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В статье раскрывается проблема становления и развития личности современного подростка, а также создание условий 

для ее творческой самореализации. Культурологическое образование, предстающее в системе взаимодействия общего и 

дополнительного образования, рассматривается автором как наиболее эффективный путь решения данной проблемы. 
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Модернизация и инновационное развитие – 

единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в XXI в., обеспе-

чить достойную жизнь всем ее гражданам. В 

условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыс-

лить и находить нестандартные решения [2]. 

В связи с этим одна из целей образования се-

годня – развитие творческих способностей обу-

чающихся, формирование личности, обладающей 

креативным мышлением, готовой преобразовы-

вать действительность, осуществлять самостоя-

тельные нешаблонные действия, реализовать 

оригинальные подходы. 

Становление творческой компоненты тесно 

связано с необходимостью создания условий для 

саморазвития и самореализации школьников. 

Большинство исследователей, которые занима-

ются проблематикой личностной самореализа-

ции, выделяют два ее типа (способа). Первый 

заключается в том, что любой индивид, вклю-

ченный в какой-либо процесс, самореализуется, 

действуя в пределах репродуктивной деятельно-

сти, по традиционно устоявшимся правилам. Та-

кая самореализация носит пассивный характер. 

Второй тип самореализации отличается активной 

позицией субъекта и относится к творческой дея-

тельности. 

Творческая самореализация личности – это 

«сущностная сторона жизнедеятельности чело-

века, состоящая в способности к универсальному 

и социально-позитивному преобразованию дей-

ствительности и самого себя, в аспекте реализа-

ции общественного идеала целостной, свобод-

ной, всесторонне и гармонично развитой лично-

сти» [3, с. 34]. 

В контексте современных образовательных 

задач проблема творческой самореализации лич-

ности подростка становится актуальной, что, в 

свою очередь, стимулирует исследования в обла-

сти противоречивых процессов развития, обуче-

ния и воспитания личности подростка в новых 

социокультурных условиях. А для российской 

провинции, носителя специфических социаль-

ных, ментальных, духовных, аксиологических 

характеристик, эта проблема стоит особенно ост-

ро [1, с. 37]. 

Провинциальное пространство в силу своей 

исторической и духовной природы, локальности, 

«близости человеку» достаточно культурно 

осмыслено. Нужно лишь актуализировать эти 

представления в сознании подростка. Одним из 

механизмов решения проблемы является созда-

ние оптимальных педагогических условий для 



Ярославский педагогический вестник – 2016 – № 2 

Н. А. Дидковская, К. Л. Зокирова 282 

формирования личности подростка, способной к 

творческой самореализации. Таким образом, воз-

никает необходимость поиска путей, обеспечи-

вающих реализацию данного механизма в аспек-

те культурологического образования. 

В современном мире культура приобретает 

значение фактора, способствующего консолида-

ции и сплочению общества, преодолению тен-

денций изоляционизма, выработке национально-

этнического самосознания и чувства причастно-

сти ко всеобщему культурно-историческому про-

цессу. Культура находится в состоянии стреми-

тельных изменений, от уровня ее развития суще-

ственно зависят темпы трансформации общества, 

социальная эффективность реформ, формирова-

ние идентичности нового типа личности [4, 

с. 17]. 

В связи с этим культурологическое образова-

ние сегодня становится чрезвычайно востребо-

ванным. Культурологическое знание представля-

ет собой системную рефлексию о культуре как 

целостности, включающей исторические, социо-

логические, антропологические, философские, 

этнографические, религиозные, художественные 

и иные аспекты жизнедеятельности человека.  

Именно поэтому культурологическое образо-

вание является одним из важных факторов, спо-

собствующих развитию творческой личности 

подростка. Оно богато разнообразными метода-

ми и формами работы, обладает высоким потен-

циалом для формирования социокультурной 

компетентности школьников, способствует про-

буждению креативности. Культурологическое 

образование обладает стимулом к действию, за-

пускает механизмы осмысления подростком 

культуры как пространства культуротворческой 

деятельности. Таким образом, культурологиче-

ское образование, с одной стороны, побуждает к 

развитию творческих способностей, с другой –

является одним из педагогических условий для 

творческой самореализации личности. 

Наиболее эффективным этот процесс будет 

при реализации образовательных программ в об-

ласти культурологии через интеграцию общего и 

дополнительного образования. Выступая равно-

правными и взаимодополняющими образова-

тельными системами, общее и дополнительное 

образование создают единое образовательное 

пространство, открывающее школьникам новые 

познавательные возможности за счет преодоле-

ния границ классно-урочной системы, включения 

в образовательный процесс новых способов и 

форматов деятельности, применения технологии 

открытого образования, реализации практик не-

формального образования. 

В соответствии с современными вызовами и 

актуальными социокультурными проблемами, 

дополнительные образовательные программы по 

культурологии в рамках школьного образования 

возможно реализовывать через различные фор-

мы: элективные курсы, факультативные занятия, 

проектную и исследовательскую деятельность, 

предметно-тематические недели, образователь-

ные события и т. д. 

Исходя из всего вышесказанного, нам пред-

ставляется целесообразным провести исследова-

ние, позволяющее осуществить теоретическое 

моделирование и экспериментальный анализ ди-

намики творческой самореализации подростков 

современной российской провинции в области 

культурологии. Система образования ярославско-

го региона предоставляет разнообразные воз-

можности для выполнения подобных исследова-

ний. 

Так, на территории Ярославской области на 

протяжении последних четырех лет реализуется 

проект в области гуманитарного знания «Умники 

и умницы Ярославии», который, с одной сторо-

ны, создает условия для самовыражения и твор-

ческой реализации подростков, с другой – стиму-

лирует их познавательную активность и образо-

вательную деятельность. Специфика данного 

проекта состоит в том, что его предметная об-

ласть чрезвычайно широка: региональная теле-

визионная гуманитарная олимпиада школьников 

«Умники и умницы Ярославии», являющаяся си-

стемообразующим мероприятием проекта, тре-

бует от участников обширных, разносторонних 

интегративных знаний по истории, культуроло-

гии, искусствоведению, литературе. 

В связи с этим возникает ряд исследователь-

ских задач, связанных с поиском эффективных 

практических решений, обеспечивающих подго-

товку участников олимпиады. Во-первых, необ-

ходимо изучить, с какими трудностями сталки-

ваются современные школьники при подготовке 

к олимпиаде; во-вторых – как именно участие в 

олимпиаде помогает им осознать и раскрыть 

свой творческий потенциал; в-третьих – что яв-

ляется для них информационным ресурсом и об-

разовательной базой в процессе подготовки к 

олимпиаде. Кроме того, реализация проекта 

«Умники и умницы Ярославии» обусловила 

необходимость усиления внимания к культуроло-

гическому образованию школьников региона за 
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счет разработки и внедрения разнообразных про-

грамм общего и дополнительного образования. 

Таким образом, наши исследовательские ин-

тересы, касающиеся проблемы творческой само-

реализации личности подростка в современной 

российской провинции, согласуются с целями и 

задачами реальной образовательной практики. 

Региональный проект «Умники и умницы 

Ярославии» осуществляет государственное обра-

зовательное учреждение дополнительного обра-

зования Ярославской области «Ярославский ре-

гиональный инновационно-образовательный 

центр «Новая школа». Эта образовательная орга-

низация рассматривается нами как база исследо-

вания. В рамках взаимодействия с центром пла-

нируется провести анкетирование участников 

проекта «Умники и умницы Ярославии», изучить 

опыт работы учреждений общего и дополнитель-

ного образования в области гуманитарного зна-

ния, выполнить эксперимент, связанный с апро-

бацией дополнительных программ культурологи-

ческого образования. 
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