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Как известно в этом возрасте у детей вообще не существует каких-либо 
стойких психических привязанностей (привычек), а напротив, происходит 
тотальная ломка временных (данных родителями и прочих) норм поведения, 
установок, стереотипов. Стойкие психические привязанности, привычки 
появляются гораздо позже, в «зрелом» возрасте. Также, в особых случаях 
деструктивного поведения у подростков истинное представление о 
делинквентности может помочь специалисту в проведении корректирующих 
мероприятий, поможет достигнуть положительных результатов в работе с 
подростком.  

Все вышеизложенное напрямую указывает на то, что гендерное 
самосознание и гендерные стереотипы у делинквентных мальчиков и девочек 
существенно отличаются от их сверстников с нормативным поведением и 
вполне могут способствовать становлению различного рода отклонений в 
поведении. При этом для мальчиков главными задачами должны быть 
разработка и расширение содержания гендерных стереотипов. Для девочек 
важной задачей может стать работа с образом мужчины, а также с осознанием 
себя как женщины, что может помочь становлению согласованного и 
непротиворечивого самосознания и существенно повысить репертуар их 
поведения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КРУЖКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 

В статье рассматриваются возможности творческой самореализации младших 
школьников в условиях кружка изобразительного искусства. 

Ключевые слова: творческая самореализация; условия, влияющие на 
самореализацию; психофизиологические особенности младших школьников. 

 
THEORETICAL ASPECTS OF CREATIVE SELF-REALIZATION OF 
JUNIOUR SCHOOLCHILDREN IN FINE ART CLASSES  

The article considers ability of primary school students to fulfil their creative potential under 
conditions of fine art classes. 

Keywords: creative self-realization; conditions influencing on self-realization; 
psychophysiological features of juniour schoolchildren.   
 

Художественное образование призвано вовлечь каждого обучаемого в 
эстетическое освоение и созидание жизненных ценностей. Развитие 
способностей человека является общепризнанной ценностью в современном 
мире, что нашло отражение в Законе РФ «Об образовании: предоставление «... 
свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 
развитие его способностей, включая предоставления права выбора форм 
получения образования…»[7]. 

Изобразительное искусство является одним из способов самореализации 
человека и способствует внутреннему самосовершенствованию, яркому 
самовыражению и личностному росту. Через изобразительное искусство 
человек может постоянно развиваться, искать себя, пробовать новое и 
экспериментировать. 

Развитие способностей человека к творческой переработке полученных 
впечатлений окружающего мира, в современной художественной педагогике 
понимается как формирование целостной системы творческих качеств 
восприятия, мышления и памяти. Творческие новообразования основных 
качеств познавательных процессов, ведут человека к возможности 
преобразования и совершенствования окружающей среды. Особое место в 
структуре познавательных процессов занимает способность художественного 
восприятия. Обладающий художественным восприятием человек воспринимает 
окружающий его мир во всём многообразии слагающих его проявлений, 
целостно и точно устанавливает основные сущностные взаимосвязи, лежащие в 
основе требующих разрешения проблем. 

Чем раньше человек начнёт развивать в себе способность 
художественного восприятия, тем более гармоничной, цепкой и быстро 
ориентирующейся в потоке информации становится личность. Следовательно, 
развивать изобразительные способности следует с младшего школьного 
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возраста. 
В младшем школьном возрасте происходит смена стиля и образа жизни: 

новые требования, новая социальная роль ученика, принципиально новый вид 
деятельности -  учебная деятельность. Меняются интересы, ценности ребёнка, 
весь его жизненный уклад. В восприятии нарастает ориентация на сенсорные 
эталоны формы, цвета, времени. Воображение опирается на конкретные 
предметы, но с возрастом на первое место выступает слово, дающее простор 
фантазии. Интенсивно развивается самосознание. Становление самооценки 
младшего школьника зависит от успеваемости и особенностей общения 
учителя с классом [1, 3]. 

Потребность в самореализации рассматривается психологами как высшая 
ступень иерархической структуры потребностей члена цивилизованного 
общества. В типологии потребностей человека, разработанной Д.А. 
Леонтьевым, потребность в самореализации относится к потребностям в 
воплощении предметного вклада в деятельность, которая осуществляется через 
потребность в творчестве, в социально-преобразовательной деятельности [8]. 

А.А. Идинов определяет самореализацию как «выделение из себя 
накопленной энергии, умений, навыков и способностей человека для 
демонстрации своего «Я» [4]. 

 Самореализация – понятие, используемое  в разных науках. В каждой 
научной отрасли имеется своё определение этого явления. Самореализацию 
определяют как: процесс (Н,А, Бердяев, Л.Н. Коган, Л.М. Митина, А.В. 
Хуторской и др.); деятельность (Т.А. Ветошкина, Н.Н. Михайлов, С.Л. 
Рубенштейн и др.);творчество (Л.В. Сохань, Г.К. Чернявская и др.); 
потребность (А. Маслоу, К. Рождерс и др.). А также рассматривается в 
контексте категорий: цель В.П. Лаврентьев, Л.А. Цыренова и др.); 
индивидуальность личности (Б.Г. Ананьев, В.И. Муляр и др.); возможности и 
внутренний потенциал личности (Л.Г. Брылева, И.Ф. Ведин и др.). 

Самореализация личности в процессе развития изобразительных умений 
зависит от внутренних и внешних условий. Внутренние условия зависят от 
личности учащегося, а именно от его внутренних сил (усидчивость, 
внимательность, упорство, терпение, трудолюбие, желание обучаться и 
развиваться) и возможностей. Часть условий определяется возможностями 
личности, уже имеющимся набором способностей, умений и черт характера 
личности на определённом этапе развития, который будет задействован в 
самореализации. Из них А. Маслоу и Э.Шостром выделяют мотивационные 
характеристики личности (интерес, потребность); ценностные характеристики 
(осознанность, как способность самостоятельно формировать своё мнение о 
произведениях искусства, жизни, общественный интерес); эмоциональные 
характеристики (наполненность в жизни, искренность в чувствах); 
коммуникативные характеристики (глубокие межличностные отношения). 
Нужно помнить, что самореализация является инициативой личности и 
регулируется ею [5]. 

Владиславлев А.Н., обозначает собственную активность личности, 
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включённой в воспитательный процесс  в качестве субъекта и соавтора, 
основным механизмом самореализации как составляющей педагогически 
управляемого процесса [2]. Успешность самореализации зависит от личностных 
усилий. Но наличие только внутренних условий и потребностей не всегда 
приводит к состоявшейся самореализации. Обязательно наличие внешних 
стимулов и побуждений, которые способны, затрагивая личностную сферу, 
влиять на корректировку самореализации, её совершенствование в целях 
наиболее полного раскрытия личностных потенциалов, что акцентирует 
внимание на особой значимости внешних условий эмоционально-ценностного 
порядка в процессе самореализации личности. 

Под внешними условиями успешной самореализации исследователи О.С. 
Газман и Е.А. Никитина выделяют: свободу и пространство 
преобразовательной деятельности и творчества; соизмеримость внешних и 
требований и собственных внутренних возможностей; психологический 
комфорт; заинтересованность и адекватную оценку достижений личности 
окружающими; востребованность окружающими качеств личности 
индивидуально для неё значимых [6]. 

Особую сложность составляет сбалансированное сочетание внешних и 
внутренних условий самореализации, способствующих целостному развитию 
личности. 

Внутренняя потребность личности в творчестве является причиной 
посещения студии или кружка изобразительного искусства, что в некоторой 
степени, способствует её самореализации. Как показал анализ анкет и беседы с 
учащимися, причинами посещения кружка изобразительного искусства  могут 
быть: а) желание заниматься любимым делом (рисовать, лепить); б) 
демонстрация своих умений и способностей, желание достигнуть большего в 
своём развитии; в) желание общаться с единомышленниками, с людьми, 
имеющими такие же интересы; г) желание развивать свои способности; д) 
благоприятная атмосфера (для детей из неблагополучных семей); е)желание 
быть признанным окружающими; ж) поощрение результатов из творчества; з) 
занятие свободного времени (организация досуга); и) профессиональная 
ориентация ( смогу ли я быть художником, дизайнером и др.). 

Педагогическое управление с целью создания благоприятных внешних 
условий для творческой самореализации младших школьников посредством 
совершенствования способностей в изобразительном кружке может выражаться 
в: а)создании дружественной атмосферы; б) оказания помощи в приобретении 
материалов и инструментов; в) применение индивидуального подхода 
(объяснение как правильно рисовать или расположить тот или иной элемент); г) 
психолого-педагогической коррекции индивидуального развития (повторение 
или более глубокое тщательное изучение материала; индивидуальное 
построение курса с учётом особенностей учащегося; решение проблем с 
особенностями поведения и невнимательностью); стимулирование 
самореализации учащихся (подбадривание, похвала, поддержка,  и др.). 
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ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА 

В статье рассматриваются особенности термина «приемный родитель» и вытекающие 
из него требования к уровню знаний и подготовки приемного родителя как главного фактора 
успешности приемного ребенка.  
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ADOPTIVE PARENTS AS TNE MAIN FACTOR OF SUCCESSFUL 
DEVELOPMENT OF A FOSTER CHILD 

The article examines the peculiarities of the term "adoptive parent" and demands on the 
level of knowledge and training for foster parents as the main factor of success of the adopted child. 
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