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В контексте преобразований, происходящих 
сегодня  в сфере  отечественного  образования, 
особую  актуальность  приобретает  решение  за-
дачи по созданию условий для личностного ро-
ста  и саморазвития  подрастающего  поколения. 
Крайне значимым является определение лично-
стью целей своей жизни,  выдвижение смысло-
жизненных  ориентиров  на  основе  субъектной 
позиции  смыслотворчества  и жизнеопределе-
ния.  Поисковая  активность  личности,  способ-
ность  к саморазвитию,  самосовершенствова-
нию,  самостоятельному  выбору  жизненного 
пути,  является  одним  из  составляющих  аспек-
тов смысложизненных ориентаций личности.

Мы  определяем  смысложизненные  ориен-
тации  подростка  как  значимый  структурный 
компонент  личности,  характеризующийся  на-
правленностью  на  осознание  сущности  соб-
ственного  «я»,  совершенствование  духа,  души 
и тела,  ценностей  и целей,  определяющих  гра-
ницы самореализации в ситуациях личностного 
взаимодействия  и включающий  мотивацион-
но-ценностный,  когнитивный  и поведенческий 
критерии, которые отражают соответствующую 
совокупность  мировоззренческих  взглядов, 
представлений,  социальных  и нравственных 
отношений  подростка,  связанных  с ближними 
и дальними перспективами его жизни.

Одной из сфер образования, перспективных 
с точки  зрения  формирования  смысложизнен-
ных  ориентаций  подростка,  мы  считаем  сферу 
дополнительного образования, специфика кото-
рого заключается «в создании широкого спектра 
благоприятных  условий,  обеспечивающих  лю-
бому  воспитаннику  возможность  быть  успеш-
ным,  предоставляя  право  на  свободный  выбор 
вида  деятельности,  уровня  ее  сложности  и ин-
дивидуального темпа освоения» [2]. 

Опытно-экспериментальным  путем  было 
установлено,  что  эффективным  средством 
формирования  смысложизненных  ориентаций 
подростков  в учреждении  дополнительного 
образования  детей  является  реализация  до-
полнительной  образовательной  программы  «Я 
и мой мир», созданная на основе опыта работы 

с подростками с учетом уже существующей ли-
тературы в этой области.

Программа  была  нацелена  на  создание  пе-
дагогические  условий  стимулирования  и моти-
вации  подростков  к самовоспитанию  ценных 
в нравственном  плане  качеств  личности,  по-
требностей  и мотивов  деятельности  на  основе 
глубокого и творческого самоизучения. Предла-
гаемый курс  занятий по дополнительной обра-
зовательной программе «Я и мой мир» предна-
значен для подростков (14 – 15 лет) и включает 
в себя  20 занятий,  которые  разделены  на  два 
тематических блока: «Я – личность» и «Я и дру-
гие люди». 

В ходе исследования обнаружено, что при-
менение  данной  программы  в образовательном 
процессе учреждения дополнительного образо-
вания  детей,  повышает  уровень  удовлетворен-
ности жизнью и уверенности в завтрашнем дне, 
способствует  росту  потребности  подростков 
в саморазвитии, самореализации и самоопреде-
лении личности.

В  результате  формирующего  эксперимента 
нами  были  уточнены  педагогические  условия 
формирования  смысложизненных  ориентаций 
подростков в учреждении дополнительного об-
разования  детей:  создание  ценностного  про-
странства,  способствующего  формированию 
смысложизненных  ориентаций  подростка;  ак-
туализация  личностно-утверждающих  ситуа-
ций:  внешних  (диалогизация,  проблематизация 
педагогического  процесса)  и внутренних  (кри-
тическое  мышление,  потребности,  смысловые 
установки),  развивающих «Я-концепцию» под-
ростка с помощью механизмов самовыражения, 
самопознания, рефлексии и целеполагания; обе-
спечение  педагогического  взаимосодействия 
(педагог–подросток-родители)  на  принципах 
целевой  обусловленности,  рефлексивной  дея-
тельности, осознанной перспективы.

В  результате  исследования  были  выявле-
ны основания для разработки обеспечения, на-
правленного  на  развитие  готовности  педагогов 
дополнительного образования к формированию 
смысложизненных ориентаций подростков.
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