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БАЛДАРГА КОШУМЧА БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН 

ТАРБИЯЛАНУУЧУЛАРЫНЫН МААНИЛИК БАГЫТТАРЫ ЖАНА  

ӨЗҮН – ӨЗҮ ИШКЕ АШЫРУУ 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ – 

ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

VALUE ORIENTATIONS AND SELF–REALIZATION OF ADOLESCENTS - PUPILS  

OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 

 

Аннотация: Окуучулардын, балдардын чыгармачыл бирикмелеринин 

тарбиялануучуларынын өнүгүү проблемаларын, балдардын жана өспүрүмдөрдүн кошумча 

билим берүү мекемелериндеги баалуулук багыттарын изилдөө тажрыйбасы сунушталды. 

Проблемага болгон кызыгуу бир катар факторлор менен шартталган, атап айтканда, шарттуу 

түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу балдардын кошумча билим берүү мекемелеринин иш-

аракеттеринин багыттарынын көбөйүшү жана интеллектуализациясы жана азыркы Россияда 

ар кандай муундардын баалуулуктарынын байкалган девальвациясы. Натыйжада, изилдөө, 

алардын касиет-сапаттары жана анын көрүнүшү өзгөчөлүктөрү өзүн-өзү ишке ашыруу 

өзгөчөлүктөрү менен өспүрүмдөрдүн баалуулуктар багыттарын байланышын аныктоого 

мүмкүн болду. 
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Аннотация: В статье представлен опыт изучения проблемы развития у учащихся, 

воспитанников творческих объединений детей, ценностных ориентаций в учреждениях 

дополнительного образования детей и подростков. Интерес к проблеме обусловлен рядом 

факторов, а именно, увеличением и интеллектуализацией направлений деятельности 

учреждений дополнительного образования детей УДОд, и наблюдаемой девальвацией 

ценностей представителей разных поколений в современной России. В результате 

исследования удалось выявить связь ценностных ориентаций подростков с характеристиками 

самореализации их личности и особенностями ее проявления. 

Annotation: The experience of studying the problem of development of students, pupils of 

creative associations of children, value orientations in institutions of additional education of children 

and adolescents is presented. Interest in the problem is due to a number of factors, namely, the 

increase and intellectualization of the activities of institutions of additional education for HOOPOE 

children, and the observed devaluation of values of representatives of different generations in modern 

Russia. As a result of the study, it was possible to identify the relationship of value orientations of 

adolescents with the characteristics of self-realization of their personality and the peculiarities of its 

manifestation. 

Негизги сөздөр: Нарктык багыттар, кошумча билим берүү мекемелери, чыгармачыл 

бирикмелер, өспүрүмдөр, өзүн-өзү ишке ашыруу 

Ключевые слова: Ценностные ориентации, учреждения дополнительного 

образования, творческие объединения, подростки, самореализация 

Keywords: Cost benchmarks, institutions of additional education, creative associations, 

teenagers, self-realization 

 

Приоритет «ценностно-нормативного ядра» – содержания современного российского 

образования – выдвигает изучение проблемы ценностей и ценностных ориентаций в число 

наиболее важных как в научном, так и в практическом отношении. Сегодня перед 

образованием, особенно дополнительным, стоят новые вызовы и задачи, решение которых 

требует осмысления и «свежих» подходов к формированию у обучающихся таких ценностных 

ориентаций, которые, с одной стороны, будут просоциальны и гуманистичны, с другой - будут 

способствовать индивидуальной самореализации как важнейшего компонента внутренней 

структуры личности, обеспечивающего достижение их личностных результатов. 

Рассмотрение проблемы развития у учащихся, воспитанников творческих объединений 

УДОд (учреждения дополнительного образования детей), ценностных ориентаций 

обусловлено рядом факторов, а именно, увеличениеми интеллектуализацией направлений 

деятельности учреждений дополнительного образования детей УДОд, и наблюдаемой 

девальвацией ценностей представителей разных поколений в современной России, которая 

приводит к разрушению моральных устоев и «размыванию» жизненных ориентиров 

современных подростков. При этом, старший подростковый возраст – это сложный период 

перехода ребенка к взрослости.  В свою очередь, осознание себя взрослым, побуждает 

молодого человека к попытке изменить что-то в своей жизни, сделать шаг к желаемому 

будущему, попробовать себя в разных направлениях деятельности творческих объединений: в 

социально-педагогических, художественных, естественно-научных, технических, туристско-

краеведческих, физкультурно-спортивных.  Именно учреждения дополнительного 

образования сегодня предоставляют подростку уникальную возможность попробовать себя в 
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деятельности разной направленности и создают возможности для их собственной 

самореализации.                         

Вслед за С.И. Кудиновым, мы понимаем самореализацию как «совокупность 

инструментально-стилевых и мотивационно-смысловых характеристик, обеспечивающих 

постоянство стремлений и готовность к самовыражению личности в различных сферах 

жизнедеятельности в процессе онтогенеза» [5, с. 67].  В исследованиях В.И. Гладилина, В.Ф. 

Шкель, Е.А. Шиндяева, Ю.Е. Мужичкова   отмечается, что характеристики самореализации 

подростка могут быть абсолютно разнообразными в силу множества причин, одной из 

которых выступают именно ценности личности. Ценности выступают индивидуальным 

ориентиром, определяющим стиль жизни взрослеющего человека, а так же и способы его 

самореализации.  

В нашем исследовании мы предприняли  попытку изучить, каким образом система 

ценностей старших подростков, включенных в деятельность УДОд, влияет на их 

самореализацию и ее характеристики.В исследовании приняли участие 133 респондента в 

возрасте от 15 до 16 лет: обучающиеся 8-9 классов, участники творческих объединений 

учреждений дополнительного образования детей г.  Костромы и г. Нерехты Костромской 

области. Сбор данных происходил анонимно, дистанционно посредством Google-формы. 

 Методический комплекс исследования включал:  Ценностный опросник (ЦО) С. 

Шварца, В. Билски (1992); Тест суждений самореализации личности С.И. Кудинова (2012). 

Данные были обработаны при помощи программы SPSS.  

Анализ результатов методики  «Ценностный опросник» С. Шварца, В. Билски, 

показал, что в структуре ценностных ориентаций у подростков преобладают гедонизм (M=4,9; 

SD=1,3), самостоятельность (M=4,8; SD=0,93), доброта (M=4,7; SD=0,83) и безопасность 

(M=4,6; SD=0,88).  

Старшие подростки, воспитанники творческих объединений УДОд, расположены  к 

проявлению гедонизма, получению наслаждения и чувственного удовольствия от жизни. Это, 

в свою очередь, мы связываем, с проживанием качественно новых эмоций и ситуаций, 

следствием которых является переход к взрослому, осознанному возрасту, 

характеризующемуся потребностью и мотивацией к новому опыту внутри социальных 

взаимосвязей, творческой деятельности, начального профессионального становления. 

Также среди превалирующих ценностей стоит отметить самостоятельность. Для 

подросткового возраста характерно ярко-выраженное стремление к независимости выбора 

способов действий, к проявлению свободы в творчестве, исследовательской активности. 

Доброта, как тип ценностей, в основе которых лежит фокусировка на благополучии в 

повседневном взаимодействии с близкими людьми, говорит о высокой значимости сохранения 

благополучности людей, с которыми индивид находится в личных контактах (полезность, 

честность, лояльность) в старшем подростковом возрасте. Несмотря на желание и попытки 

отделиться и стать независимым, по-новому ощущая в данный возрастной период собственное 

«Я», наши респонденты испытывают потребность в позитивном взаимодействии и 

аффилиации. Выраженная в представленной выборке ориентированность на безопасность, как 

ценность, связана с мотивационной целью обеспечить безопасность других людей и себя. Это 

говорит о потребности респондентов в принадлежности, стабильности общества и 

взаимоотношений, социального порядка и безопасности семьи, что также является следствием 

особенностей развития взятого нами возрастного периода.  
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                 Про анализе результатов «Теста суждений самореализации личности» С.И. 

Кудинова,  мы смогли  оценить уровень выраженности самореализации и ее отдельных 

характеристик. 

 

 
 

Рис.1 Выраженность самореализации и ее характеристик у воспитанников УДОд 

  

Большинство респондентов (87,9%) продемонстрировали адаптивный уровень 

развития самореализации. Это говорит о том, что у подростков наблюдается характерная 

умеренность во всех проявлениях относительно своей жизни. Такой результат может быть 

свидетельством здоровой и динамически развивающейся самореализации. Подростки 

стремятся проявлять себя, быть «не хуже других», стараясь в чем-то превосходить многих, 

развить в себе какие-либо качества, овладеть профессиональными компетенциями, добиться 

уважения и признания в социуме, группе и своем творческом объединении. Представленные 

характеристики данного уровня самореализации являются наиболее точно описывающими 

поведение старшего подростка, воспитанника УДОд, что находит подтверждение в 

процентном соотношении имеющихся внутри выборки уровней. 

       На гармоничном уровне развития самореализации находятся 9% испытуемых. Их 

характеризует следующее: хорошее представление о своих стремлениях и их реализации, 

гармоничное развитие личности, способность к здоровой рефлексии. Такие данные не совсем 

типичны и интересны тем, что в данной возрастной категории редко можно встретить 

подростка, который четко и без колебаний способен понять свои желания, грамотно 

расставить приоритеты. Можно предположить, что подростки, составившие этот процент, 

более масштабно и глубоко мыслят в силу, возможно, уникального жизненного опыта или 

отличной от других развитости внутреннего духовного мира личности.  

Наконец, 3% респондентов относятся к интенсивному уровню самореализации. Для 

него характерны постоянные мысли о своем самосовершенствовании, достижении высоких 

результатов в любых видах деятельности и стремлении занять ведущие позиции в коллективе 

и социуме. Данный уровень считается самым высоким и говорит о болезненной потребности 

в самореализации, самовыражении. Возможно, данные подростки находятся в настоящее 

время на пике становления и понимания своего «Я», переживают переломный момент, что 

выступает барьером на пути гармонизации и достижения внутреннего равновесия. 

Описательная статистика позволяет нам выделить следующие ярко-выраженные 
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характеристики самореализации: конструктивность (M=16,3; SD=8,3), креативность 

(M=15,93; SD=6,3), интернальность (M=15,2; SD=8,07), социально-корпоративные установки 

самореализации (M=13,9; SD=7,5), оптимистичность (M=13,9; SD=6,6).  

          Нами была выдвинута гипотеза о взаимосвязи между системой ценностей и степенью 

выраженности  характеристик самореализации старших подростков, воспитанников УДОд. 

Для изучения данной взаимосвязи мы провели статистический анализ данных с помощью R-

критерия Спирмена,в результате было выявлено наличие достоверно значимых 

разнонаправленных связей между ценностями и характеристиками самореализации. 

Рассмотрим полученные данные относительно ценности «Традиции». 

 

Таблица 1. Корреляционная связь между ценностью традиций и характеристиками 

самореализации (n=33) 

 

 Экстернальность Конструктивность Личностные барьеры 

Традиции 0,41* -0,44** 0,37* 

 

Примечание:  «*» - корреляция значима на уровне p <0.05. 

«**» - корреляция значима на уровне p<0.01. 

Была выявлена положительная связь между ценностью традиции и экстернальностью 

(R=0,41; p ≤0,01). Так как экстернальность характеризует человека с точки зрения высокой 

подверженности воздействия на него его окружения и принятых обычаев и норм, по 

приведенным результатам мы можем говорить о том, что чем более выражена 

экстернальность, как характеристика самореализации, способствующая ее демонстрации с 

помощью окружения, обеспечивающего успешность личности, тем более будет выражена 

обращенность к традициям, как общепринятым нормам, выражениям единых ценностей, тем.  

При этом, ценность «традиции» обратно связана с конструктивностью самореализации 

(R=-0,44; p ≤0,00). Такие данные говорят о том, что чем более у личности выражена 

расположенность к традициям, тем менее конструктивной будет его самореализация. Таким 

образом, процесс быстрого и качественного освоения специфических действий, приемов 

самовыражения и их последующая демонстрация в поведении могут быть замедлены и 

притуплены в том случае, если подросток ориентирован  на традиции социальных групп, ему 

трудно оторваться от коллективного опыта и проявить свою индивидуальность. 

Последняя корреляция данной ценности демонстрирует связь с личностными 

барьерами (R=0,37; p ≤0,03). В таком случае определенные традиции, имеющие вес для 

конкретного человека, могут выступать препятствием на пути полноценной самореализации 

субъекта в тех или иных жизненных обстоятельствах. 

Таблица 2. Корреляционная связь между ценностью самостоятельности и 

характеристиками самореализации (n=33) 

 Интернальность Оптимистичность  Соц-корпоративные 

установки 

Самостоятельность  0,400* 0,42* 0,41* 

 

Примечание:  «*» - корреляция значима на уровне p <0.05. 

«**» - корреляция значима на уровне p<0.01. 

 



294 
 

Была установлена положительная корреляция между самостоятельностью и 

интернальностью, как характеристикой самореализации (R=0,4; p ≤0,02). Интернальность 

характеризует человека как не склонного к подчинению и подавлению, хорошо 

контролирующего свои поступки, поведение и реакции при самореализации. 

Самостоятельность позволяет делать выбор, принимать решения. В связи с этим, чем ярче 

выражены самостоятельность и интернальность у подростков, тем более гармонично 

организованным будет процесс его самореализации. 

Корреляция с оптимистичностью (R=0,42; p ≤0,01) позволяет нам говорить о том, что 

чем более выражена у человека самостоятельность, как ценность и ее успешная реализация в 

жизни, тем более позитивен психоэмоциональный настрой, что в совокупности обеспечивает 

мотивированность реализации себя в разных жизненных сферах. 

Так же, была выявлена положительная корреляция с социально-корпоративными 

установками (R=0,41; p≤0,01). Данная характеристика самореализации говорит о стремлении 

проявить свои возможности, опыт и знания для повышения производительности труда, 

личностного роста и т.д. Чем более выражена самостоятельность, тем более сильным является 

стремление индивида не только реализовать себя, но и собственными силами помогать в 

общих делах и другим людям в частности.  

Статистический анализ также позволил установить положительную корреляционную 

связь между ценностью «Стимуляция» и такой характеристикой самореализации, как 

оптимистичность (R=0,52**; p≤0,002). Стимуляция как тип ценностей, производный от 

организменной потребности в  новизне и глубоких переживаний разной эмоциональной 

окраски, способна воздействовать на выраженность оптимизма в процессе самореализации. 

Другими словами, если жизнь человека наполнена эмоциональными событиями, новыми 

впечатлениями и открытиями, то он, вероятнее всего, практически всегда испытывает 

положительные эмоции, радость, предвосхищает результаты своей деятельности. 

Была выявлена корреляционная связь между категорией ценностей достижения и 

характеристиками самореализации (табл.3) 

Таблица 3. Корреляционная связь между ценностью достижений и характеристиками 

самореализации (n=33) 

 Активность Оптимистичность Соц-корпоративные 

установки 

Самостоятельность  0,42* 0,42* 0,41* 

 

Примечание:  «*» - корреляция значима на уровне p <0.05. 

«**» - корреляция значима на уровне p<0.01. 

 

Ценность достижения  коррелирует со следующими характеристиками 

самореализации: активностью (R=0,42; p≤0,01), оптимистичностью (R=0,42; p≤0,01) и 

социально-корпоративными установками (R=0,41; p≤0,01). Делая общий вывод на основании 

перечисленных связей, мы получаем следующее: чем более важную роль в системе ценностей 

личности играет ценность достижений, тем более целенаправленной, устремленной, 

нацеленной на личностно и социально-значимый результат с приложением к этому 

оптимистического настроя, будет самореализация отдельной личности.  
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Таблица 4. Корреляционная связь между ценностью власти и характеристиками 

самореализации (n=33) 

 Соц-корпоративные 

установки 

Активность  

Власть  0,34* 0,38* 

 

Примечание:  «*» - корреляция значима на уровне p <0.05. 

«**» - корреляция значима на уровне p<0.01. 

 

Ценность власти фокусируется на социальном уважении и подчеркивает достижение или 

сохранение доминантной позиции в рамках целой социальной системы. Значимые корреляции 

здесь получены с выраженностью социально-корпоративных установок (R=0,34; p≤0,04) и 

активности (R=0,38; p≤0,02). Можно сказать, что ориентированность человека на достижение 

социального статуса или престижа, контроля над людьми и средствами своей самореализации 

будет прослеживаться в динамичности действий и потребности проявить свои возможности на 

благо себе и окружающим людям.  

Корреляция безопасности и инертности (R=0,49; p≤0,003) позволяет сделать вывод о 

том, что чем более человек ощущает безопасность для себя, других, гармонию, стабильность 

общества и взаимоотношений, тем более в его поведении может прослеживаться 

стереотипность, пассивность, отсутствие инициативности. То есть, «если все и так хорошо, то 

нет потребности в самовыражении», здесь работает принцип «удобства» жизни. 

В ходе корреляционного анализа была подтверждена основная гипотеза: ценности 

личности тесно связаны с характеристиками самореализации личности, то есть особенностями 

ее проявления. Также подтверждена частная гипотеза: стремление старших подростков к 

личному успеху, как ценности достижений, способствует яркой выраженности у них 

установок самореализации, связанной со стремлением проявить свои возможности. 

В целом, подводя итоги и обобщая полученные данные можно сказать, что в ходе 

нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

- среди старших подростков большинство находятся на адаптивном уровне самореализации, 

характеризующимся умеренной выраженностью желания быть «наравне» с другими и в 

некоторых ситуациях даже стараться превосходить кого-то; 

- была выявлена отрицательную связь между ценностью «Традиции» и проявлениями 

конструктивности в самореализации. Положительные связи, наоборот, были выявлены между 

традициями и экстернальностью, личностными барьерами; универсализмом и 

интернальностью; самостоятельностью, стимуляцией, достижениями и оптимизмом; 

самостоятельностью, достижениями, властью и социально-корпоративными установками; 

достижениями, властью и активностью; безопасностью и инертностью, и социальными 

барьерами. 
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Аннотация: Көптөгөн изилдөөчүлөр гетерогендик окутуу ыкмасын бир класста 

окуучулардын жеке айырмачылыктарынын окутуунун натыйжалуулугуна тийгизген таасирин 

изилдөө үчүн колдонушса, Кытайда бул ыкма негизинен мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүнө 

түрткү берүү жана педагогикалык чөйрөдө теңдикке жетишүү үчүн колдонулат. Өз кезегинде, 

Билимди башкаруу практикасы билимди чогултууга, кодификациялоого жана мектепте 

жайылтууга жардам берет. Бул мектептерде пландаштырууну жана башкарууну өркүндөтүп, 

мугалимдерге жаңы билим жана көндүмдөрдү алууга жардам берет. Мындай процессте 

мугалимдер билимди жайылтуу жана бөлүшүү үчүн дискурстун операторуна ишенишет, 

ошондой эле Дискурсту жаңы билимди жаратуу куралы катары колдонушат. Ошентип, бул 


