческой 

деятельности (коллективной и индивидуальной) дети участвуют в разного 

рода мероприятиях (конкурсы, смотры, выставки), применяют результаты 

учебы в обычной жизни, помогают другим. Данному процессу присуща 

личностно ориентированная направленность, что обусловлено целым рядом 

факторов: управление сочетается с самоуправлением; педагогический выбор 

содержания, вида, задач и целей образовательного процесса является 

свободным; жесткие и обязательные стандарты содержания образовательной 

деятельности отсутствуют; наличие личностно ориентированной 

образовательной практики; воспитанники сами выбирают подходы к 

образованию. Все это способствует творческой самореализации личности, 

которая является сущностной стороной жизнедеятельности индивида, 

заключающейся в том, что последний способен проводить универсальное и 

социально-позитивное преобразование действительности и себя самого в 

контексте реализации общественного идеала, который воплощает в себе 

свободная, целостная, гармонично развитая личность [75].  

Л. А. Коростылева полагает, что развитие личности детерминирует 

уровень самореализации, так как определяет, насколько адекватным является 

приложение усилий человека по самоосуществлению, которые выражаются в 
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творческой и обычной деятельности. Она провела обозначение четырех 

уровней самореализации: речь идет об индивидуально-исполнительском, 

примитивно-исполнительском, уровне смысложизненной и ценностной 

самореализации, уровне реализации норм и ролей в общественной системе 

[61]. 

Дети-подростки развиваются в соответствии с определенными 

закономерностями, описание которых в своих работах приводили такие 

авторы, как С. Левин, Д.Б. Эльконин, И.С. Кон, Л.И Божович и др. Такие 

педагоги, как Е.Ю. Трацевская, Н.Е.Шатохина, Г.К. Чернявская, Л.Н. 

Дроздикова в своих работах проводили рассмотрение проблемы, связанной с 

готовностью человека к тому, чтобы саморазвивать свой творческий 

потенциал. 

По итогам анализа работ упомянутых авторов Г.Г. Тенюковой и К.Н. 

Коданевой было проведено выделение трех ключевых составляющих, из 

которых состоит структура творческой самореализации подростков в 

условиях ДО – личностно-деятельностной, когнитивной, мотивационной 

[93]. 

В личностно-деятельностной составляющей отражается 

сформированность у учеников групп умений, с помощью которых 

осуществляется их творческая самореализация в сфере, затрагивающей 

художественно-музыкальное искусство: умения, благодаря которым дети 

могут анализировать и корректировать свою профессионально-творческую 

деятельность и творческую самореализацию в ней; умения, на чьей основе 

происходит выстраивание коммуникативного взаимодействия ученика с 

членами объединения, с которыми ведется работа по созданию продукта 

творческой деятельности; умения, касающиеся построения и корректировки 

творческой самореализации; собственно профессиональные умения 

(связанные с инструментальным или вокальным исполнительством и т.д.) 

[93]. 
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Когнитивная составляющая является совокупностью знаний, которые 

нужны для того, чтобы в ходе обучающего процесса в системе ДО 

осуществлялась творческая самореализация детей. Сюда относятся 

актуальные знания, которые удалось освоить ученикам во время занятий 

эстетическими и художественно-музыкальными дисциплинами. Кроме того, 

здесь речь идет о знаниях, которые ученики получили во время занятий 

социально-экономическими, общими гуманитарными и 

общеобразовательными дисциплинами. 

В составе мотивационной составляющей отмечается наличие мотивов 

творческого усвоения. Это мотивы, характеризующиеся тем, что ребенок: 

стремится получить высокую оценку, признание, достичь успеха в учебно- 

творческой деятельности; увлечен, испытывает радость открытия; 

интересуется творческой деятельностью. Эта составляющая отличается 

наличием таких способностей личности ребенка: целеустремленности, 

способности к целеполаганию, умения рационально расходовать время [93]. 

Кроме того, мотивационная составляющая характеризуется наличием 

«позиционных установок», которые были развиты при непрерывном 

художественном воспитании; они детерминированы ценностями, которые 

ученикам удалось присвоить (главным образом, речь идет о: мотивационных 

установках к продуктивному осуществлению творческой самореализации в 

сфере искусства; самоосуществлении, самовыражении, самоутверждении, 

ценностном самоотношении, саморегуляции и постоянном самоанализе, 

мотивации к тому, чтобы скорректировать собственную профессиональную 

творческую деятельность, если появляются те или иные личностные или 

творческие проблемы) [93]. 

По мнению А.Олаха, есть ряд характеристик, компонующих 

творческую деятельность в качестве личностной черты. Речь идет о [105]:  

- стремлении к прекрасному, развитом эстетическом чувстве; 
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- высокой толерантности в отношении неразрешимых и 

неопределенных ситуаций, конструктивной активности, когда они имеют 

место; 

- открытости ума – готовности уверовать в собственные и чужие 

фантазии, восприимчивости к тому, что является необычным и новым; 

- независимости – нонконформности оценки суждений, важности 

личностных стандартов над групповыми. 

Творческая личность определяется рядом черт характера, среди 

которых ученые говорят об: энергичности, эрудированности, чувстве юмора, 

экспериментаторской «жилке», склонности к риску, открытости для новых 

впечатлений и опыта, восприимчивости, сдержанности, самоуглубленности, 

нонконформизме, самостоятельности, независимости (Дж. Гетцельс, 

Г.Грубер, С. Дэвис, К.Тейлор и др.)  

По мнению Г.С.Альтшуллера [1], который создал Теорию Решения 

Изобретательских Задач и Теорию Развития Творческой Личности (ТРТЛ), 

можно обозначить перечень шести качеств, которыми обладает творческая 

личность, вне зависимости от того, чем она занимается. Итак, она 

характеризуется:  

- Достойнойжизненной целью. (Развитие необходимо с 13 – 15 лет).  

- Умением, связанным со строительством программ и планов (Развитие 

необходимос 7 лет).  

- Работоспособностью (Развитие необходимос 3 лет).  

- Техникой решения задач (Развитие необходимос 3 лет)  

- Умениемвыдерживать удар (Развитие необходимос 3 лет).  

- Результативностью (Развитие необходимос 3 лет).   

По мнению Л.Б.Ермолаевой-Томиной [6], под творчеством следует 

пониматькомплексразличных способностей, причем каждой из них индивид 

может обладать в определенной степени. В этом случае человек обладает:  

- оригинальностью мышлению – остроумностью, необычностью 

решения, самостоятельностью; 
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- беглостью мышления – человек способен довольно быстро менять 

категории и способы решения; 

- широтой категоризации – индивид обладает широким ассоциативным 

рядом, его ассоциации отличаются отдаленностью; 

- открытостью опыту – в отношении новых проблем человек проявляет 

чувствительность. 

Если говорить о самом благоприятном времени, сензитивных периодах 

для того, чтобы развивать творческие способности, то специалистами также 

предлагаются многочисленные варианты. 

В частности, по мнению B.Н. Дружинина [5], можно говорить о двух 

структурных уровнях и периодах, когда развиваются творческие 

способности: имплицитном (1) и эксплицитном (2). 

1. Развивается «первичная» креативность как общая творческая 

способность. Она представляется неспециализированной в отношении той 

или иной деятельности человека. На данном этапе сензитивным возрастом 

является период с 3 до 5 лет. Ключевой фактор, который влияет на процесс – 

ребенок подражает поведению значимого взрослого.  

2. Второй этап охватывает период с 13 до 20 лет (подростки и 

юноши). «Первичная» креативность является своего рода базой, на чьей 

основе происходит формирование «специализированной» способности к 

творческой деятельности, которая связана с конкретной областью 

человеческой деятельности. Роль ключевых факторов этого этапа 

принадлежит отождествлению себя с неким идеалом творца, 

поддерживающему воздействию микросреды, профессиональному образцу 

[5]. 

По мнению Е.А. Корсунского [12], развитие творческих способностей 

можно подвергнуть периодизации. 

Так, начиная с 5 лет начинаютпроявляться творческие способности 

(речь идет о чувствах формы, речевых способностях, ярком развитом 

воображении). 
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В период между 8 и 15 годами ребенок подражает творческим 

образцам, место детского творчества занимает «взрослое» (называется также 

фазой первичного подражания). 

В возрасте с 16-17 лет возникают оригинальные творческие элементы 

(период, в течение которого возникает самостоятельное творчество). 

Из этого следует, что развитие индивидуальных способностей 

личности к творчеству может брать своё начало на ранних стадиях 

формирования человека. 

Однако в таком случае встаёт ряд вопросов, в частности, относительно 

нормативности творческого потенциала, обладающего более слабыми или 

сильными проявлениями. Или он может быть доступен крайне редко и лишь 

для некоторых индивидов? 

Оба мнения поддерживаются различными исследовательскими 

кругами. Если творчество понимать в качестве нормативного процесса, то 

оно свойственно каждому человеку, вне зависимости от возраста. 

Отталкиваясь от этих позиций, способность к творчеству может быть 

развита, что имеет благотворный эффект для личности и всего общества. 

Вместе с тем, такие исследователи, как Ф.Баррон и М.Чиксентмихаий 

придерживались мнения, что творчество не поддаётся тренировочным 

воздействиям в силу того, что творческий процесс возникает в результате 

благотворного стечения множества факторов. В числе таких предпосылок 

можно назвать индивидуальную структуру, необходимые навыки, наличие 

проблем, специальное окружение [24]. 

Так, не представляется возможным принуждение ребёнка к творчеству. 

Для этого необходимо сформировать вокруг него определённые условия, 

которые окажут стимулирующее воздействие на развитие личностного 

творческого потенциала. Для того, чтобы пробудить креативное мышление, 

человек должен находиться в благоприятной среде, в окружении людей, 

которые полностью его принимают, за счёт чего укрепляется уверенность в 

собственных силах. 
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Необходимо специально выстроить творческую среду, которая будет 

отличаться психологическим комфортом и безопасностью. Такая среда, как 

полагал К.Роджерс, может быть обеспечена посредством 

принятияиндивидуального ценностного ряда каждого ребёнка, что откроет 

возможности к полному самовыражению индивида, а также посредством 

отсутствия внешних оценок личности, за счёт чего можно добиться 

ощущения внутренней свободы [16]. 

Творческая среда, которую Л.А.Баренбойм и Ф.М.Блуменфельд, 

обозначали как среду с «творческой заряженностью», формирует личность, 

которая отличается активным освоением и преобразованием мира, его 

окружающего. Также такому индивиду присуща высокая самооценка, он 

открыт и свободен в собственных суждениях и деяниях.  

Так, для того, чтобы стимулировать воспитанников УДО к творческой 

самореализации, видится необходимым создание особого образовательного 

психологического микроклимата. Под этим следует понимать формирование 

внутри коллектива благоприятной творческой атмосферы, в которой 

доминируют активные методы работы и интенсивное взаимодействие всех 

задействованных в учебном процессе лиц, основанном на доверии и 

взаимном интересе по отношению друг к другу [8].  Кроме того, среда, 

которая необходима для актуализации творчества, должна быть во многом 

неопределённой, обладать потенциальной многовариантностью 

(разнообразием возможностей). Неопределённость оказывает 

стимулирующее воздействие на процесс поиска собственных ориентиров, а 

не на следование готовым, что обеспечивается многовариантностью [40].  

Творческая самореализация детей в качестве своего значимого условия 

имеет творческую образовательную среду в УДО при условии, что: активно 

усваиваются, воспроизводятся и развиваются нормы и правила, по которым 

протекает общечеловеческое общежитие, выстраивается собственная 

система, в рамках которой формируются и осуществляются отношения и 

взаимодействие с внешней действительностью и окружающими; развиваются 
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коммуникативные навыки и умения, формируется готовность к тому, чтобы 

выбирать, исполнять те или иные роли, ответственно исполнять конкретную 

роль, а также поощряются формы самодеятельности для того, чтобы 

обеспечить самореализацию; усваиваются гражданские права и обязанности 

на основе полноценных данных, формируется готовность стать участником 

реальной социальной практики; создается образ творческой личности, 

которая может выбирать жизненные приоритеты и выстраивать систему 

взаимодействий и взаимоотношений, которые нужны для того, чтобы 

поставленные цели были достигнуты. 

 

Выводы по второй главе 

 

Под дополнительным образованием подразумевают особую сферу 

образования, официальное обозначение которой содержит российский Закон 

«Об образовании» [ФЗ РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 

10.11.2009)]. Данный вид образования не пересекается с основными 

образовательными программами. Под современным дополнительным 

образованием сегодня понимают динамичную, гибкую, многоуровневую 

систему, в основе которой лежит индивидуальный подход к ученику. Данной 

системе, в работе с каждым ребенком опирающейся на личностную 

ориентированность, вполне по силам эффективное решение задачи, 

связанной с подготовкой будущих активных членов социума к жизни в 

условиях информационного общества. 

Гармоничное развитие и социализация личности и социально-

экономический прогресс всего общества взаимосвязаны и именно в них 

формируется социальная сущность человека. В качестве методологической 

основы при исследовании проблем подростковой активности и социализации 

в коллективах могут служить основополагающие положения, согласно 

которым человек как активный деятельный субъект формируется под 
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влиянием трудовой деятельности, социальной среды, самовоспитания. В 

современных традициях воспитания молодёжь не всегда бывает 

простимулирована к социальной активности в достаточной мере. Жёстко 

контролируемый регламентируемый свод правил жизни человека очень 

скоро убеждает подростка в том, что от него ничего не зависит и, как 

результат, он отказывается от поиска. В качестве базовых свойств личности 

вырабатываются конформизм, пассивность, стремление подчиняться, 

исполнять. Необходимо переломить ситуацию, перенаправить образование 

всех уровней на воспитание в процессе профессионального образования 

всесторонне развитого, конкурентоспособного, активного человека. 

Творческая самореализация детей в качестве своего значимого условия 

имеет творческую образовательную среду в УДО при условии, что: активно 

усваиваются, воспроизводятся и развиваются нормы и правила, по которым 

протекает общечеловеческое общежитие, выстраивается собственная 

система, в рамках которой формируются и осуществляются отношения и 

взаимодействие с внешней действительностью и окружающими; развиваются 

коммуникативные навыки и умения, формируется готовность к тому, чтобы 

выбирать, исполнять те или иные роли, ответственно исполнять конкретную 

роль, а также поощряются формы самодеятельности для того, чтобы 

обеспечить самореализацию; усваиваются гражданские права и обязанности 

на основе полноценных данных, формируется готовность стать участником 

реальной социальной практики; создается образ творческой личности, 

которая может выбирать жизненные приоритеты и выстраивать систему 

взаимодействий и взаимоотношений, которые нужны для того, чтобы 

поставленные цели были достигнуты. 
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ГЛАВА 3. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ МАУ ДО  «ЦДТ» 

 

 

3.1 Организация   эмпирического исследования 

 

Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов. 

1. Анализ психолого-педагогических условий дополнительного образования 

на базе исследования. 

2. Подбор методов и методик исследования. 

3. Организация и проведение исследования самореализации подростков в 

системе дополнительного образования. 

4. Статистическая обработка результатов, их интерпретация и представление. 

Базу исследования составило муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования   «Центр детского творчества» городского 

округа Краснотурьинск (МАУ ДО «ЦДТ»). 

 

3.2. Характеристика   базы исследования. 

 

 Исследователи системы дополнительного образования Л.М. 

Андрюхина, В.А. Горский отмечают, что система дополнительного 

образования обладает целым комплексом уникальных психолого-

педагогических условий: 

1. Возможность   выбора программы и вида творческой деятельности 

на основе собственных интересов подростка. 

2. Возможность публичного представления  результатов собственной 

деятельности и достижений.   
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3. Возможность  продуктивной творческой деятельности и развития 

творческих способностей. 

4. Психологически   комфортная творческая среда, особый 

образовательный психологический микроклимат. 

 Рассмотрим деятельность МАУ ДО «ЦДТ» с точки зрения соответствия 

даннымусловиям. Для этого был проведен ряд исследований: 

1. Анализ Образовательной программы и Учебного плана МАУ ДО 

«ЦДТ» 

2. Анализ системы публичного представления  результатов творческой 

деятельности и  личных достижений обучающихся – подростков. 

3. Анализ воспитательной работы МАУ ДО «ЦДТ» 

4. Исследование психологической атмосферы МАУ ДО «ЦДТ» и мотивов 

посещения подростками объединений дополнительного образования. 

 

В городском округе Краснотурьинск 26 учреждений дополнительного 

образования, в которых действуют кружки и объединения для детей города. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   

«Центр детского творчества» – это самое большое из имеющихся в  городе 

учреждение дополнительного образования.   

МАУ ДО «ЦДТ» находится по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Краснотурьинск, ул. Ленина, 78. 

 Учредителем МАУ ДО «ЦДТ» является городской округ 

Краснотурьинск в лице муниципального органа «Управление образования 

городского округа Краснотурьинск». 

МАУ ДО «ЦДТ»   - это:    

  центр, интегрирующий усилия всех субъектов образовательной 

деятельности в целях развития личности обучающихся; 

 самое крупное многопрофильное учреждение дополнительного 

образования города (более 2000 обучающихся, из них 1700 на 

бесплатной основе в рамках муниципального задания); 
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 территория безопасности, комфорта, оснащенная современным 

оборудованием для занятий на любой вкус; 

 организатор разнообразного детского и семейного досуга (более 20000 

участников мероприятий ежегодно); 

 место успешной реализации социально-педагогических моделей 

деятельности, что способствует накоплению детьми опыта 

гражданского поведения, обеспечению духовного и творческого 

развития, осознанному выбору профессии, социализации и 

самореализации (59 образовательных программ, волонтерство, 

самоуправление, предпринимательство, школа безопасности, клуб 

общения, школа лидерства т.д.);   

 центр работы с детьми с особыми потребностями (свыше 60 

обучающихся в год); 

 единственное учреждение города, имеющее психологическую службу, 

систему публичного представления достижений обучающихся; 

 центр обучения аддитивным и информационным технологиям; 

 самый активный и эффективный в городе Краснотурьинске участник 

конкурсов на получение грантов на осуществление социальных 

проектов (участие -19 проектов, победа -14) 

 учреждение, эффективно реализующее маркетинговую стратегию 

развития с 2006 года, позволившую эффективно использовать 

достаточно скромные ресурсы для достижения высоких результатов 

деятельности; 

 учреждение, имеющее квалифицированные кадры и эффективную 

систему повышения квалификации кадров.  

 В структуре учреждения  отдел декоративно-прикладного 

творчества, художественно-досуговый отдел, технический отдел, 

социально-педагогический отдел и спортивный отдел, где     дети 

занимаются техническим,  художественным и декоративно - прикладным 



 58 

творчеством, спортом, краеведением, туризмом, исследовательской 

деятельностью.   

МАУ ДО  «ЦДТ»   осуществляет образовательную деятельность с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, социального заказа.  

Образовательная деятельность   осуществляется через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ различного уровня и 

направленности. Чем больше выбор программ, тем больше возможностей для 

самореализации имеется у обучающихся. 

 В 2017-2018 учебном году в МАУ ДО «ЦДТ» реализовывалось  59   

дополнительных общеобразовательных  программ следующих 

направленностей: 

- социально-педагогическая – 22; 

- художественная – 18; 

- физкультурно – спортивная –  6; 

- техническая –  11; 

- туристско – краеведческая –  2. 

Программы ориентированы на различный возраст детей и рассчитаны на 

различные сроки обучения. По срокам реализации программ данные 

распределяются следующим образом: 

 1 год обучения -  26 программ;  

 от 1 года до 3 лет -  12  программ; 

 более 3-х лет – 19    программ;   

 краткосрочные – 2 программы. 

Основные организационные формы освоения образовательных 

программ -   занятия учебных групп,  сформированных по годам обучения. 

Главными показателями  эффективности образовательной деятельности  

учреждения дополнительного образования являются уровень освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и 

результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях. 
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Отслеживание результатов освоения учебного материала происходит в 

процессе    входящей, промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся, 

а также текущего контроля. Осуществляется аттестация обучающихся 

следующим образом. 

Входящая аттестация проводится в начале учебного года. Отслеживается 

уровень подготовленности обучающихся.  После анализа результатов 

первоначального контроля проводится корректировка тематических планов, 

пересматриваются учебные задания,  если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в ходе изучения каждой темы программы. В 

процессе его проведения выявляется степень усвоения обучающимися нового 

материала, отмечаются типичные ошибки, ведется поиск способов их 

предупреждения и исправления.  

Промежуточная аттестация  проводится в конце каждого учебного года. Его 

цель - выявление степени обученности детей за учебный год и проведение по 

результатам контроля (при необходимости) корректировки тематических 

планов.  Итоговая аттестация проводится в конце обучения по программе. 

Цель её проведения - определение уровня освоения программы.   

Основные формы диагностики достижений учащихся по освоению 

содержания программы: 

 собеседование; 

 зачетное занятие иконтрольные занятия; 

 тестирование;  

 олимпиада; 

 самостоятельная практическая работа;  

 конкурсные и игровые программы;  

 концерт;  

 работа над исследовательскими проектами;  

 выставка работ; 

 творческие отчеты. 
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 В ходе аттестации уровень освоения программ оценивается по трем 

составляющим: предметные результаты, метапредметные результаты 

(Универсальные учебные действия), личностные результаты.  

Показатели  освоения детьми содержания  программы разрабатываются 

педагогами самостоятельно в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся. Каждый педагог, исходя из специфики   

программы, разрабатывает критерии и   систему оценки для определения 

результатов обучения. Общим для всех программ является отслеживание 

уровня развития творческого воображения, так как предметом деятельности 

учреждения по Уставу является формирование и развитие творческих 

способностей учащихся. 

Огромное значение для стимулирования подростков к творческой 

самореализации   имеет участие в   конкурсах разного уровня. В учреждении 

создана система  публичного представления  достижений обучающихся от 

уровня учебной группы до международного уровня. МАУ ДО «ЦДТ» имеет 

высокую результативность участия в конкурсных мероприятиях: от 80 до 90 

% обучающихся ежегодно участвуют в конкурсных мероприятиях,   

победителями и призерами становятся около 60% участников. 

Например, среди наиболее значимых   достижений обучающихся   в 2017-

2018 учебном году можно назвать следующие: 

Международные конкурсы 

 - Конкурс-фестиваль «УсамогоЧерногоморя»   Международного 

благотворительного Фонда поддержки и развития культуры и образования 

«Мирналадони» (Сочи) - вокальный ансамбль «Камертон – Лауреат   1  степени 

в номинации «Соло»; 

- Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Уральскаязвезда» в рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Я 

могу!» (Екатеринбург) -  вокальный ансамбль «Камертон – Лауреат 2  

степени в номинации «Ансамбль», Лауреаты  1, 2 и 3  степени в номинации 

«Соло»; 
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- Международный  детский вокально-хореографический эстрадный конкурс 

«Дети рулят!» (Нижний Тагил) -  вокальный ансамбль «Камертон» - Гран – 

при и Лауреат 2  степени в номинации «Ансамбль»,  Лауреат 1  степени в 

номинации «Ансамбль»,   Лауреат   3  степени в номинации «Соло»,  

Дипломанты 2  степени в номинации «Соло»; 

- Международныйтурнирпоспортивным бальным танцам «Primavera cup-

2018» (Екатеринбург) – ансамбль спортивных бальных танцев «Настроение» 

- 1 и 2 место;  

- Международный фестиваль вокально- хореографического творчества  

«Дети России на берегах Невы» (Санкт-Петербург) - вокальный ансамбль 

«Камертон – Лауреат   1  степени в номинации «Соло» - Кристина 

Шихалеева; 

- XIII Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» 

(Москва) – Изо-студия «Горицвет» - 3 место; 

- Международный конкурс детских талантов и мастерства «Радуга» 

(г.Новосибирск) – объединение  «Мозаика. Мастерская авторского сувенира» 

- 5 призовых мест; 

Российские конкурсы 

- Первый Национальный чемпионатКорпорацииJuniorSkills «Профессионалы 

будущего» (Москва) – «3-Д мастерская»  – 2 победителя; 

- VII российский фестиваль национальных традиций и игровой культуры 

«Ярмарка Затей»  - Лауреат 3 степени объединение «Затейник»; 

- Всероссийский  конкурс для детей «Триумф детства» Номинация: 

проектно-исследовательская деятельность – объединение «Наследие» - 1 

место; 

-  Всероссийский конкурс детского творчества   «Пасхальный перезвон» 

(г.Санкт-Петербург) – объединение  «Мозаика. Мастерская авторского 

сувенира» - объединение  «Мозаика. Мастерская авторского сувенира» -1 

место; 
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- Межрегиональный турнир по баскетболу Детской баскетбольной лиги (Нижний 

Тагил) – 3 место (руководитель Журавлева Л.В.); 

- ХIII Всероссийский шахматный фестиваль «Морская гавань» -Этап 

детского кубка России (Анапа) – 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Детский пресс-отряд» - победитель; 

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Таланты России» - 1 и 2 место в 

номинации   «С чего начинается Родина» - объединение «Наследие»; 

- Всероссийский  Детский шахматный фестиваль «Мемориал Кибизова» - 

этап детского Кубка России (г.Челябинск) – 2 место; 

- Всероссийские дистанционные творческие конкурсы   – 146 призовых мест  

в декоративно-прикладном творчестве; 

- Областные конкурсы детского декоративно-прикладного творчества   – 122 

призовых места; 

- Муниципальные конкурсы детского декоративно-прикладного творчества   

– 132 призовых места. 

Большое внимание в Учреждении уделяется воспитательной работе, которая 

предоставляет подросткам возможность приобретения  опыта 

самореализации   в различных сферах  деятельности. 

Воспитательная работа МАУ ДО «ЦДТ»  направлена на создание условий 

для развития творческого потенциала, духовно-нрвственных ценностей, 

социализации обучающихся, сохранение традиций 

учреждения.   Направления воспитательной деятельности: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма 

Мероприятия по данному направлению способствуют воспитанию уважения 

и гордости за свою страну,  отечественную историю, народных героев; 

сохранению исторической памяти поколений; воспитанию уважения к 

национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям 

своей страны; формированию  правовой культуры обучающихся. 

http://dk-talant.ru/?p=4672
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2. Деятельность по формированию и сохранению коллектива 

 Данное направление ориентировано на ознакомление обучающихся с 

историей и традициями творческого объединения, где занимается ребенок, на 

формирование бережного отношения и внимания к событиям и фактам 

жизни ЦДТ, отражающим его индивидуальность и неповторимость; на 

организацию совместной деятельности, интегрирующей различные 

направления творчества для формирования детского коллектива 

единомышленников.  

3. Воспитание социальной ответственности 

Данное направление ориентировано на приобретение обучающимися 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  усвоение 

позитивного социального опыта, освоение психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем. 

4.  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Реализация содержания данного направления ориентирована на создание 

условий для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков;  ознакомление   с 

нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

организацию сотрудничества с семьями обучающихся и поддержку 

нравственных традиций   семей. 

5. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Мероприятия данного направления  способствуют формированию 

стремления обучающихся к развитию своих духовных и физических 

возможностей; формируют  «ЦДТ» ведется большая профориентационная 

работа, которая  направлена на то, чтобы помочь выявить и развить у 

обучающихся способности и склонности, профессиональные и 
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познавательнее интересы в выборе профессии, а также формировать 

потребности и готовности к труду в современных условиях. Она реализуется 

через учебно-воспитательный процесс, внешкольную работу с 

обучающимися. Основной целью является оказание профориентационной 

поддержки, обучающихся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности. Основная задача - выработать у 

обучающихся сознательное отношение к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

 МАУ ДО  «ЦДТ»  проводит большую организационно-массовую 

работу.  Охват массовыми мероприятиями по различным направлениям более 

20 000 человек в год. 

 Цель  организационно-массовых мероприятий – создание  

благоприятных условий для организации содержательного, интересного и 

познавательного досуга обучающихся, в результате которого осуществляется 

воспитание  гармонично развитой личности, обладающей 

личностными качествами, которые будут способствовать «вхождению»   

подростка в социальную среду. 

Традиционными являются концерты и игровые программы, 

Новогодние  праздники и спектакли, муниципальные конкурсы Юных 

инспекторов движения, Дружин юных пожарных, спортивные соревнования, 

Дни открытых дверей, мероприятия в рамках проекта «Всей семьёй во 

дворец», фестиваль «Позитивный город», экскурсии в Музей пионерской 

славы, летние досуговые  программы. 

Информация о мероприятиях размещается на сайте  МАУ ДО «ЦДТ»  

и в   городских    газетах    «Заря Урала»   и   «Вечерний Краснотурьинск».  

С целью сбора информации для повышения эффективности деятельности 

учреждения    ведется     мониторинг     удовлетворенности    потребителей    

услугами учреждения.  
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Например, в 2017-2018 учебном году как наиболее понравившиеся  

были названы следующие  мероприятия:   «Техно-Новый год»,   

интеллектуально-творческий турнир «Открытие»,  театрализованная игровая 

программа по безопасности дорожного движения  «День рождения зебры», 

Фестиваль волонтерских идей «Инсайт», семейная развлекательная 

программа «В гостях у Деда Мороза»,  квест-игра «Лидеры 21 века».   

Проанализируем условия, созданные в МАУ ДО «ЦДТ» конкретно для 

обучающихся подросткового возраста. 

 В МАУ ДО «ЦДТ» городского округа Краснотурьинск  

Свердловской области   функционирует 72 объединения для  обучающихся 

от 3 до 18 лет, из них подростки составляют 36 %:   от 10 до 14 лет 520 детей 

(30 %) и от 15 до 17 лет 101 человек (6 %).   392  (23 %) обучающихся 

занимаются в 2-х и более объединениях.  

 Для обучающихся   подросткового возраста  реализуется 36 

дополнительных общеобразовательных программ. Наибольшее число 

подростков занимается по программам художественной, технической  и 

социально-педагогической направленности.  

 Самое большое число подростков занимается в объединениях: 

- Юные инспектора движения. 

-  Затейник. 

- Лидерская команда «Северяне». 

- Клуб робототехники «Брик». 

- Школа программирования «Гик». 

- Технический клуб «Полет». 

- вокальный ансамбль «Камертон». 

- «Швейная мастерская». 

 Подробнее рассмотрим дополнительные общеобразовательные 

программы, по которым обучаются подростки. Это следующие  

дополнительные общеобразовательные программы: 
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1. «Швейная мастерская». Возраст детей 10 – 17 лет.   Цель программы: 

обучить технологии швейного производства, подготовить воспитанников к 

профессиональному самоопределению, стимулировать творческую 

деятельность талантливых детей.   

2. «Коман-Да». Возраст детей 14 – 17 лет.   Цель программы: повышение 

сплоченности команды, развитие коллектива, как целостного группового 

субъекта, влияние коллектива. Данная программа направлена на 

удовлетворение потребности подростков в общении,   познании себя и 

членов своей команды, развитие сплоченности, улучшение социально-

психологического климата, формировании позитивных групповых норм, 

способствующих успешной спортивной и учебной деятельности. 

3. «Затейник». Возраст детей  9 – 16 лет.    Цель программы: формирование у 

обучающихся социальной и культурно-досуговой компетентности 

средствами игры. Программа способна удовлетворить многочисленные 

запросы обучающихся как в организации своего досуга, так и позволяющая 

сформировать коммуникативные и организаторские навыки, развить 

творческие и познавательные способности детей. Большое место отводится 

занятиям ритмикой, хореографией, что способствует развитию 

музыкальности детей, прививает навыки культурного поведения, развивает 

вкус 

4. Лидерская команда «Северяне». Возраст детей 14 – 17 лет.  Цель 

программы: создание информационных и практических условий для 

совершенствования навыков саморазвития и личностного определения. 

Программа позволяет в деятельности раскрыть такие качества подростка, как 

активная жизненная позиция, социальная инициатива, самостоятельность и 

ответственность. 

5. «Кружевоплетение». Возраст детей 9 – 18 лет.   Цель программы: 

формирование знаний, выработка умений и навыков в области декоративно-

прикладного искусства кружевоплетение, приобщение учащихся к 

творческой деятельности. Кружевоплетение на коклюшках – это редкий, 
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трудоемкий вид творчества. Программа ориентирована на изучение и 

сохранение культурного и духовного наследия России. 

6. Ансамбль бальных танцев «Настроение». Возраст детей 7 – 18 лет.  Цель 

программы: формирование творческой личности посредством обучения 

детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального 

искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и национальной 

культуры 

7. «Творческое развитие музыкальных способностей детей» (вокальный 

ансамбль «Камертон»). Возраст детей 7 – 18 лет.  Цель программы: создание 

условий для формирования и развития творческих способностей личности 

ребенка средствами музыкального воспитания. Программа помогает 

сформировать целостное представление о вокальном искусстве, способствует 

воспитанию художественно-эстетического вкуса, помогает детям получить 

представление об истинных ценностях духовной жизни человека, прививает 

потребность творческого самовыражения. 

8. «Мозаика. Мастерская авторского сувенира». Возраст детей 8 – 14 лет.   

Цель программы: формирование у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие 

художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративно-прикладного искусства. 

9. Технический клуб «Полет». Возраст детей 11 – 16 лет.  Цель программы: 

формирование начальных знаний и навыков в области проектирования, 

моделирования, конструирования, программирования и эксплуатации 

сверхлегких летательных аппаратов.  Программа позволяет не только 

получить  инженерные навыки моделирования, конструирования, 

программирования и эксплуатации дронов (БПЛА), но и подготовить 

обучающихся к планированию и организации работы над разноуровневыми 

техническими проектами, а также нацеливает на осознанный выбор 

профессии, связанной с техническим творчеством.  
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10. «Умный город» (прототипирование). Возраст детей 12 – 18 лет.  Цель 

программы: формирование знаний, умений и навыков в области применения 

технологий прототипирования для обеспечения эффективности процессов   

проектирования и изготовления изделий.   Программа направлена на 

воспитание современных детей как творчески активных и технически 

грамотных начинающих инженеров, способствует возрождению интереса 

молодежи к технике, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения. 

11. Студия анимации «Колесо». Возраст детей 9 – 13 лет.  Цель программы: 

развитие творческих способностей детей посредством освоения технологии 

анимирования персонажей. Возможность самому воплотить сказку наяву, 

буквально сделать ее своими руками – это и очень важный жизненный опыт, 

и повышение самооценки, и гармонизация всей личности ребенка. 

12. «3-Д мастерская». Возраст детей 12– 18 лет.  Цель программы: 

формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей, освоение   

элементов основных предпрофессиональных навыков специалиста по 

трёхмерному моделированию. 

13. Школа программирования «Гик». Возраст детей 14– 18 лет.  В результате 

освоения программы обучающиеся смогут работать в среде 

программирования; реализовывать построенные алгоритмы в виде программ 

на конкретном языке программирования. Обучающиеся узнают этапы 

решения задачи на компьютере; типы данных; базовые конструкции 

изучаемых языков программирования; принципы структурного и модульного 

программирования; принципы объектно-ориентированного 

программирования.  

14.  Клуб робототехники «Брик». Возраст детей 11– 16 лет.  Цель программы: 

раннее профессиональное самоопределение школьников в процессе 

конструирования и проектирования для возможного продолжения учебы в 

ВУЗах и последующей работы по специальностям, связанным с 
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робототехникой. На занятиях по Робототехнике осуществляется работа с 

образовательными конструкторами. 

15. «Мягкая игрушка». Возраст детей 7 – 16 лет.   Цель программы: создать 

условия для творческой самореализации ребенка. У школьников     

формируются практические трудовые навыки, творческая активность, 

развивается фантазия, художественный вкус. Занятия не только сочетают 

различные виды практической деятельности, но способствуют приобщению 

учащихся к прекрасному, многообразному миру народного искусства, к миру 

гармонии и красоты. 

16. «Дети, дорога и безопасность». Возраст детей 10 – 18 лет.  Цель 

программы: создание условий для развития личности детей и подростков, 

способных ориентироваться и действовать в динамично изменяющейся 

дорожно-транспортной среде, а также воспитание социальной 

ответственности, уверенности и активной жизненной позиции в деле 

пропаганды и агитации в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Как уже упоминалось выше, цель образовательной деятельности с  

подростками в МАУ ДО «ЦДТ» заключается в становлении личности, 

осознающей свое место в обществе, способной к творческой   деятельности,  

к самоопределению,  саморегуляции, саморазвитию. 

 На достижение данной цели  направлены и  материально–технические, 

и кадровые,  и интеллектуальные ресурсы учреждения.  

Образовательная деятельность МАУ ДО «ЦДТ» обеспечена 

оснащенными кабинетами для проведения   занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам, учебно-вспомогательными и  

подсобными помещениями. Имеется зрительный зал на 300 мест, 

спортивный зал площадью 270,2 м
2
, кабинет психолога, веревочный парк 

площадью  300 м
2
, автодром площадью 100 м

2
, дискотечный зал, музей. 

 В МАУ ДО «ЦДТ» работают   34 педагогических работника, в том 

числе 22 педагога дополнительного образования, 7 педагогов-организаторов, 
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2 педагога-психолога, 3 методиста.  Высшую категорию имеют 7 педагогов,    

первую – 24.     90% педагогов имеют подготовку по направлению 

«Педагогика дополнительного образования» или прошли переподготовку по 

направлению «Педагогика дополнительного образования. Педагогические 

системы развития творчества».  

Важным ресурсом является психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности учреждения. Психолого-педагогическое 

сопровождение влияет на результаты личностного развития при обучении и 

воспитании  подростков, его целью в МАУ ДО «ЦДТ» является создание 

условий для продуктивного личностного роста и самореализации участников 

образовательной деятельности посредством психолого-педагогического 

сопровождения и содействия в личностном развитии. Данная цель 

реализуется посредством решения следующих задач: 

 обеспечение полноценного личностного развития обучающихся в 

соответствии  с их индивидуальными возможностями и особенностями;  

 расширение форм и методов  диагностической работы с обучающимися 

для определения возможностей, способностей, интересов;  

 определение условий образовательной среды, направленных на 

комфортность пребывания обучающихся в учреждении, на готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и самореализации; 

 оказание методической и консультативной помощи субъектам 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическое  сопровождение осуществляется через 

взаимодействие с обучающимися, администрацией, педагогами, родителями 

как участниками образовательной деятельности. 

       Основными направлениями деятельности психологической службы 

являются: 

•  диагностика; 

•  коррекционно-развивающая работа; 

•  психологическое просвещение и профилактика; 
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•  консультативная деятельность; 

•  организационно-методическая деятельность. 

В соответствии с планом работы МАУ ДО «ЦДТ» педагогами -психологами 

проводятся  среди подростков исследования следующей тематики:  

- уровень самооценки; 

- развитие воображения; творческое развитие детей; 

- мотивы прихода в объединение; 

- мотивы обучения; 

- развитие отдельных психических процессов; 

- уровень взаимодействия учащихся в коллективной деятельности. 

В соответствии с результатами  диагностики педагогами – психологами 

ведется коррекционная работа. 

Занятия  проводятся по   следующим проблемам:  

- взаимоотношения в семье   

- проблемы обучения   

- взаимоотношения со сверстниками   

- подготовка к   конкурсному выступлению   

- социализация в коллективе. 

По запросам участников образовательной 

деятельностипроводитсяконсультативная деятельность. 

Тематика консультаций: 

 для детей: проблемы взаимоотношений с родителями, сверстниками, 

подготовки к ЕГЭ, профессионального определения, подготовки к 

конкурсам;  

 для родителей:     особенности развития детей, коррекция детско-

родительских отношений,   проблемы обучения и профессионального 

определения; 

 для   педагогов:   проблемы  личностного развития учащихся,   

адаптации детей в коллективе. 
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Система психолого-педагогического сопровождения отвечает 

приоритетным направлениям, целям и задачам развития МАУ ДО «ЦДТ».  

Такая система   является оптимальной для создания в коллективах  

обучающихся творческих объединений   свободного, креативного, 

созидательного    образовательно-развивающего пространства. 

 

 

3.3. Исследование мотивации  посещения подростками  объединений  

МАУ ДО «ЦДТ». 

 

Важное значение для создания благоприятных условий в учреждении 

дополнительного образования имеют мотивы посещения подростками 

занятий. Для изучения мотивации  посещения подростками  объединений 

МАУ ДО «ЦДТ» был предложен опросник «Мотивы прихода». Основой 

опросника стала методика «Выявление осознанности различных 

компонентов мотива», разработанная А. В. Ермолиным и Е. П. 

Ильиным. Наш опросник предполагал    основной вопрос: «Почему я 

посещаю творческое объединение в МАУ ДО «ЦДТ» и варианты ответов: 

- получить специальные знания, основы  профессии; 

- занять свободное время; 

- найти друзей, общаться с друзьями; 

- общаться с педагогом; 

- преодолеть трудности в учебе; 

- возможность творчества; 

- возможность участвовать в конкурсах и мероприятиях; 

Дата исследования: декабрь  2018 года. 

Данная анкета предлагалась подросткам, занимающимся в 

объединении более двух лет (2 – 7 год обучения). Дети должны были 

проранжировать параметры от самого привлекательного (7 баллов)  до 

наименее привлекательного (1 балл). 
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Таблица 1 

Полученные результаты по опроснику «Мотивы прихода» 

 

№ Наименование параметра Сумма баллов 

1 Общаться с друзьями 282 

2 Возможность  творчества 276 

3 Участвовать в конкурсах и мероприятиях 268 

4 Получить специальные знания, основы  

профессии 

262 

5 Общаться с педагогом 260 

6 Занять свободное время 255 

7 Преодолеть трудности в учебе 242 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 

ведущим мотивом посещения коллективов для детей является возможность 

общения;  возможность творчества тоже оценивается достаточно высоко: 

данный параметр находится на 2- м месте; на 3-м месте в рейтинге мотивов 

находится возможность участвовать в конкурсах и мероприятиях.  Наименее 

привлекательным мотивом для данной группы детей является возможность 

преодоления трудностей (мотив  компенсаторного характера). 

В соответствии с интеллектуально-когнитивным критерием   показателем 

самореализации является уровень знаний в осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной  программе. Для определения уровня был проведен 

анализ  освоения дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимися МАУ ДО «ЦДТ» подросткового возраста за 5 лет по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

В Положении об аттестации обучающихся МАУ ДО «ЦДТ» выделяется   3 

уровня  освоения дополнительных общеобразовательных программ: низкий, 

средний, высокий. 
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Низкий   уровень предполагает, что обучающийся овладел менее чем 40% 

объёма знаний, предусмотренных программой; этот уровень  характеризуется    

пассивным участием подростков  в образовательной деятельности. Средний  

уровень предполагает, что у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 70-40%.  Высокий  уровень выражается в наличии у подростка 

прочных знаний, умений и навыков по программе (80-100 %).    

 

Таблица 2 

3.4. Анализ  освоения дополнительных общеобразовательных 

программподростками  МАУ ДО «ЦДТ» 

 

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2013-2014 50% 43% 7% 

2014-2015 47% 43% 10% 

2015-2016 52% 39% 9% 

2016-2017 53 % 39 % 8 % 

2017-2018 62 % 30 % 8 % 
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Рис. 1.Уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

программ 

В соответствии с таблицей 4 и рисунком 1 в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ преобладает высокий уровень – от 47% до 

62 % на протяжении 5 лет (средний показатель – 53 %); средний уровень 

освоения программ составляет в среднем 39 % - от 30 % до 43 %; низкий 

уровень незначителен - в среднем 8 %  - от 7 %  до 10 %. 

Учитывая результаты анализа освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, можно отметить, что большинство 

подростков готовы к творческой самореализации – это подростки с высоким 

уровнем освоения программ, их отличает инициативность, 

изобретательность, творческий подход к поставленным задачам, 

адекватность самооценки, способность к самоорганизации, умение 

сотрудничать, высокая работоспособность.   Подростки со средним уровнем   

стремятся к самореализации в творческой деятельности, они  умеют 

проявлять свои творческие способности в выбранном виде деятельности.    

Только у подростков  с низким уровнем освоения программ   наблюдается 

отсутствие заинтересованности  в занятиях и  мотивации к творческой 

самореализации. Для  таких подростков необходимы специальные занятия, 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов.  

 

3.5. Анализ  комфортности образовательной среды  МАУ ДО «ЦДТ» 

 

Безопасное образовательно-развивающее пространство, комфортная 

образовательная среда – одно из наиболее важных условий для 

самореализации подростков. В МАУ ДО «ЦДТ» большое внимание   

уделяется  формированию образовательной среды, направленной на 

комфортность пребывания обучающихся в учреждении.         Результаты 

опроса по изучению психологических факторов образовательной среды 
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показали,  что решающая  роль в привлекательности МАУ ДО «ЦДТ» 

принадлежит позитивному  характеру отношений субъектов образовательной 

деятельности, комфортности образовательного пространства, интересу к 

деятельности.  

Методической основой исследования стали опросник  Фидлера 

«Оценка психологической атмосферы в коллективе» и показатели 

безопасности школьной среды  (И.А. Баева).  Основные направления 

исследования включили в себя 15 показателей. Для конкретизации 

результатов они объединены в 5 групп:  

1 Удовлетворенность субъектов взаимоотношениями 

2 Преобладающее позитивное настроение 

3 Авторитетность педагога и старших учащихся 

4 Степень участия всех субъектов в управлении образовательным 

процессом 

5 Сплоченность и сознательность 

         По количественным результатам рейтинг распределился следующим 

образом: 

1. Удовлетворенность  субъектов взаимоотношениями (79% оценили 

высоко)  

2. Преобладающее позитивное настроение (69% - высоко) 

3. Авторитетность педагога и старших товарищей (69% - высоко) (за счет 

авторитета педагога) 

4. Сплоченность и сознательность (64%- высоко) 

5. Степень участия всех субъектов в управлении образовательным 

процессом (52% - высоко) 

Наиболее высокие оценки получили показатели, связанные со 

взаимоотношениями «педагог – ученик»  и одобрение родителей посещения  

коллективов ЦДТ. 

Большое внимание в учреждении уделяется технологиям и методам 

работы с обучающимися.   В работе с подростками предпочтение отдается 
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технологиям личностно-ориентированного обучения, педагогике 

сотрудничества, информационно-коммуникационным технологиям, 

технологии КТД, активным и интерактивным технологиям. 

Как упоминалось выше,  обучающиеся-подростки в  МАУ ДО «ЦДТ» 

активно участвуют в конкурсных мероприятиях. В учреждении ведется 

большая работа, для того, чтобы предоставить им такую возможность: найти 

финансирование для поездок на конкурсы и соревнования. Администрация 

учреждения привлекает для поездок внебюджетные средства, спонсоров, 

благотворительные фонды.   

 Таким образом, проведенный  анализ базы исследования   показывает, 

что  в МАУ ДО «ЦДТ» в учреждении имеются благоприятные условия для 

удовлетворения потребности личности в саморазвитии,   

самосовершенствовании и самореализации:   высокопрофессиональный 

педагогический коллектив,    творческая психологически комфортная 

атмосфера,   активные методы и технологии работы, то есть  созданы условия 

для самореализации подростков в активной творческой деятельности, что 

подтверждается высоким уровнем освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, высокими достижениями детей в 

мероприятиях различного уровня. 

 

3.6. Исследование ценностных ориентаций подростков в МАУ ДО «ЦДТ» 

 

Для исследования   самореализации подростков необходимо было  

первоначально определить и сравнить  ценностные ориентации подростков, 

которые занимаются в системе дополнительного образования и тех, кто не 

занимается.  

Для этого были выбраны две группы подростков: обучающиеся 7-х 

классов МАОУ «СОШ № 9», из которых  12 человек занимается в 

объединениях  дополнительного образования и 12 тех, кто не занимается. 

Учителя охарактеризовали большинство детей как интеллектуально 
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развитых, каждый ребенок по-своему уникален и одарен. Уровень 

дисциплины  – удовлетворительный. Дети принимают участие в жизни 

школы и класса, а именно таких мероприятиях как      день здоровья, 

праздник осени, новый год, мероприятия, посвященные  Дню защитника 

Отечества,   8 марта; принимают участие в олимпиадах, в   выставках школы 

и города.  К урочной и внеурочной деятельности относятся положительно, 

занимаются охотно. Из наблюденийможно охарактеризовать детей  как 

общительных, хорошо контактирующих с взрослыми;  между собой находят 

общий язык, большинство умеет договариваться; соблюдают   правила 

поведения в школе. В целом психологический климат в 7-х классах 

достаточно благоприятен. 

Для проведения исследования  была использована методика М. Рокича 

«Изучение ценностных ориентаций», которая является наиболее 

распространенной в настоящее время.[по:91]Методика М. Рокича  основана 

на прямом ранжировании списка ценностей. М. Рокич разделяет ценности на 

два класса: терминальные – убеждения в том, что конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. Это 

деление соответствует традиционному делению:  на ценности – цели и 

ценности – средства.  Методика М. Рокича отличается  компактностью, 

быстротой проведения и обработки результатов, универсальностью, таким 

образом, она  пригодна для использования с различным  контингентом 

испытуемых. 

 Перед началом тестирования с подростками был проведен стандартный 

инструктаж: 

«Сейчас Вам будет предъявлен список  из 18 названий  с обозначениями 

ценностей. Список расположен в алфавитном порядке. Ваша задача – 

расставить их по порядку номеров по значимости для вас как принципов, 

которыми вы руководствуетесь в вашей жизни.  Внимательно изучите список 
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и выберите ту, которая для вас наиболее значима. Поставьте  ее на первое 

место. Затем выберите вторую по значимости ценность и пронумеруйте  под 

номером 2 после  первой. Затем найдите номер 3 и проделайте то же со всеми 

оставшимися названиями. Наименее важная останется последней и займет 

18-е место. Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы вы 

захотите изменить свое мнение, то можете исправить свои ответы, поменяв 

номера. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию». То 

же самое проделайте со вторым списком. 

Список № 1 

  Ценность  

Активная, деятельная жизнь  

Жизненная мудрость  

Здоровье  

Интересная работа, престижная профессия  

Красота природы и искусства  

Любовь  

Материально обеспеченная жизнь  

Наличие верных и хороших друзей  

Независимость суждений и оценок  

Общественное признание  

Познание, интеллектуальное развитие  

Продуктивная жизнь (развитие, полное использование своих 

возможностей, сил и способностей) 

 

Развлечения (получение удовольствий)  

Свобода  (самостоятельность, независимость в суждениях  
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поступках) 

Счастливая семейная жизнь  

Счастье других людей (благосостояние других людей, 

спокойствие в стране, мир) 

 

Творчество (возможность творческой деятельности)  

Уверенность в себе  

Список № 2 

  Ценность  

Аккуратность, умение содержать в порядке вещи, порядок в 

делах 

 

Воспитанность, хорошие манеры  

Высокие запросы  (высокие требования к жизни и высокие 

притязания) 

 

Жизнерадостность, чувство юмора  

Исполнительность (дисциплинированность)  

Независимость  (способность действовать самостоятельно, 

решительно) 

 

Непримиримость к своим и чужим недостаткам  

Образованность, наличие высшего образования  

Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово)  

Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения) 

 

Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)  

Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов  

Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед  
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трудностями) 

Терпимость  к взглядам и мнениям других, умение прощать 

другим их ошибки и заблуждения 

 

Трудолюбие (эффективность в делах)  

Честность (правдивость, искренность)  

Чуткость (заботливость)  

Широта взглядов  

На ранжирование обоих списков подросткам было дано 20 минут.  

 Обработка полученных результатов проводилась по каждой ценности 

по каждой группе и по каждому респонденту.   Процедурой  обработки   

материалов исследования стала группировка данных по сходным признакам. 

Мы взяли  проранжированные подростками списки  предложенных 

ценностей в зависимости от степени их дифференциации,   определили ребят, 

у которых   оценки одних и тех же ценностей совпали.   Затем на   основании 

результатов ранжирования, вычислили средний балл по каждой из   

ценностей. Средний балл определялся среднеарифметически,  то есть 

делением суммы всех оценок по этой ценности на количество респондентов.      

 Результаты в группе подростков, занимающихся вДО и не 

занимающихся практически не отличались, и общая картина ценностных 

ориентаций подростков, полученные результаты отражены  в   размещенных 

ниже таблицах.  

Таблица 3 

Средние показатели значимости   ценностей для подростков 

по методике М. Рокича 

 

    № Терминальные ценности Средний 

показатель 

1.  Интересная работа, престижная профессия  4,52 
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2.  Наличие верных и хороших друзей 4,45 

3.  Общественное признание 4,25 

4.  Творчество (возможность творческой 

деятельности) 

4,10 

5.  Уверенность в себе 4,02 

6.  Счастливая семейная жизнь 3,98 

7.  Материально обеспеченная жизнь   3, 96 

8.  Любовь 3,92 

9.  Здоровье 3,92 

10.  Развлечения (получение удовольствий) 3,77 

11.  Независимость суждений и оценок 3,61 

12.  Свобода  (самостоятельность, независимость в 

суждениях поступках) 

3,59 

13.  Познание, интеллектуальное развитие 3,30 

14.  Красота природы и искусства 3,30 

15.  Счастье других людей (благосостояние других 

людей, спокойствие в стране, мир) 

3,10 

16.  Продуктивная жизнь (полное использование 

своих возможностей, сил и способностей) 

3,08 

17.  Активная, деятельная жизнь 3,06 

18.  Жизненная мудрость 3,01 

 

Таблица 4  

    № Инструментальные ценности 

 

Средний 

показатель 
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1. Жизнерадостность, чувство юмора 4,39 

2. Образованность, наличие высшего образования 4,24 

3. Рационализм (умение здраво и логично мыслить, 

принимать обдуманные, рациональные решения) 

4,19 

4. Чуткость (заботливость) 4,10 

5. Честность (правдивость, искренность) 3.75 

6. Независимость  (способность действовать 

самостоятельно, решительно) 

3,70 

7. Ответственность (чувство долга, умение держать 

свое слово) 

3,67 

8. Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов 3,63 

9. Широта взглядов 3,54 

10. Непримиримость к своим и чужим недостаткам 3,49 

11. Воспитанность, хорошие манеры 3,45 

12. Твердая воля (умение настоять на своем, не 

отступать перед трудностями) 

3,34 

13. Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 3,34 

14. Высокие запросы  (высокие требования к жизни и 

высокие притязания) 

3,31 

15. Трудолюбие (эффективность в делах) 3,28 

16. Терпимость  к взглядам и мнениям других, 

умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения 

3,25 

17. Аккуратность, умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах 

3,21 

18. Исполнительность (дисциплинированность) 3,07 

 

 Из таблиц видно, что для всехподростков ведущими ценностями 

являются наличие верных и хороших друзей,  общественное признание, 



 84 

интересная работа, творчество, уверенность в себе, жизнерадостность, 

чувство юмора, образованность.  

  

3.7. Исследование самореализации подростков 

 

«Самореализация подростка - это осознаваемый и субъективно 

значимый процесс раскрытия личностью своих творческих способностей и 

своих возможностей в деятельности и отношениях».  

Основными критериями и показателями творческой самореализации 

учащихся в дополнительном образовании,   по мнению К.Н. Коданевой, 

выступают[по: 61]: 

- мотивационный  (мотивация к занятиям и достижению успеха в творческой  

деятельности, стремление к творческому саморазвитию, к получению 

признания сверстников и педагогов); 

- интеллектуально-когнитивный (уровень знаний в осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программе, способность к самооценке 

и сформированность положительной самооценки - самоуважение); 

- личностно-деятельностный (уровень развития творческих 

способностей,  результативность творческой деятельности,  умение 

устанавливать  межличностные  связи,  коммуникабельность). 

Для исследования самореализации подростков в системе 

дополнительного образования в соответствии с данными критериями  

применялись следующие методики: 

- для исследования творческих способностей (личностно-деятельностный) -   

тест «Три слова» и тест  «Выведение следствий»Л.Ю.Субботиной; 

-  для исследования уровня самоуважения (интеллектуально-когнитивный) -

опросник «Шкала самоуважения Розенберга»; 

- для исследования стремления и способности подростков к самореализации 

(мотивационный) -  опрос по методике «Стремление и способности учащихся 

к самореализации»Е.Н. Степанова.  
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3.8. Исследование   творческих способностей подростков. 

 

 Для   исследования творческих способностей подростков было 

проведено тестирование по тестам «Три слова» и   «Выведение 

следствий»Л.Ю.Субботиной. 

Игровой тест «Три слова» Л.Ю.Субботиной [92]. 

Этот тест обычно предлагается для детей от 6 до 10 лет, но в практической 

деятельности педагогов – психологов используется и в работе с подростками. 

Целью данной методики является оценивание и изучение воссоздающего и 

творческого воображения. Помимо воображения, тест исследует общий 

словарный запас, логическое мышление. 

Детям предлагается 3 слова, после чего они должны как можно быстрее 

написать наибольшее число осмысленных фраз, так, чтобы в них входили все 

три слова, а вместе они составляли бы связный рассказ. 

Текст теста: дворец, бабушка, клоун;  разбойник, зеркало, щенок; торт, озеро, 

кровать. 

Чем больше фраз предложит ребенок, тем выше у него уровень 

воссоздающего воображения. Количество баллов соотносится с количеством 

предложений. 

 Затем каждое предложение оценивается по пятибалльной системе в 

соответствии со следующими критериями: 

- 5 баллов – остроумная, оригинальная фраза;  

- 4 балла – правильное логическое сочетание слов, но не в каждой фразе 

используются все три слова; 

- 3 балла – банальная фраза;  

- 2 балла – два слова имеют логическую связь, а третье – нет; 

- 1 балл – бессмысленное сочетание слов. 

В таблице 5 показаны результаты игрового теста «Три слова» 

(Л.Ю.Субботина). 
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Таблица 5 

Результаты тестирования по методике Игровой тест «Три слова» 

Л.Ю.Субботина 

 

№ Испытуемый Уровень 

воссоздающего 

воображения 

Уровень общего 

воображения 

 Не посещают ДО 

1  С 7 В 5 

2  Н 1 Н 2 

3  С 5 С 4 

4  С 5 С 4 

5  Н 2 С 3 

6  В 11 В 5 

7  Н 2 Н 3 

8  С 6 С 4 

9  В 10 С 4 

10  Н 2 С 4 

11  С 7 Н 3 

12  С 5 С 4 

 Посещают ДО 

13  С 7 С 4 

14  С 7 С 4 

15  С 6 С 4 

16  С 5 С 4 

17  В 11 С 4 

18  В 14 С 4 

19  В 12 В 5 

20  С 7 С 4 
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21  С 7 В 5 

22  В 11 В 5 

23  С 6 С 3 

24  Н 2 Н 2 

 

 

 

Рис. 2. Уровень воссоздающего воображения 

В соответствии с таблицей 4 и рисунком 2высокий уровень воссоздающего 

воображения наблюдается у 4(33 %) детей, которые посещают ДО и у 2 (17 

%).  Средний уровень выявлен у 7 детей (59%), которые посещают и 6 (50%) 

– не посещающих. Низкий уровень воссоздающего воображения 

диагностирован у 1человека (8%) в группе посещающих и у 4 (33 %) у не 

посещающих.  

Также для исследования  творческих способностей была проведена 

диагностика по тесту «Выведение следствий» Л.Ю.Субботиной [92]. В 

исследовании принимали участие те же 24 обучающихся от 12- 13 лет. 

Целью методики является исследование воображения, и словесно-

логического мышления.  Умение верно формулировать посылки и выводить 

следствия является важным для успешной творческой деятельности 
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подростков. Этот тест может  применяться    для  детей и подростков  от 7 до 

14   лет.  

Испытуемым предлагаются вопросы, которые начинаются со слов «Что 

произойдет…». Они должны   придумать как можно более полные и 

оригинальные ответы на   вопросы, которые им предложены. 

Список примерных вопросов: 

«Что произойдет, если дождь будет лить не переставая?» 

«Что произойдет, если все животные начнут говорить человеческим 

голосом?» 

«Что произойдет, если все горы вдруг превратятся в сахарные?» 

«Что произойдет, если у тебя вырастут крылья?» 

«Что произойдет, если солнце не зайдет за горизонт?» 

«Что произойдет, если оживут все сказочные герои?» 

«Что произойдет, если люди смогут читать мысли друг друга?» 

Чем более подробно и детально отвечает ученик на вопрос, тем ярче у него 

развиты образность и креативность воображения. Для оценки результатов 

используется фактор времени, то есть, сколько времени потребовалось 

ребенку, чтобы сформулировать ответ на вопрос: 

- 5 минут – 1 балл; 

- 4 минуты – 2 балла; 

- 3 минуты – 3 балла; 

- 2 минуты – 4 балла; 

- 1 минута – 5 баллов. 

Шкала оценки следующая:  

- оригинальный подробный ответ с элементами юмора – 5 баллов; 

-необычный ответ с элементами фантазии – 4 балла; 

- банальный ответ («Ничего не будет», «Такого не   и т.п.) – 2 балла; 

- ответ не по существу или встречным вопросом – 1 балл.  

Максимальное число баллов – 10. Чем меньше баллов наберет ребенок, 

тем меньше у него  развито воображение и творческое мышление, и меньше у 
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него возможностей для творческой самореализации, и он  нуждается в 

специальных занятиях по развитию воображения и творческого мышления. 

В таблице 5 показаны результаты тестирования по методике «Выведение 

следствий» (Л.Ю.Субботина)  

Таблица 6 

Результаты тестирования по методике «Выведение следствий» 

Л.Ю.Субботина 

 

№ Испытуемый  

Уровень 

творческого 

развития  

 Не посещают ДО 

1  6 С 

2  7 С 

3  3 Н 

4  3 Н 

5  6 С 

6  2 Н 

7  7 С 

8  7 С 

9  6 С 

10  5 С 

11  3 Н 

12  5 С 

 Посещают ДО 

13  3 Н 

14  10 В 

15  3 Н 

16  7 С 
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17  6 С 

18  9 В 

19  7 С 

20  10 В 

21  6 С 

22  5 С 

23  10 В 

24  3 Н 

 

 

Рис.3. Уровень творческого развития 

В соответствии с таблицей 5, рисунком 2 низкий  уровень творческого 

развития наблюдается у 3 (25 %)  подростков в группе посещающих ДО и у 4 

(33 %) не посещающих. Средний уровень   у 5 детей (42 %) посещающих и 8 

(67 %) не посещающих, высокий уровень творческого развития 

диагностирован у 4 детей (33 %) посещающих ДО, а в группе не 

посещающих высокий уровень не выявлен..  

Оказалось, что дети с высоким уровнем имеют отличные способности 

(склонности к  творчеству), такие дети талантливы почти во всем: 

декоративно-прикладное творчество, литература,   вокал, танцы, спорт и т.д. 

таких детей больше в группе тех, кто посещает объединения 
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дополнительного образования, и что оказалось интересным - чаще всего эти 

обучающиеся хорошо учатся в школе и серьезно занимаются в   двух и более 

объединениях дополнительного образования. Дети со средним уровнем 

развития творческих способностей также имеют   предрасположенность к 

творчеству, среди   этой группы обучающихся, которые  занимаются в 

системе ДО, посещают занятия  в одном,  реже  двухобъединениях 

дополнительного образования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше уровень развития 

творческих способностей, воображения и его компонентов, тем больше 

возможностей к самореализации.А детям с низким уровнем развития 

творческих способностей, которые всё же имеются в группе тех, кто 

занимается в учреждении ДО,   требуется   специальная психологическая 

помощь, которая должна быть выражена как психологическая коррекция 

уровня воображения, чтобы и им предоставить возможности для 

самореализации.  

 

3.8. Диагностика уровня   самоуважения у подростков,   посещающих и 

не посещающих объединения дополнительного образования. 

 

В подростковом возрасте  самосознание  активно формируется, 

вырабатывается собственная независимая система стандартов  отношения к 

себе и оценивания себя, то есть   у подростка формируется  Я-концепция - 

система представлений  о самом себе.   Я-концепция в значительной степени 

определяет социальную адаптацию личности подростка, является 

регулятором его поведения и деятельности. 

Как демонстрируют многие исследования, наличие позитивной Я-

концепции в подростковом  возрасте, в частности самоуважения призвано 

помочь подростку«самому стать для себя источником поддержки, мотивации 

и поощрения» [112].Самоуважение - это субъективная оценка человеком себя 

как внутренне положительного или отрицательного до какой-то степени. 
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Сюда также входит уверенность в своей ценности; утвердительный принцип 

по отношению к  праву жить и быть счастливым; комфорт при уместном 

утверждении своих мыслей, желаний и потребностей.   Таким образом, 

самоуважение -  это необходимое условие  положительного развития и 

социальной адаптации подростка и его самореализации. В системе 

жизненных ценностей подростков уверенность в себе и самоуважение 

занимает одну из лидирующих позиций. 

Самоуважение как критерий самореализации относится к 

интеллектуально-когнитивному критерию. 

Для проведения  диагностики   на самоуважение была использована 

Методика «Шкала М.Розенберга» 

Экспериментальную выборку составили обучающиеся 7-х классов, то 

есть подростки 12-13лет: 12 человек, посещающих объединения 

дополнительного образования и 12 человек, не посещающих объединения 

дополнительного образования.  Небольшая выборка объясняется тем, что в 

городском округе Краснотурьинск достаточно большое число учреждений 

дополнительного образования, и более 90 % обучающихся являются их 

воспитанниками, поэтому из одного класса не представляется возможным 

подобрать две равные по количеству группы для исследования. 

Опросник «Шкала самоуважения Розенберга» состоит из десяти 

утверждений и предполагает следующую градацию ответов: «полностью 

согласен», «согласен», «не согласен», «абсолютно не согласен». Каждому 

ответу в определенных вопросах соответствует определенный балл от 1 до 4. 

Полученные результаты сопоставляются с ключом (баллы от 1 до 4 от 

низкого к высокому) 

Уровень самоуважения равен сумме баллов, полученной респондентом. 

Оценка проводится по отношению к возможному максимуму (40) и 

минимуму (10) баллов и соотносится с уровнем самоуважения респондентов 

того же возраста и пола. 

Ориентировочные показатели: 
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   35—40 баллов — чрезмерно высокий уровень самоуважения; 

  30—34 балла — высокий, продуктивный уровень самоуважения; 

   21—29 баллов — средний уровень самоуважения; 

   20—16 баллов — низкий уровень самоуважения, склонность к 

самоуничижению; 

   15—10 баллов — крайне низкий уровень самоуважения, выраженное 

самоуничижение. 

Таблица 7 

Ответы на опросник «Шкала самоуважения Розенберга» 

 

№ 

 

Утверждения Ответы Не 

посещают 

Посещают Уровень 

1 Я чувствую, что 

я достойный 

человек, по 

крайней мере, не 

менее чем 

другие. 

а) 

полностью 

согласен - 4 

 20 

14 

15 

17 

16 

высокий 

 

б) согласен 

-3 

11 

2 

3 

10 

5 

4 

7 

6 

21 

18 

13 

19 

22 

23 

24 

средний 

в) не 

согласен -2 

9 

1 

11 

12 

 низкий 

г) 

абсолютно   

не согласен 

-1 

  низкий 
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2 Я всегда склонен 

чувствовать себя 

неудачником. 

а) 

полностью 

согласен -1 

8 

 

 низкий 

 

б) согласен-

2 

11 

12 

 низкий 

в) не 

согласен-3 

1 

2 

3 

10 

9 

5 

4 

7 

6 

13 

15 

21 

16 

22 

19 

20 

 

средний 

г) 

абсолютно 

не 

согласен-4 

 14 

17 

18 

23 

24 

высокий 

3 Мне кажется, у 

меня есть ряд 

хороших 

качеств. 

а) 

полностью 

согласен-4 

3 13 

17 

15 

18 

19 

20 

24 

высокий 

 

б) согласен-

3 

1 

2 

10 

9 

8 

5 

4 

7 

6 

11 

14 

16 

22 

21 

23 

средний 
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в) не 

согласен-2 

12  низкий 

г) 

абсолютно    

не 

согласен-1 

  низкий 

4. Я способен кое-

что делать не 

хуже, чем 

большинство. 

а) 

полностью 

согласен-4 

2 

3 

10 

9 

5 

4 

7 

6 

14 

15 

19 

20 

24 

23 

 

высокий 

 

б) согласен-

3 

8 

11 

12 

22 

16 

21 

13 

17 

18 

средний 

в) не 

согласен-2 

1 

 

 низкий 

г) 

абсолютно  

не 

согласен-1 

  низкий 

5. Мне кажется, 

что мне 

особенно нечем 

гордиться. 

а) 

полностью 

согласен-1 

12 

11 

 низкий 

 

б) согласен-

2 

 

 

 

2  низкий 
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в) не 

согласен-3 

1 

3 

9 

8 

5 

4 

7 

6 

13 

15 

21 

16 

22 

14 

17 

24 

средний 

г) 

абсолютно    

не 

согласен-4 

10 18 

19 

20 

23 

высокий 

6. Я к себе хорошо 

отношусь. 

а) 

полностью 

согласен-4 

 13 

14 

17 

высокий 

 

б) согласен-

3 

1 

2 

3 

10 

9 

5 

4 

7 

6 

12 

11 

16 

15 

21 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

средний 

в) не 

согласен-2 

8  низкий 

г) 

абсолютно   

не 

согласен-1 

 

 

  низкий 
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7 В целом я 

удовлетворен 

собой. 

а) 

полностью 

согласен-4 

10 13 

14 

18 

19 

20 

23 

24 

высокий 

 

б) согласен-

3 

3 

12 

11 

15 

17 

22 

средний 

в) не 

согласен-2 

1 

2 

9 

8 

5 

4 

7 

6 

21 

16 

низкий 

г) 

абсолютно   

не 

согласен-1 

  низкий 

8. Мне бы хотелось 

больше уважать 

себя. 

а) 

полностью 

согласен-1 

2 

8 

 низкий 

 

б) согласен-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9 

7 

6 

12 

11 

14 

16 

13 

15 

22 

23 

24 

средний  
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в) не 

согласен-3 

3 

10 

5 

4 

21 

18 

19 

20 

17 

высокий 

г) 

абсолютно  

не 

согласен-4 

  высокий  

9. Иногда я ясно 

чувствую свою 

бесполезность. 

а) 

полностью 

согласен-1 

1 

2 

3 

9 

 низкий 

 

б) согласен-

2 

12 

11 

13 

15 

16 

21 

низкий 

в) не 

согласен-3 

7 

6 

10 

8 

5 

4 

14 

17 

22 

18 

19 

20 

23 

24 

средний 

г) 

абсолютно  

не 

согласен-4 

  высокий 

10. Иногда я думаю, 

что я во всем 

нехорош. 

а) 

полностью 

согласен-1 

  низкий 

 

б) согласен-

2 

1 

2 

22 низкий 



 99 

в) не 

согласен-3 

3 

9 

8 

7 

5 

4 

12 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

23 

24 

средний 

г) 

абсолютно 

не 

согласен-4 

10 21 высокий 

 

 Полученные результаты отражены  в   размещенных ниже таблицах. 

Таблица 8 

Результаты диагностики самоуважения поМетодике «Шкала 

М.Розенберга» подростков, не посещающих объединения МАУ ДО 

«ЦДТ» 

 

№ Исследуемый Результат 
Уровень 

самоуважения 

1  24 средний 

2  24 средний 

3  30 высокий 

4  30 высокий 

5  30 высокий 

6  29 средний 

7  29 средний 

8  23 средний 

9  26 средний 
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10  34 высокий 

11  24 средний 

12  23 средний 

 

Таблица 9 

Результаты диагностики самоуважения по Методике «Шкала 

М.Розенберга» подростков,  посещающих объединения МАУ ДО 

«ЦДТ» 

 

№ Исследуемый Результат 
Уровень 

самоуважения 

1  32 высокий 

2  34 высокий 

3  31 высокий 

4  28 средний 

5  34 высокий 

6  34 высокий 

7  34 высокий 

8  34 высокий 

9  29 средний 

10  28 средний 

11  30 высокий 

12  33 высокий 

 

Из таблиц видно, что в группе подростков, не посещающих 

объединения дополнительного образования высокий уровень самоуважения 

наблюдается у 40 % исследуемых, средний уровень – у 60 %, другие уровни 

не выявлены. 
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В группе подростков, посещающих объединения дополнительного 

образования высокий уровень самоуважения наблюдается у 60 % 

исследуемых, средний уровень – у 40 %, другие уровни также не выявлены. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.   Результаты диагностики самоуважения по Методике «Шкала 

М.Розенберга» 

Анализируя выявленные показатели можно отметить,  что 

большинство испытуемых впервой группе   имеют средний уровень 

самоуважения   (60 %), что является реалистичным (адекватным) 

результатом. Так же 40 % испытуемых имеют высокий уровень 

самоуважения, что тоже является нормой.  Во второй группе эти показатели, 

наоборот 40 % и 60 %. Ни в той, ни в другой группе не выявлены крайние 

результаты. Однако, в группе подростков, посещающих занятия в 

учреждениях дополнительного образования число подростков с высоким 

уровнем самоуважения всё же выше, то есть учреждения  дополнительного 

образования – это среда,  благоприятная для самореализации подростков.  

Для определения степени влияния занятий в учреждении 

дополнительного образования на  самореализацию подростков также было 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

не посещают посещают 

чрезмерно 

высокий 

высокий 

средний 

низкий 

крайне низкий 
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проведено исследование.   Это те же 7-е классы МАОУ «СОШ № 9», из 

которых  из них 12 человек занимается в объединениях  дополнительного 

образования и 12 тех, кто не занимается.  

Детям была предложена анкета, которая отражала степень влияния 

занятий в учреждении дополнительного образования на  самореализацию 

подростков (Приложение1). 

Из подростков, посещающих объединения дополнительного образования 76 

% ответили, что занятия им нравятся, 19 % - скорее нравится, 5 %- скорее не 

нравится. 90 % отметили, что  посещение детского объединения позитивно 

влияет на  успеваемость в школе. В различных конкурсах участвует 100 %  

подростков, посещающих объединения дополнительного образования, и 

только 33 % тех, кто дополнительным образованием не занимается. 86 % 

подростков отметили, что готовиться к конкурсам помогают педагоги 

учреждений дополнительного образования, и 100 % подростков гордятся 

своими успехами. 

 

3.9. Исследование стремления и способности подростков  к 

самореализации 

 

Для исследования мотивационного критерия был проведен опрос по 

методике «Стремление и способности учащихся к самореализации», 

разработанной  Е.Н. Степановым.  

Цель данной методики - выявить уровень сформированности у подростков 

стремления и способностей к самореализации. 

В ходе проведения исследования подросткам было  предложено 

выполнить  задание: 

Уважаемый друг! 

В юности человек познает не только окружающий его мир, но и самого се-

бя. Он стремится узнать свои сильные и слабые стороны, определиться в выборе 

профессии и своих жизненных ориентиров, проявить себя и свои возможности. 
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Предлагаем тебе немножко подумать об этом и выразить степень своего согласия 

с перечисленными ниже утверждениями. Необходимо поставить напротив 

каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает ответ, 

соответствующий твоей точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 - безусловно да; 

3 - скорее да чем нет; 

2- и да, и нет (трудно сказать); 

1 - скорее нет, чем да; 

0- разумеется нет. 

1. Мне нравится узнавать о себе что-то новое. 

2. Для меня важно научиться самому делать правильный выбор в 

различных жизненных ситуациях (выбор увлечения, профессии, друга...). 

3. Я умею готовить и проводить коллективное дело. 

4. Мне интересно анализировать свое поведение и свою деятельность. 

5. Я обладаю знаниями о сильных и слабых сторонах своей личности. 

6. Я уже умею правильно вести себя в ситуации выбора. 

7. Я имею представления о том, как планировать, организовывать и 

анализировать собственную деятельность. 

8. Я умею анализировать свое поведение и свою деятельность. 

9. Я стремлюсь изучать себя, свой характер и свои способности. 

10.Я уже имею представления о том, как нужно осуществлять правильный 

выбор в тех или иных жизненных ситуациях. 

11.В жизни мне больше нравятся люди активные, а не просто «плывущие 

по течению». 

12.Я имею представления о том, как анализируется поведение и 

деятельность человека. 

13.Я умею посмотреть на себя, на свое поведение как бы со стороны. 

14.В сложных жизненных ситуацияхя стараюсь найти несколько 

вариантов поведения и выбрать лучший из них. 
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15.Я сам стремлюсь проявлять инициативу и активность в организации 

коллективных и личных дел. 

16.Я нередко по собственной инициативе анализирую и свое поведение, и 

свою деятельность. 

При обработке полученных результатов сформированность стремления и 

способности к самореализации  определялась как частное от деления общей 

суммы баллов всех его ответов на общее количество ответов. Если коэффициент  

равен или больше 3, то можно констатировать высокий уровень 

сформированности; если он равен или больше 2, то это свидетельствует о 

средней степени сформированности; если же данный коэффициент меньше 2, то 

можно предположить, что в этом случае фиксируется низкая степень 

сформированности у школьника стремления и способностей к самореализации. 

 

Таблица 10 

Результаты опроса по методике Е.Н. Степанова «Стремление и 

способности учащихся к самореализации»подростков,  посещающих 

объединения МАУ ДО «ЦДТ» 

 

№ Исследуемый Результат Уровень  

  
Общая 

сумма 

Коэффициен

т 
 

1  47 2,9 С 

2  56 3,5 В 

3  44 2,8 С 

4  42 2,6 С 

5  56 3,5 В 

6  55 3,4 В 

7  52 3,25 В 

8  50 3,1 В 
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9  46         2,9 С 

10  49 3,1 В 

11  48 3 В 

12  39         2,4 С 

 

Таблица 11 

Результаты опроса по методике Е.Н. Степанова «Стремление и 

способности учащихся к самореализации» подростков,  не 

посещающих объединения МАУ ДО «ЦДТ» 

 

№ Исследуемый Результат Уровень  

  
Общая 

сумма 

Коэффициен

т 
 

1  54 3,4 В 

2  44 2,6 С 

3  48 3 В 

4  46 2,9 С 

5  47 2,9 С 

6  55 3,4 В 

7  43 2,7 С 

8  44 2,6 С 

9  53 3,3 В 

10  49 3,1 В 

11  43 2,7 С 

12  41 2,6 С 

 

Из таблиц видно, что в группе подростков, не посещающих 

объединения дополнительного образования высокий уровень стремления и 

способностей к самореализации наблюдается у 42 % исследуемых, средний 

уровень – у 58 %, низкий уровень не выявлен. 
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В группе подростков, посещающих объединения дополнительного 

образования всё обстоит наоборот: высокий уровень самоуважения 

наблюдается у 58 % исследуемых, средний уровень – у 42 %, низкий уровень 

также не выявлен. 

 

 

3.10. Подтверждение различийпо  критерию Манна-Уитни 

 

Для подтверждения гипотезы необходимо было сравнитьданные 

исследований двух  группв соответствии критериями самореализации.    

В данной работе мы не проверяли данные на нормальность 

распределенияиз-за небольшого объема групп. Поэтому мы использовали 

непараметрический статистический критерий Манна-Уитни, предназначенный 

для выявления различий показателей в двух несвязных выборках.  

Мы составили таблицу по каждой шкале и установили различия между 

группами. Поскольку принцип обработки результатов по сумме баллов по 

каждой методике был одинаковый, нам представилось возможным сделать 

сводную таблицу по всем методикам. 

 

 Таблица 12 

Группа учащихся,  посещающих объединения МАУ ДО «ЦДТ» 

 

 

Методика 

"Три 

слова" 

"Выведени

е 

следствий" 

"Шкала 

Розенберга

" Стремлени

е и 

способност

ь к 

самореализ

ации 

Обучающий

ся 

Уровень  

воссоздаю

щего  

воображен

ия 

Уровень  

общего 

воображен

ия 

Уровень 

воображен

ия 

Самоуваже

ние 

13 7 4 3 32 47 

14 7 4 10 34 56 

15 6 4 3 31 44 



 107 

16 5 4 7 28 42 

17 11 4 6 34 56 

18 14 4 9 34 55 

19 12 5 7 34 52 

20 7 4 10 34 50 

21 7 5 6 29 46 

22 11 5 5 28 49 

23 6 3 10 30 48 

24 2 2 3 33 38 

  

Таблица 13 

Группа учащихся,  непосещающих объединения МАУ ДО «ЦДТ» 

 

  Методика «Три слова» 

«Выведен

ие след-

ствий» 

«Шкала 

Розен 

берга»  Стремлен

ие и 

способнос

ть к 

самореали

зации Обучающийся 

Уровень 

воссоздаю

щего 

воображен

ия 

Уровень 

общего 

воображен

ия 

Уровень 

воображен

ия 

Самоуваж

ение 

1 7 5 6 30 54 

2 1 2 7 24 44 

3 5 4 3 30 48 

4 5 4 3 30 46 

5 2 3 6 30 47 

6 11 7 6 31 55 

7 2 3 7 29 43 

8 6 4 7 23 44 

9 10 7 7 31 53 

10 2 4 5 34 49 

11 7 3 3 24 43 

12 5 4 5 23 41 
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Таблица 14 

Результаты статистической проверки достоверности различий в 

показателях самореализации подростков, занимающихся в ДО и не 

занимающихся в ДО 

 

Перем. 

Сум. ранг. 

Группа 1 

Подростки 

в ДО 

Сум. ранг. 

Группа 2 

Подростки 

вне ДО 

U Z 
Уровень 

значимости 

Уровень 

воссоздающего 

воображения 

184,00 116,00 38,00 1,963 0,050 

Уровень общего 

воображения 
155,00 145,00 67,00 0,289 0,773 

Уровень 

творческого 

развития 

167,50 132,50 54,00 1,010 0,312 

Самоуважение 187,00 113,00 35,00 2,136 0,033 

Самореализация 164,50 135,00 57,50 0,837 0,402 

 

Анализ данных, приведенных в таблицах, позволяет сделать   вывод, 

что подростки, посещающие объединения МАУ ДО «ЦДТ», характеризуются 

явно более высоким уровнем воссоздающего воображения и самоуважения. 

В уровне общего воображения и готовности к самореализации  также есть 

тенденция. 

 Таким образом, по результатам  исследования  самореализации 

подростков можно увидеть, что имеются различия в показателях   

подростков, посещающих занятия в объединениях дополнительного 

образования и тех, кто в системе дополнительного образования не 

занимается. То есть можно считать, что гипотеза доказана частично. 

Однако  во время исследования  был диагностирован и   низкий 

уровень  творческого воображения  у детей, которые посещают занятия в 



 109 

учреждении дополнительного образования. Это говорит о  необходимости 

поиска  новых эффективных форм работы,  а также проведения специальных 

занятий, которые и в дальнейшем будут способствовать творческой 

самореализации  подростков. Решением проблемы может стать целевая 

программа, направленная  на самореализацию   подростков средствами 

дополнительного образования. 

 

3.10. Целевая программа «На взлет!» как комплекс мероприятий 

по организации психолого-педагогических условий 

самореализации  подростков в МАУ ДО «ЦДТ» 

 

1. Актуальность целевой  программы. 

Дополнительное образование  в современной системе образования 

рассматривается «как социально-педагогическое явление, которое 

представляет собой единство разнообразия познавательной, развивающей и 

коммуникативной творческой деятельности детей», в основе которой лежит 

свободный поиск пути к мастерству, самоопределение и самореализация 

личности. В связи с этим  назначением   учреждений дополнительного 

образования является  создание  развивающей образовательной среды, 

способствующей расширению круга общекультурных и социальных 

интересов человека, его самоопределению, саморазвитию, самореализации и 

творчеству. 

При этом  творчество   понимается как создание не только объективно, но и 

субъективно нового продукта, т.е. творчество, творческое начало    

воспринимается как личностная характеристика, которая может быть 

сформирована и развита в условиях особым образом организованной 

совместной деятельности ребенка, педагогов и родителей. Содержание этой 

деятельности строится на знании законов психического развития личности, 

специфики развития разного вида одаренности детей, ориентиров 
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культурного развития человечества и вырастает из интеграции идей науки и 

практики. 

Актуальность обращения к проблеме развития способности детей к 

творчеству обуславливается   необходимостью решения одной из важнейших 

задач деятельности учреждения дополнительного образования  – воспитания 

социально компетентной личности. Творчество не ради творчества, а ради 

формирования у подростка установок саморазвивающейся    личности: 

- личности, осознающей свои возможности; 

- личности, способной к самоопределению,   самовыражению, 

самореализации.   

Иначе говоря, личности, способной адаптироваться к изменяющимся 

социальным условиям, способной успешно  выстроить свою взрослую жизнь. 

2. Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий, способствующих расширению круга 

общекультурных и социальных интересов подростков,  способствующих их 

самореализации.  

Задачи: 

1. Развивать творческие способности подростков. 

2. Обеспечивать условия для реализации личностного права выбора 

подростком собственной траектории развития.  

3. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

личностного роста  подростков.  

4. Повышать коммуникативную    компетентность подростков, развивать их 

способности активно взаимодействовать с окружающими. 

5. Совершенствовать систему традиционных досуговых мероприятий. 

6. Повышать психологическую компетентность педагогов. 

3. Ожидаемые результаты. 

1. Раскрытие творческого потенциала личности подростков, самореализация 

в условиях психологически комфортного   пространства МАУ ДО «ЦДТ» 
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2. Формирование дружных сплоченных коллективов в объединениях 

подростков. 

3. Рост результативности, достижений и успехов детей. 

4. Совершенствование базы форм мероприятий организации образовательной 

и досуговой деятельности. 

5.Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

  4. Основные направления деятельности 

 

Задачи  Содержание деятельности 

1.Развивать 

творческие 

способности 

подростков 

Проведение   занятий, способствующих  развитию 

творческих способностей подростков: 

1.1. Реализация краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной программы «Учимся творить» 

(10 занятий).  

1.2. Использование на занятиях выразительных 

средств живописи и рисунка (энкаустика 

(пластилиновая живопись), монотипия, граттаж, 

кляксография, использование малярный ленты 

(скотча), рисование с использованием соли, рисование 

мятой бумагой). 

1.3. Художественно-дидактические игры и 

упражнения («Неоконченный рисунок», «Необычные 

действия», «Применение предметов», «Что? Откуда? 

Как?» и др.)   

1.4. Разработать систему внутриучрежденческих 

конкурсов для предоставления большему числу 

обучающихся возможности презентации своих 

достижений. 

2. Обеспечивать 

условия для реализа-

2.1. Мониторинг  интересов, склонностей, 

способностей и потребностей обучающихся в 
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ции личностного 

права выбора 

подростком 

собственной 

траектории развития.  

 

различных видах деятельности. 

2.2. Отслеживание развития и саморазвития детей и 

планирование индивидуальных темпов обучения. 

2.3. Разработка программы по выявлению и 

поддержке детских инициатив. 

2.4. Мотивация педагогов и родителей на разработку 

индивидуальных образовательных программ. 

2.5. Освоение педагогами технологии разработки 

индивидуальной программы - образовательного 

маршрута 

3. Совершенствовать 

систему психолого-

педагогической 

поддержки 

личностного роста  

обучающихся 

3.1. Организация и проведение тренингов  

личностного роста для подростков. 

3.2. Использование современных технологий и 

методов (личностно-ориентированные технологии, 

развивающее обучение, элементы арттерапии, 

интерактивные методы и др.) 

3.3. Организация клуба для родителей (темы 

занятий:«Быть на стороне подростка», «Ты лучший!» 

и др.) 

3.4.Мониторинг результатов образовательной 

деятельности (диагностика, карты развития, 

мониторинг развития). 

3.5. Реализация программы психолого-педагогической 

поддержки подростков . 

4. Повышать 

коммуникативную    

компетентность 

подростков, 

развивать их 

способности активно 

4.1. Работа клуба общения молодежи «Отражение» 

4.2. Отслеживание состояния психологического 

климата в   коллективах обучающихся. 

4.3. Проведение занятий по формированию 

коллективов и адаптации вновь прибывающих 

обучающихся («Здравствуйте: игры - знакомства»,  
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взаимодействовать с 

окружающими. 

психологическая игра«Перепись населения», 

диагностическая игра «Это я!», занятие на сплочение 

коллектива «Веревочный курс» и др.) 

5. Совершенствовать 

систему 

традиционных 

досуговых 

мероприятий 

5.1. В рамках традиционных Дней кружковцев 

предусмотреть привлечение подростков в качестве 

организаторов мероприятий. 

5.2. Провести опрос подростков с целью выявления их 

предпочтений в досуговой деятельности. 

5.3. Разработка досуговых программ для детей 

старшего подросткового возраста на основании 

проведенного опроса. 

5.4. Разработка новых организационно-

содержательных форм семейного досуга. 

6. Повышать 

психологическую 

компетентность 

педагогов. 

 

6.1. Диагностика психолого-педагогической 

компетентности педагогов. 

6.2.  Психологическое консультирование педагогов 

дополнительного образования. 

6.3. Размещение тематической информации в 

методическом кабинете в  разделе «Повышаем 

психологическую компетентность». 

6.4. Проведение ежегодного конкурса педагогов  

«Ступени мастерства» и  конкурса  «Нестандартное 

занятие» 
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Выводы по третьей главе 

 

Самореализацию подростка рассматривают как процесс раскрытия 

личностью своих способностей и возможностей в творческой деятельности и 

отношениях.  

Основными критериями и показателями творческой самореализации 

подростков в дополнительном образованииможно считать мотивационный, 

интеллектуально-когнитивный и личностно-деятельностный. 

 Исследование, проведенное в соответствии с данными критериями 

показало, что процесс самореализации подростка в учреждении 

дополнительного образования  проходит более успешно, так в ДО имеются 

необходимые  психолого-педагогические условия: 

- большой выбор дополнительных общеобразовательных программ и выбор 

видов  деятельности; 

- позитивный  характер  отношений в образовательной деятельности и  

комфортность образовательного пространства; 

- активные методы и технологии работы с подростками; 

- возможность   творческой деятельности и презентации собственных 

успехов. 

 Однако, процесс самореализации подростка - это сложный,    

длительный и постоянный процесс, поэтому необходим поиск новых  форм 

работы,   которые  будут способствовать творческой самореализации  

подростков в учреждении дополнительного образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самореализация личности – одна из проблем, к которой современная 

психология демонстрирует повышенный интерес.Чрезвычайно актуальной 

является сегодня внутренняя активность личности и предельно возможное 

использование ресурсов для того, чтобы в ходе развития личность 

обеспечивала свою самореализацию, то есть могла продемонстрировать 

способность принимать самостоятельные решения, реализовывать 

нестандартные идеи, переносить полученные знания и учебные действия в 

разные области жизни,изменять тактики поведения при решении 

всевозможных  задач. 

Настоящая работа представляет собой попытку рассмотрения 

проблемы самореализации подростков в системе дополнительного 

образования и вне её. Поставленные в данной   работе задачи выполнены: 

1. Определено понятие «самореализация личности». 

2. Сделан обзор современных подходов к исследованию самореализации 

подростков. 

3. Дана психолого-педагогическая характеристика подросткового возраста, 

охарактеризована сущность процесса самореализации подростка. 

4. Охарактеризовано дополнительное образование как вид педагогической 

практики, подчеркнутыособенности дополнительного образования 

подростков, раскрыты возможности дополнительного образования для 

самореализации подростков  и выявлена специфика самореализации 

подростков в системе дополнительного образования. 

5.  В рамках работы проведено исследование самореализации подростков  в 

организации дополнительного образования на примере МАУ ДО «ЦДТ» 

городского округа Краснотурьинск.  

6. Разработан комплекс мероприятий, направленный на активизацию  

самореализации  подростков в МАУ ДО «ЦДТ» 
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Проделаннаяработа позволяет сформулировать некоторые выводы. 

1. Исследование ценностных ориентаций подростков показало, что  для всех 

подростков вне зависимости от того, занимаются ли они в системе 

дополнительного образования,ведущими ценностями являются наличие 

верных и хороших друзей,  общественное признание, интересная работа, 

возможность творчества, уверенность в себе. А общественное признание – 

это следствие умения достигать высоких результатов, поэтому 

самореализация подростков во многом  зависит   от мотивации  чем выше 

уровень мотивации и активности, тем большее число  факторов  побуждает 

подростка к деятельности.  

2. Изучение мотивации  посещения подростками  

объединенийдополнительного образования демонстрирует, что достаточно 

высокооцениваетсяподростками возможность   творческой деятельностив 

объединении дополнительного образования. 

3. Исследование уровня креативности показало, что у подростков, которые 

занимаются и не занимаются в системе ДО, преобладает средний уровень 

творческих способностей. Однако,  у тех, кто занимается в учреждении  ДО 

присутствует и высокий уровень, чего не наблюдается в другой группе. 

Значит, учреждение дополнительного образования  формирует 

положительную мотивацию школьников к творчествучерез разнообразие 

дополнительных общеобразовательных программ и видов деятельности, 

возможность участия в   конкурсах разного уровня и публичного 

представления собственных  достижений, возможность приобретения 

творческого  опыта, участвуя     в различных формах воспитательных и 

массовых  мероприятий, организацию психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности и позитивный  характер  

отношений всех субъектов образовательной деятельности. 

4. Проведенный  анализ уровня   самоуважения у подростков показывает, что  

у  подростков, посещающих занятия в учреждениях дополнительного 

образования,     уровень самоуважения   выше, чем  у тех, кто не посещает: то 
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есть учреждения  дополнительного образования – это среда,  благоприятная 

для самореализации подростков.  

Таким образом, можно сделать общий вывод, что   показатели 

самореализации подростков,посещающих занятия в объединениях 

дополнительного образования значительно выше, чем у тех,  кто в системе 

дополнительного образования не занимается.  

Таким образом, анализ результатов исследования позволяет считать, 

чтогипотезадоказана: действительно, существуют   различия в показателях  

самореализации подростков, которые занимаются и не занимаются  в 

учреждении дополнительного образования. Это связано с тем, что   в системе  

дополнительного образования имеются для этого благоприятные психолого-

педагогические условия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Анкетадляшкольников 

Просимтебяответить на следующие вопросы. 

1. Посещаешь ли ты какие-либо   объединения дополнительного образования 

 Да   

 Нет   

    если да,  то какие _________________________________________________ 

2. Нравится ли тебе заниматься в  объединении дополнительного 

образования 

 Да 

 Скорее да   

 Скорее нет   

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

3. Влияет посещение детского объединения на твою успеваемость в школе?   

 Позитивно влияет (повышает школьную успеваемость)    

 Влияет скорее позитивно, чем негативно  

 Никак не влияет   

 Влияет скорее негативно, чем позитивно  

 Негативно влияет (снижает школьную успеваемость) 

 Затрудняюсь ответить 

4. Участвуешь ли ты в конкурсах 

 Да   

 Нет   

    если да, то кто помогает тебе готовиться______________________________ 

5. Удовлетворен ли ты своими успехами 
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 Да, горжусь 

 Скорее да   

 Скорее нет   

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


