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СТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Авторами осуществлен анализ сущности творческого потенциала личности и особенностей его 
развития у школьников в системе дополнительного образования; предпринята попытка обосно
вать и проверить модель развития творческого потенциала школьников. 

В  настоящее  время  на школу  ложится  за‐
дача создать условия для занятий детей в те‐
чение всего дня. Речь идёт не только о школе 
«полного  дня»,  когда  с  ребёнком  в  течение 
дня занимается один педагог, а о более широ‐
ком понятии – «школе‐центре: обучения, здо‐
ровья,  спорта,  творчества»  [7].  Большего  эф‐
фекта в данном направлении можно добиться 
только в единстве общего и дополнительного 
образования  внутри  одной  образовательной 
организации. 

В  рамках  исследования  мы  предприняли 
попытку  теоретического  обоснования  и  экс‐
периментальной проверки авторской модели 
развития  творческого  потенциала  школьни‐
ков  в  условиях  дополнительного  образова‐
ния. 

Сущность  творческого  потенциала  выра‐
жается в совокупности качеств человека, «оп‐
ределяющих возможность и границы его уча‐
стия  в  продуктивной  деятельности,  направ‐
ленной  на  получение  результатов,  обладаю‐
щих  новизной»  [6].  Как  структурные  компо‐
ненты  творческого  потенциала  выделены 
когнитивный,  креативный,  коммуникатив‐
ный [6], а также художественно‐эстетическое, 
спортивное,  интеллектуальное  направления 
развития  творческого  потенциала  школьни‐
ков  в  условиях  дополнительного  образова‐
ния.  

Наиболее  эффективный  путь  развития 
творческого  потенциала  школьника  лежит 
через  его приобщение к продуктивной твор‐
ческой  деятельности.  Ученые  и  методисты  
П. О. Афанасьев, К.  Б. Бархин,  С. И. Абакумов,  
А. И. Воскресенская, Е. Е. Соловьева и др. счи‐
тают,  что  именно  учитель  способен  пробу‐
дить  в  ребенке  творчески  активную  лич‐
ность. Сегодня как никогда развитие творче‐

ского потенциала школьника выступает важ‐
нейшей  задачей  образования,  так  как  эта 
миссия пронизывает все этапы развития лич‐
ности  ребенка,  пробуждая  его  творческую 
инициативу,  самостоятельность  принимае‐
мых им решений, готовность к свободному са‐
мовыражению  в  различных  сферах  продук‐
тивной деятельности. 

Подлинное  формирование  личности  ре‐
бенка  в  образовательной  организации  воз‐
можно  только  путем  совместной  деятельно‐
сти  взрослых  и  детей,  обучающихся  друг  с 
другом, при этом оно объединяет и основное, 
и дополнительное образование.  

Ценность  и  специфичность  дополнитель‐
ного  образования  обучающихся  как  типа  об‐
разования  предполагает  свободный  и  широ‐
кий выбор направления и вида деятельности, 
учет  индивидуальных  запросов  и  потребно‐
стей ребенка и его семьи, мотивирование ре‐
бенка  к  творчеству,  реализацию  дополни‐
тельных образовательных программ и  услуг, 
принятие  и  защиту  личных  интересов  в  со‐
вместной  продуктивной  деятельности,  учет 
принципов  и  механизмов  партнерства  и  со‐
трудничества,  минимизацию  жесткой  регла‐
ментации  образовательного  процесса,  обес‐
печение  индивидуального  маршрута  через 
диверсификацию  и  вариативность  образова‐
тельных  услуг,  отсутствие  единых  стандар‐
тов  содержания  образования,  направлен‐
ность  на  индивидуальный  опыт  продуктив‐
ной творческой деятельности.  

Цель дополнительного образования – соз‐
дание  реальных  условий  для  проявления  и 
развития ребенком своих интересов на осно‐
ве  творческого  свободного  выбора,  постиже‐
ния духовно‐нравственных ценностей и куль‐
турных  традиций  [1].  Основными  задачами 
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дополнительного  образования  можно  счи‐
тать:  диагностику  интересов,  склонностей  и 
способностей  обучающихся  к  различным  ви‐
дам  продуктивной  деятельности;  создание 
среды и условий для индивидуального разви‐
тия школьника  в  тех  или иных  видах  и  сфе‐
рах деятельности; формирование компетент‐
ности  в  избранном  обучающимся  направле‐
нии  деятельности;  развитие  личного  опыта 
творческой  деятельности,  развитие  творче‐
ских  способностей  учащихся;  создание  усло‐
вий для реализации приобретенной системы 
знаний, умений и навыков в тех или иных ви‐
дах и сферах деятельности; развитие опыта и 
потребности в неформальном общении, взаи‐
модействии,  сотрудничестве  взрослых  и  де‐
тей и друг с другом и др. 

В школу приходят дети с индивидуальным 
уровнем  развития  творческих  способностей, 
у многих учащихся они не проявляются, буду‐
чи  спрятанными глубоко внутри. Важная ра‐
бота  по  их  изучению  и  развитию  лежит  на 
плечах педагога, ведь именно он инициирует 
основы  творческой  деятельности  своих  уче‐
ников,  развивая их  креативные  способности. 
Чем  богаче  творческий  потенциал  педагога, 
тем вероятнее, что он научит творчеству сво‐
их учеников, выявит и разовьет у них творче‐
ские качества и способности. Таким образом, 
главная задача учителя – создать условия для 
успешного  развития  каждого  ученика  в  дос‐
тупных  для  него  видах  продуктивной  дея‐
тельности.  

Предлагаемая  нами  структурно‐содержа‐
тельная модель развития творческого потен‐
циала обучающихся в процессе дополнитель‐
ного  образования  предусматривает,  что  раз‐
витие  творческого  потенциала  –  это  плано‐
мерный,  целенаправленный  процесс,  вклю‐
чающий  взаимосвязанные  и  взаимообуслов‐
ленные  этапы.  Данная  модель  представлена 
целевым,  содержательным,  процессуальным 
и оценочно‐результативным компонентами.  

Выделение целевого компонента традици‐
онно  и  объясняется  тем,  что  любая  постав‐
ленная цель регламентирует выбор способов, 
действий,  а  также  выступает  средством 
управления  и  контроля  результатов  дейст‐
вий с предполагаемым итогом. Именно целе‐
вому  компоненту  подчиняются  все  осталь‐
ные составляющие. 

Содержательный  компонент  уточняет  со‐
держание  творческого  потенциала  обучаю‐
щихся и дает установки и механизмы реали‐

зации намеченной цели. В Федеральных госу‐
дарственных  образовательных  стандартах 
однозначно  отмечено,  что  для  реализации  в 
новой школе доступны следующие виды вне‐
учебной  деятельности  (в  данном  исследова‐
нии  внеурочная  деятельность  выступает  ча‐
стью  дополнительного  образования):  «игро‐
вая  деятельность,  познавательная  деятель‐
ность, проблемно‐ценностное общение, досу‐
гово‐развлекательная  деятельность  (досуго‐
вое  общение),  художественное  творчество, 
социальное  творчество  (социально  значимая 
волонтерская  деятельность),  трудовая  (про‐
изводственная)  деятельность,  спортивно‐оз‐
доровительная  деятельность,  туристско‐
краеведческая деятельность» [3].  

Проект Базисного учебного плана общеоб‐
разовательных учреждений РФ включает как 
направления внеучебной деятельности спор‐
тивно‐оздоровительную,  художественно‐эс‐
тетическую, научно‐познавательную, военно‐
патриотическую, общественно полезную дея‐
тельность, проектную деятельность. 

Этапность  развития  творческого  потен‐
циала обучающихся в условиях дополнитель‐
ного образования определена в процессуаль‐
ном компоненте. На  организационно‐распре‐
делительном  этапе  проходит  формирование 
групп  по  интересам.  На  содержательно‐дея‐
тельностном  этапе  предполагается  деятель‐
ность  различных  творческих  объединений, 
кружков,  секций, НОУ и т.д. На продуктивно‐
прикладном  этапе  предполагается  взаимо‐
действие школы и системы дополнительного 
образования,  заключающееся  в  презентации 
обучающимися своих творческих достижений 
перед  школьным  сообществом.  На  рефлек‐
сивно‐корректирующем  этапе  проводятся 
анализ  результативности  и  проектирование 
дальнейшей  деятельности.  Процессуальная 
составляющая  предусматривает  организа‐
цию деятельности субъектов, компоновку оп‐
ределенных методов, организационных форм 
и приемов обучения и воспитания, а также их 
дифференциацию в процессе дополнительно‐
го образования в зависимости от вида совме‐
стной  творческой  деятельности,  прогнози‐
руемых  способностей  и  качеств  личности 
обучающихся. 

Целенаправленное изучение вопросов раз‐
вития  творческого  потенциала  обучающихся 
в условиях дополнительного образования по‐
зволило  выявить  психолого‐педагогические 
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условия  развития  творческого  потенциала  – 
психологические,  организационные,  кадро‐
вые,  программно‐методические  и  эргономи‐
ческие.  

Организационные  условия  предполагают 
интеграцию  основного  и  дополнительного 
образования  обучающихся  в  рамках  одной 
образовательной  организации,  организаци‐
онное  и  содержательное  взаимодействие  ос‐
новных структур школы. Психологические ус‐
ловия основаны на создании комфортной об‐
становки  в  школьной  среде,  в  частности  в 
блоке  дополнительного  образования.  Кадро‐
вые  условия  предусматривают  возможности 
профессионального  роста  педагогов,  вовле‐
ченных в систему дополнительного образова‐
ния.  Программно‐методические  условия  – 
обоснованное  программно‐методическое 
обеспечение  всего  блока  дополнительного 
образования детей и деятельности отдельно‐
го  творческого  объединения.  Мы  также  счи‐
таем,  что  развитие  творческого  потенциала 
обучающихся будет более  эффективным при 
соблюдении  эргономических  условий,  пред‐
ставляющих данный процесс как эргономиче‐
скую систему «педагог – обучающийся – сред‐
ства  развития  творческого  потенциала  – 
творческая среда»: «достаточный уровень ра‐
ботоспособности  субъектов  педагогического 
процесса;  рациональное  использование  … 
средств новых информационных и инноваци‐
онных технологий; создание эргономической 
… среды» [4]. 

Оценочно‐результативный  компонент  по‐
зволяет определить эффективность функцио‐
нирования разработанной модели, что связа‐
но  с  выделением  уровней  развития  творче‐
ского  потенциала,  его  критериев,  показате‐

лей, диагностических процедур. Важным ито‐
гом развития искомого качества является вы‐
сокий  уровень  развития  творческого  потен‐
циала  школьника»  [6].  Схематично  модель 
развития  творческого  потенциала  школьни‐
ков  в  условиях  дополнительного  образова‐
ния представлена на рисунке 1 . 

На  констатирующем  этапе  эксперимен‐
тального исследования нами были обоснова‐
ны критерии, показатели и уровни развития 
творческого потенциала обучающихся. В пер‐
вую  очередь  выделены  внутренний  и  внеш‐
ний критерии. В качестве первого выступила 
сформированность компонентов творческого 
потенциала.  В  качестве  внешнего  критерия 
выделена  эффективность  дополнительного 
образования  как  фактора  развития  творче‐
ского  потенциала  школьника.  Внешний  кри‐
терий позволяет достоверно оценить уровень 
развития  творческого  потенциала  обучаю‐
щихся.  Более  подробно  диагностический  ин‐
струментарий представлен в таблице, c. 90.  

Уровни развития  творческого потенциала 
(высокий, продвинутый, начальный) понима‐
ются  как  различная  степень  реализации  вы‐
деленных  критериев  и  показателей,  а  также 
как степень эффективности реализации твор‐
ческого  потенциала  в  различных  видах  про‐
дуктивной деятельности. Каждый из обозна‐
ченных уровней при определенных условиях 
обладал  перспективным  свойством,  то  есть 
был  способен  выступать  как  основа  для  по‐
следующих уровней, согласно чему не отвер‐
гался,  а  наоборот,  включался  в  дальнейший 
процесс, совершенствовался и развивался. Ре‐
зультаты  опытно‐экспериментальной  рабо‐
ты представлены на диаграмме. 

 
Диагр.  Результаты экспериментального исследования. 
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  Сформированность компонентов 

творческого потенциала 
–  Анкета  самооценки учащимися уровня 
развития и значимости показателей 
творческого потенциала. 

–  Модифицированный опросник «Каков Ваш 
творческий потенциал?» А. Ф. Кудряшова. 

–  Опросник «Самооценка эмоционального 
состояния» Е. А. Зинченко. 

–  Модифицированный вариант методики «Оцени 
свои способности» Н. В Кузьминой. 

–  Тесты А. Ф. Кудряшова оценки 
нереализованного нравственного, социального 
и интеллектуального потенциалов.  
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Иерархия мотивов, сила мотива‐
ции (учебно‐познавательной  и 
мотивации к саморазвитию), 
уровень мотивации творчества  

–  «Диагностика мотивационной структуры 
личности» Е. П. Ильина.  

–  «Диагностика социально‐психологических 
установок личности в мотивационно‐
потребностной сфере» Е. П. Ильина.  

–  «Шкалы оценки потребности в достижении и 
мотивации одобрения» Д. Крауна, Д. Марлоу.  

–  Тест‐опросник измерения мотивации 
достижения. 
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Уровень  самооценки  своих  способ‐
ностей  (общих  способностей,  спо‐
собности к творчеству в разных ви‐
дах  деятельности  и  способности  к 
какому‐либо  виду  деятельности), 
уровень  самопонимания  и  само‐
осознания,  удовлетворенности  до‐
стигнутым  уровнем  проявления 
способностей;  уровень  знаний  о 
творческой  деятельности,  ее  нор‐
мах,  требованиях;  общее  отноше‐
ние  к  деятельности,  степень инте‐
реса,  интеллектуальной  и  творче‐
ской  активности,  познавательной 
самодеятельности личности,  нали‐
чие  способности к  осознанию лич‐
ного опыта, степень автономности‐
зависимости  личности,  локус  кон‐
троля,  определение  факторов  и  
причин неудач в реализации твор‐
ческого  потенциала  и  успешности 
деятельности 

–  Анкета для оценки педагогами‐экспертами 
уровня развития творческого потенциала у 
обучающихся. 

–  Анкета для оценки родителями уровня 
развития творческого потенциала у детей. 

–  Анкета для самооценки обучающимися уровня 
развития и значимости показателей 
творческого потенциала. 

–  Модифицированный вариант методики «Оцени 
свои способности» Н. В.Кузьминой). 

–  Модифицированный вариант методики 
«Исследование креативности» С. И. Макшанова. 

–  «Интеллектуальная лабильность»  
А. Ф. Кудряшова.  

–  Методика М. Рокича «Ценностные ориентации». 
–  Методика «Изучение межличностных 
отношений» О. С. Михалюка, Н. Ю. Хрящева.  

–  Тест‐опросник самоотношения В. В. Столина,  
С. Р. Пантилеева.  

–  Тест оценки самоконтроля в общении  
М. Снайдера. 
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Степень соответствия прогноза и 
результата сформированности 
уровня творческого потенциала, 
степень восполнимости творческо‐
го потенциала 

–  Модифицированный вариант методики  
Н. Т. Селезневой – определение готовности 
к творческой деятельности.  

–  Тесты А. Ф. Кудряшова на оценку 
нереализованного нравственного, социального 
и интеллектуального потенциалов.  
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Сопоставляя  полученные  в  ходе  экспери‐
ментального исследования результаты, мож‐
но отметить положительную динамику уров‐
ня развития творческого потенциала обучаю‐
щихся в условиях дополнительного образова‐

ния,  что  даёт  нам  основание  полагать,  что 
предложенные условия являются достаточно 
продуктивным  и  конструктивным  подходом 
к решению поставленной проблемы. 
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