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Аннотация. Актуальность работы определяется недостаточной изученностью влияния социокультурных практик на самоактуализа-
цию воспитанников учреждений дополнительного образования. Цель: изучнение влияния социокультурных практик на самоактуализа-
цию обучающихся в учреждении дополнительного образования. Гипотеза: участие обучающихся в социокультурных практиках будет 
способствовать их самоактуализации. Выборка исследования образована подростками 12–18 лет. Экспериментальная выборка (n = 109) 
представлена обучающимися в ДЮЦ № 3, контрольная (n = 98) – СОШ № 27, ЦДТ № 4, ЦРТДИЮ им. А. Матросова г. Ульяновска. Для 
изучения самоактуализации применялись: опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А. А. Реан), опросник личностной ори-
ентации (Э. Шостром, в адаптации А. Джоунс и Р. Крэндалл). Установлено, что использование социокультурных практик в учреждении 
дополнительного образования вызывает заметное повышение мотивации к успеху и снижение мотивации к избеганию неудач у под-
ростков, увеличение количества воспитанников с высоким уровнем самоактуализации. При этом в контрольной группе также наблю-
дался рост данных показателей, но менее значительный. Это проявляется в увеличении количества победителей и призеров конкурсов, 
выставок, олимпиад среди детей, на протяжении длительного времени активно участвующих в социокультурных практиках. Сделан 
вывод о положительном влиянии социокультурных практик на мотивацию и самоактуализацию подростков. Данный опыт может быть 
рекомендован для применения как в школах, так и в у чреждениях дополнительного образования.
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Abstract. The relevance of the work is determined by the insuffi  cient previous study of the infl uence of socio-cultural practices on the self-
actualization of students of the supplementary education institutions. The purpose of the research is to study the infl uence of socio-cultural 
practices on the self-actualization of students of the supplementary education institutions. Hypothesis: participation of students in socio-
cultural practices will contribute to their self-actualization. The study sample was formed by adolescents aged 12–18. The experimental sample 
(n = 109) is represented by the students of DUC (Children-Adolescents Center) No. 3, the control one (n = 98) is formed by the students of SOSH 
(secondary school) No. 27, CDT (Center of Children’s Creative Work) No. 4, CRTDIU (Center of Children’s and Youth’s Creativity Development) 
named after A. Matrosov in Ulyanovsk. To study self-actualization, the following methods were used: the questionnaire “Success Motiva-
tion and Fear of Failure” by A. A. Rean, the Personal Orientation Inventory by E. Shostrom (adapted by A. Jones and R. Crandall). It has been 
found out that the use of socio-cultural practices in the supplementary education institutions leads to a noticeable increase in motivation 
for success and a decrease in motivation for avoiding failures among adolescents, and also to an increase in the number of students with a 
high level of self-actualization. Simultaneously, an increase in these indicators was also observed in the control group, but it was less signifi -
cant. This is manifested in an increase in the number of winners and prize-winners of competitions, exhibitions, Olympiads among children 
who have been actively participating in socio-cultural practices for a long time. The authors make a conclusion about the positive impact of 
socio-cultural practices on the adolescents’ motivation and self-actualization. This experience can be recommended for use in schools and 
supplementary education institutions. 
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Введение

Современные социально-экономические 
условия ставят проблему приобретения подрас-
тающим поколением опыта практической пре-
образовательной деятельности. Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
основного общего образования ориентирует 
на взаимосвязь общего и дополнительного об-
разования, учебной и внеурочной деятельности 
с целью создания условий для включения обу-
чающихся в разнообразную социокультурную 
практику [1]. Теоретические знания и пред-
ставления, становясь практико-ориентирован-
ными, превращаются в средство саморазвития 
индивидуальности. 

Современное образование призвано обес-
печить переход к проектно-исследовательской 
модели обучения, согласно которой обучающие-
ся самостоятельно осуществляют постановку 
целей и задач, выбор решения, планируют 
действия, участвуют в различных видах дея-
тельности и социально значимых проектах [2].

Обогащение социокультурного опыта 
детей и подростков происходит в процессе со-

циализации, при освоении социальных ролей и 
способов ролевого поведения, присвоении норм 
и общечеловеческих ценностей, интеграции в 
национальную и общечеловеческую культуру. 
Для каждого ребенка есть «свой шаг развития, 
своя деятельностная включённость в культуру 
через множественность культурных практик» 
(цит. по: [2, с. 5]). Посредством участия в раз-
нообразных социокультурных практиках ре-
бенок становится «режиссером» своей жизни и 
тем самым несет полную ответственность как 
за свое собственное будущее, так и будущее 
страны в целом.

Общими основаниями социокультурных 
практик учащихся, согласно А. Г. Асмолову, 
Н. Б. Крыловой, В. И. Слободчикову, В. В. Ни-
колиной, О. Е. Фефеловой, могут служить цен-
ности и смыслы образовательного процесса, на-
правленность на развитие субъектной позиции 
учащихся, проектная форма деятельности, ин-
теграция основного общего и дополнительного 
образования и др. [2‒5].

Согласно Ж. Р. Тегетаевой, развитие челове-
ка обеспечивается практикой, его «способностью 
превращать собственную жизнедеятельность в 
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предмет практического преобразования, что по-
зволяет ему быть (становиться) действительным 
субъектом (автором, хозяином, распорядителем) 
собственной жизни» (цит. по: [6, с. 151]).

Для обучающихся, по мнению В. В. Да-
выдова, важен сам факт участия в различных 
видах общественно-значимой деятельности, 
посредством которой создаются условия для их 
самоопределения, саморазвития и самореали-
зации [7]. Участие в общественно-признанной 
культурной практике способствует удовлетворе-
нию потребности в самоактуализации в широком 
спектре проявлений от самовыражения в творче-
ской, учебной, исследовательской и проектной 
деятельности.

Почеркнем, что в отечественной педагоги-
ческой науке понятие культурных (социокуль-
турных) практик появилось недавно [8‒10]. 
Согласно В. А. Флоренковой, социокультурные 
практики – это «разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребенка 
виды самостоятельной деятельности, поведения 
складывающиеся пространства организации 
собственного действия и опыта; поиск и апро-
бация (постоянные и единичные пробы) новых 
способов и форм деятельности и поведения в 
целях удовлетворения самых разнообразных 
познавательных и прагматических потреб-
ностей; стихийное автономное приобретение 
различного опыта общения и взаимодействия 
с людьми (работа в различных командах и 
общественных структурах): взрослыми, сверст-
никами и младшими детьми; приобретение 
нравственного и эмоционального опыта со-
переживания, помощи, защиты, альтруизма, 
эмпатии, гордости, радости, печали и т. д.» [9, 
с. 25]. Вызванные потребностью в культурном 
созидании, подобные практики направляют 
активность человека на социокультурное пре-
образование [10].

Социокультурные практики рассматрива-
ются Е. Лазебной как «ситуативное, автономное, 
самостоятельное, инициируемое взрослым или 
самим обучающимся приобретение и повто-
рение различного опыта общения и взаимо-
действия с людьми в различных группах, 
командах, сообществах и общественных струк-
турах с взрослыми, сверстниками и младшими 
детьми» [11].

Отметим, что опыт использования со-
циокультурных практик в отечественной и 
зарубежной науке представлен весьма фрагмен-
тарно. Так, имеется ряд публикаций, в которых 
рассматриваются особенности реализации 
культурных практик в системе работы дошколь-
ных образовательных организаций [12‒16]. К 

примеру, О. И. Киндерова анализирует куль-
турные практики в качестве средства развития 
познавательной активности дошкольников [14]. 
Е. Г. Коржова в своей работе представляет опыт 
формирования у старших дошкольников пред-
ставлений о творчестве композиторов на основе 
применения культурных практик [15].

Коллективом авторов издано методическое 
пособие, посвященное проблеме создания усло-
вий для реализации социокультурных практик 
в образовательной деятельности школы [17].

В ряде публикаций освещается реализация 
социокультурных практик студентов в вузе. Так, 
опыт включения студентов педагогического 
вуза в социокультурные практики представлен 
в работе Ж. Р. Тегетаевой [6], модель органи-
зации социокультурных практик молодежных 
приключений представлена М. В. Ивановым 
и Е. А. Александровой [18, 19], в качестве 
социокультурной практики педагогики твор-
чества рассматривает театральные проекты 
А. Э. Еваева [20].

Е. А. Александровой рассматриваются со-
циокультурные возможности, к которым автор 
относит и вариативные культурные практики 
и пробы. Эти возможности реализуются в об-
разовательном пространстве и детско-взрос-
лых сообществах в контексте формирования 
у ребенка духовно-нравственной культуры 
[21, 22].

Опыт применения социокультурных прак-
тик в деятельности учреждений дополнитель-
ного образования на основе поликультурного 
подхода описывается в ряде работ [23‒25], но 
этого недостаточно.

Вместе с тем системе дополнительного об-
разования, обладающей широкими возможностя-
ми для применения социокультурных практик 
в качестве инструмента развитии личности, ее 
самоактуализации и самореализации, принад-
лежит, на наш взгляд, особая роль. В условиях 
учреждения дополнительного образования соци-
окультурная практика обучающихся может быть 
представлена как форма их самостоятельной 
деятельности, основанной на ценностях и по-
требностях, интересах и склонностях, реализу-
емая в собственном опыте и действиях, поиске и 
апробации различных форм и способов деятель-
ности. Социокультурная практика обучающихся 
учреждения дополнительного образования 
обеспечивает их развитие и самоактуализацию, 
проявляясь в познании и преобразовании, само-
определении и самовыражении.

Специфика деятельности учреждения до-
полнительного образование предусматривает 
свободный выбор учащимися вида и направления 
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деятельности, вариативность образовательного 
процесса, методов и форм обучения и воспи-
тания, широкие возможности для проявления 
индивидуальности ребенка, его инициативы, 
творчества в разных видах деятельности. С точки 
зрения реализации социокультурных практик 
отличительными чертами учреждения дополни-
тельного образования являются:

‒ доступность и открытость для развития 
учащихся;

‒ возможность получения социокультурного 
опыта в разных видах деятельности;

‒ творческий характер образовательного 
процесса; 

‒ высокая активность и инициативность всех 
участников процесса социокультурного общения;

‒ наличие разнообразных социокультурных 
норм и образцов поведения и т. д. [20, 23].

Реализации социокультурных практик 
способствуют и такие особенности обучения в 
УДО, как отсутствие «стандартов», что позволяет 
проектировать деятельность с учетом индивиду-
альных интересов, мотивации и инициативы обу-
чающихся, возможность выбора разнообразных 
социокультурных практик из различных объ-
единений, интегрированный характер использо-
вания социокультурных практик обучающихся 
на основе сетевого взаимодействия, возможность 
широкого использования проектно-исследова-
тельской формы организации деятельности в 
объединениях и др. [26].

Особую значимость и ценность имеет ин-
теграция социокультурных практик, позволя-
ющая объединять возможности: дополнитель-
ного и основного образования; различных на-
правленностей дополнительного образования; 
обучающей и воспитательной, развивающей и 
самостоятельной деятельности воспитанников 
УДО; различных областей культуры, искус-
ства, спорта, социальной сферы; организаций- 
партнеров УДО и др.

Согласно И. В. Шехтман, социокультурные 
практики являются «стержневыми» в жизне-
деятельности образовательного учреждения, 
поскольку способствуют осмыслению детьми 
собственной активности и инициативы, опыта 
и практики самостоятельной деятельности, 
отношения к себе и другим людям, эмоций и 
чувств, желаний и интересов и т. д. [16]. По-
добное осмысление содействует становлению 
автономности и самостоятельности, свободы 
выбора и ответственности, самосознания и само-
выражения, самоактуализации и самореализации 
обучающихся.

Реализация социокультурных практик в 
условиях учреждения дополнительного обра-

зования возможна на основе сотрудничества, 
взаимопонимания, доверия, озабоченности 
коллективным делом, что обеспечивается педа-
гогической поддержкой.

Особенностью образовательного процесса в 
УДО является то, что его содержание во многом 
определяется самим ребенком через собственные 
социокультурные практики, которые выступают 
в роли «катализатора» процессов самоактуали-
зации личности, а не взрослыми людьми по-
средством жесткого планирования, контроля и 
оценивания [27].

Иными словами, учреждение дополнитель-
ного образования является той педагогически 
организованной культурно-образовательной 
средой, которая позволяет обучающемуся раз-
виваться как полноправному субъекту образо-
вательных отношений. 

Вместе с тем, несмотря на большой по-
тенциал образовательной среды системы до-
полнительного образования, попыток изучения 
влияния социокультурных практик на самоакту-
ализацию обучающихся в конкретных условиях 
учреждения дополнительного образования пока 
не предпринималось.

Цель исследования: изучение социокуль-
турных практик как средства самоактуализации 
обучающихся в учреждении дополнительного 
образования.

Гипотеза исследования. Социокультурные 
практики являются средством самоактуализации 
детей, обучающихся в учреждении дополнитель-
ного образования, при условии наличия:

‒ разработанной педагогической модели 
использования социокультурных практик как 
средства самоактуализации обучающихся в уч-
реждении дополнительного образования;

‒ психолого-педагогических условий для их 
успешной реализации;

‒ критериальных характеристик и диа-
гностического инструментария определения 
результативности реализации педагогической 
модели;

‒ разработанных и апробированных педаго-
гических проектов и программ дополнительного 
образования, обеспечивающих реализацию со-
циокультурных практик обучающихся.

Теоретическое исследование проблемы ис-
пользования социокультурных практик как сред-
ства самоактуализации обучающихся в УДО, а 
также обобщение собственного опыта работы 
педагогов в рамках экспериментальной про-
граммы позволили разработать педагогическую 
модель социокультурных практик как средства 
самоактуализации обучающихся в учреждении 
дополнительного образования. В ней использу-
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ется понимание социокультурных практик как 
разнообразных видов самостоятельной деятель-
ности и поведения, а также собственного опыта 
обучающегося, основанных на его персональ-
ных интересах [23].

В соответствии с данной моделью крите-
риями самоактуализации подростков выступа-
ют внутриличностные предпосылки активности 
субъекта, его черты как самоактуализиру-
ющейся личности и социокультурная компе-
тентность. В качестве показателей, позволя-
ющих определить развитие самоактуализации 
в соответствии с данными параметрами, нами 
рассматриваются выраженность у обучающихся 
мотивации к успеху в различных видах социо-
культурной деятельности, сформированность 
черт характера, свойственных самоактуализи-
рующейся личности, а также их опыт участия в 
таких практиках  и достижения в виде грамот, 
дипломов, медалей и т. д.

Результатом применения социокультурных 
практик является самоактуализация лично-
сти как стремление к самоосуществлению, к 
возможно более полному развитию своих по-
тенций, как процесс полноценного развития, 
саморазвития, самопознания и самосовершен-
ствования личности подростка [27].

В качестве психолого-педагогических усло-
вий нами выделены: 

‒ обеспечение системности, целостно-
сти и непрерывности научно-методического 
сопровож  дения процесса реализации социо-
культурных практик в учреждении дополни-
тельного образования; 

‒ высокая степень вовлечения в этот про-
цесс воспитанников и всего педагогического 
коллектива; 

‒ широкое использование в образователь-
ном процессе детско-юношеского центра раз-
нообразных социокультурных практик;

‒ направленность их содержания на раз-
витие системы ценностей и смыслов обуча-
ющихся; 

‒ максимально полное использование 
организационно-правовых, кадровых, матери-
ально-технических, методических ресурсов 
учреждения дополнительного образования.

Исходя из психолого-педагогических усло-
вий реализации социокультурных практик в 
УДО нами определены следующие основные 
направления их применения в ДЮЦ № 3 [23]:

‒ в образовательной деятельности, обеспе-
чивающей апробацию инновационных способов 
и форм деятельности в соответствии с современ-
ными тенденциями развития УДО для решения 
проблем самоактуализации обучающихся в 

ДЮЦ № 3, через разработку образовательного 
проекта «Профи +», включающего реализацию 
дополнительных общеразвивающих общеоб-
разовательных программ продвинутого уровня 
«Театр моды “Образ”», «Основы обработки 
древесины», «Биодизайн», «Web-production»;

‒ в воспитательной деятельности, на-
правленной на организацию социокультурной 
практики и опыта за рамками дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных про-
грамм, через разработку и реализацию проектов 
«Не рядом, а вместе» и «Международный ин-
терактивный клуб ″World of English″», направ-
ленных на освоение практик социокультурного 
познания и взаимодействия в совместной дет-
ско-взрослой общности;

‒ в социально-психологической деятель-
ности, способствующей сопровождению до-
полнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ и помощи обучающимся в 
решении проблем самореализации, самоопреде-
ления и самоактуализации, через клуб «РОСТ», 
воспитательные и социально-психологические 
мероприятия (тренинги, акции, круглые столы, 
дебаты, квесты).

Материалы

Участники исследования. В качестве рес-
пондентов в исследовании принимали участие 
подростки 12‒18 лет. Общий объем выбор-
ки составил 207 человек. Разделение на две 
группы ‒ экспериментальную и контрольную ‒ 
происходило на основе критерия участия либо 
неучастия респондентов в социокультурных 
практиках. По половому составу обе группы 
гетерогенные, примерное соотношение дево-
чек и мальчиков в каждой из них составило 
2 : 1. Объем экспериментальной выборки сос-
тавил 109 человек из числа обучающихся ДЮЦ 
№ 3, на базе объединений которого происхо-
дила реализация социокультурных практик. 
В контрольную группу, сформированную 
из числа подростков из объединений на базе 
образовательных организаций г. Ульяновска 
МБУ ДО «ЦДТ № 4», МБУ ДО «ЦРТДИЮ 
им .  А .  Матросова» и  СОШ  №  27, вошли 
98 человек. 

Методики. Для фиксации параметров 
самоактуализации подростков применялись 
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
А. А. Реана, опросник личностной ориентации 
Э. Шострома (краткая форма, разработанная 
А. Джоунс и Р. Крэндалл), портфолио участия 
и достижений в разнообразных социокультур-
ных практиках (табл. 1). 
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Для изучения сформированности мотива-
ции к успеху и достижениям в различных видах 
социокультурной деятельности применялся 
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
А. А. Реана [28], позволяющий диагностировать 
мотивацию двух видов ‒ позитивную (надежда 
на успех) и негативную (боязнь неудачи). Участ-
никам предлагалось выбрать ответы «да», «нет», 
«скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да» на 20 
утверждений опросника. Путем подсчета обще-
го количества баллов определялась мотивация 
на успех либо на неудачу. Позитивной, согласно 
автору методики, является мотивация на успех 
и потребность в его достижении, негативной ‒ 
мотивация на неудачу, связанная с потребностью 
человека избежать наказания, срыва, критики.

Сформированность черт характера, свой-
ственных самоактуализирующейся личности, 
определялась с помощью опросника личностной 
ориентации Э. Шострома (краткая форма, разра-
ботанная А. Джоунс и Р. Крэндалл) [29]. В основу 
методики положена концепция самоактуализи-
рующейся личности А. Маслоу [30]. Участникам 
предлагалось выбрать ответы «не согласен», «не 
согласен отчасти», «согласен отчасти», «согла-
сен» на 15 утверждений опросника. Посредством 
подсчета общего количества набранных баллов 
у респондентов диагностировалась низкая, 
средняя или высокая степень самоактуализации. 

Для определения дополнительного показа-
теля «опыт и достижения участия подростков в 
разнообразных видах социокультурной практи-
ки» анализировалось «портфолио достижений» 
учащегося.

Методы. В исследовании применялись ме-
тоды теоретического анализа литературных ис-
точников и математической обработки данных.

Результаты и их обсуждение

Исследование проходило в несколько эта-
пов с 2018 и по 2021 год. На первом этапе был 
осуществлен теоретический анализ современ-
ной литературы, подобран диагностический 
инструментарий. На следующем этапе были 
реализованы социокультурные практики. Завер-
шающий этап включал проведение диагности-
ческого исследования, анализ и интерпретацию 
данных.

Первым критерием, характеризующим са-
моактуализацию подростков в нашей модели, 
выступают внутриличностные предпосылки 
активности личности в сфере социокультур-
ных практик, показателем – сформированность 
мотивации к успеху и достижениям в различ-
ных видах социокультурной деятельности. 
В качестве диагностической методики для 
отслеживания данного критерия выступает 
опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
А. А. Реана.

Проведенное исследование показало, что 
количество обучающихся в экспериментальной 
группе с высоким уровнем мотивации к успеху 
выросло с 37 до 78% (табл. 2). Продуктивность 
и степень активности их деятельности больше 
зависят от внутреннего контроля. Подростки ак-
тивны, отличаются инициативностью, настой-
чивостью в достижении цели. Если встречаются 
препятствия, они воспринимаются не как пора-
жение, а как возможность проанализировать и 
устранить их для решения поставленной задачи. 

В конце эксперимента у 22% участников 
из экспериментальной группы отмечается 
средний уровень мотивации успеха в сравне-
нии с 59% учащихся в начале исследования. 

Таблица 1 / Table 1
Критерии, показатели и методики исследования самоактуализации подростков

Criteria, indicators and methods of studying adolescents’ self-actualization

Критерий Показатель Диагностическая методика

Внутриличностные 
предпосылки активности в сфере 
социокультурных практик

Сформированность мотивации 
к успеху и достижениям 
в различных видах социокультурной 
деятельности

 Опросник «Мотивация успеха 
и боязнь неудачи» А. А. Реана

Черты самоактуализирующейся 
личности как психологического 
новообразования

Сформированность черт 
характера, свойственных 
самоактуализирующейся личности

 Опросник личностной ориентации 
Э. Шострома (краткая форма, 
разработанная А. Джоунс 
и Р. Крэндалл)

Социокультурная 
компетентность личности

Опыт участия подростков 
в разнообразных видах 
социокультурной практики

 Портфолио участия и достижений 
в разнообразных социокультурных 
практиках
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Подростки этого типа зачастую берут на себя 
вполне выполнимые или слегка завышенные 
обязательства. Цели, которые они ставят перед 
собой, адекватны их силам и возможностям. 
Иногда ими выбираются задания легкие, не 
требующие особых затрат.

В контрольной группе количество обуча-
ющихся с высоким уровнем мотивации к успеху 
выросло с 27 до 56%, при этом наблюдалось 
незначительное снижение ‒ с 40 до 38% ‒ ко-
личества обучающихся со средним уровнем 
мотивации. Вместе с тем мотивация боязни 
неудач отмечалась у 33% опрошенных в начале 
исследования против 6% в конце его.

Вторым критерием самоактуализации 
подростков являются черты самоактуализиру-

ющейся личности, а показателем – сформи-
рованность черт характера, свойственных 
самоактуализирующейся личности. С целью 
определения данного показателя использовался 
опросник личностной ориентации Э. Шострома 
в адаптации А. Джоунс и Р. Крэндалл.

Согласно полученным да нным, до начала 
экспериментальной работы высокий уровень 
самоактуализации отмечался только у 17% 
обу чающихся из экспериментальной группы и 
у 15% ‒ из контрольной группы (табл. 3). После 
участия обучающихся из экспериментальной 
группы в различных социокультурных прак-
тиках уровень самоактуализации вырос почти 
в три раза до 56%, тогда как в контрольной 
группе ‒ всего в два раза, составив 34%.

Таблица 2 / Table 2
Выраженность мотивации успеха и боязни неудачи у подростков (N = 207)
Success motivation and fear of failure diagnostic results of adolescents (N=207)

Уровень мотивации
Входная диагностика 

(доля респондентов, %)
Итоговая диагностика 

(доля респондентов, %)

ЭГ КГ ЭГ КГ

Высокий уровень мотивации успеха 37 27 78 56

Средний уровень мотивации успеха 59 40 22 38

Высокий уровень боязни неудач 4 33 - 6

Примечание. ЭГ – экспериментальная группа (n = 109); КГ – контрольная группа (n = 98).
Note. EG – experimental group (n = 109), KG – control group (n = 98).

                                                                                                                                       Таблица 3 / Table 3
Выраженность самоактуализации у подростков (N = 207)
Manifestation rate of adolescents’ self-actualization (N=207)

Уровень 
самоактуализации

Входная диагностика 
(доля респондентов, %)

Итоговая диагностика 
(доля респондентов, %)

ЭГ КГ ЭГ КГ

Низкий 2 6 ‒ ‒

Средний 81 79 44 66

Высокий 17 15 56 34

Примечание. ЭГ – экспериментальная группа (n = 109), КГ – контрольная группа (n = 98).
Note. EG – experimental group (n = 109), KG – control group (n = 98).

Средний уровень самоактуализации яв-
лялся преобладающим у обучающихся в обеих 
группах как в начале эксперимента (81 и 79%), 
так и по его окончании (44 и 66%).

Низкий уровень самоактуализации был 
отмечен изначально лишь у 2% обучающих-
ся из экспериментальной группы и у 6% из 
контрольной группы. Обучающихся с низким 

уровнем самоактуализации по окончании экс-
перимента выявлено не было. 

Таким образом, практически у половины 
обучающихся ЭГ (46%) выявлено стремле-
ние к наиболее полному раскрытию и реа-
лизации своего личностного потенциала, 
достижению максимальной полноты жизни. 
Их характеризует умение быть самим собой, 
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открыто выражать свои настоящие чувства, 
принимать свои слабости и недостатки; неза-
висимость убеждений и поступков от оценки 
и ожиданий окружающих, доверие к людям, 
желание помогать другим. Подростки с вы-
соким уровнем самоактуализации способ-
ны к глубоким и крепким межличностным 
взаимоотношениям, способны отделять цель 
от средств, учиться у более опытных това-
рищей. 

В качестве дополнительного критерия, ха-
рактеризующего самоактуализацию подростков, 
выступает социокультурная компетентность 
личности, а показателя – опыт участия и до-
стижения подростков в разнообразных видах 

социокультурной практики, которые изучались 
только у обучающихся ДЮЦ № 3 на основе 
анализа их портфолио достижений. Портфолио 
содержит дипломы и грамоты, сертификаты 
и благодарности, полученные учащимися за 
участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 
мастер-классах и т. д.

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют об активном росте количества 
достижений обучающихся с 2018 по 2021 год
(табл. 4). В целом обучающиеся активно реа-
лизуют свои творческие способности и воз-
можности в различных видах социокультурной 
деятельности и добиваются высоких результа-
тов на разных уровнях.

                                                                                                                                                   Таблица 4 / Table 4
Количество победителей и призеров конкурсов, выставок
Number of winners and prize-winners of contests, exhibitions

Учебный год Всего Областной 
уровень

Всероссийский 
уровень

Международный 
уровень

2018 / 2019 181 92 37 52

2019 / 2020 205 129 20 56

2020 / 2021 219 96 72 51

Заключение

Полученные результаты свидетельству-
ют, что социокультурные практики являются 
действенным средством самоактуализации 
обучающихся в учреждении дополнительного 
образования, способствуя росту их мотивации 
к успеху и достижениям, развитию умения 
делать самостоятельный выбор и нести за него 
ответственность, формированию черт само-
актуализирующейся личности, стремящейся к 
максимально полному раскрытию внутреннего 
потенциала. Организация социокультурных 
практик в учреждении дополнительного обра-
зования содействует формированию активной 
жизненной позиции обучающегося, развитию 
его личностного потенциала и становлению 
в качестве полноправного субъекта образова-
тельных отношений и собственной жизнедея-
тельности.

Очевидно, что нами изучен не весь потен-
циал влияния социокультурных практик на са-
моактуализацию участников образовательного 
процесса в УДО. Мы готовы продолжить поиск 
возможностей для социокультурных практик 
с позиции расширения их репертуара, а также 
влияния на профессиональную деятельность 
педагога дополнительного образования.
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