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Аннотация. В статье исследуется формирование духовно-творческого потенциала 
обучающихся  дополнительного  образования.  Духовно-творческий  потенциал  рас-
сматривается в секулярном (научном) направлении. Рассмотрены сущностные ха-
рактеристики формирования с точки зрения философии, педагогики и психологии, 
таким образом представляя данное понятие как междисциплинарное. Определено, 
что формирование включает в свою основу результативный эффект, который вы-
ражается  в  сформированности. Раскрывается  сущность  дополнительного  образо-
вания. Акцентирующее внимание в статье направленно на представление критери-
ально-диагностического инструментария. Определены и описаны критерии оценки 
сформированности  духовно-творческого  потенциала  детей  в  дополнительном  об-
разовании.  Раскрывается  содержание  каждого  критерия. В  работе  представлены 
применяемые  в  исследовании методики.  Показан  результат  диагностических  ме-
роприятий,  проведенных на  основе  опроса  «Шкала  самооценки  духовно-творческих 
качеств».  В  заключении  статьи  дано  определение  понятию  «сформированность», 
определена основная задача по формированию духовно-творческого потенциала об-
учающихся в дополнительном образовании. 
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CRITERIA FOR THE WELL-FORMED QUALITIES OF SPIRITUAL 
AND  CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS IN THE SPACE 
OF  ADDITIONAL EDUCATION

V. V. Ignatova, E. Yu. Pimenova 

Abstract. The article examines the formation of spiritual and creative potential of students 
of additional education. The spiritual and creative potential is considered in secular (scien-
tific) direction. Essential characteristics of the formation in terms of philosophy, pedagogy 
and psychology are considered, thus presenting this concept as interdisciplinary. It is de-
termined that the formation includes in its basis the effect, which is expressed in the forma-
tion. The essence of additional education is revealed. The article focuses on the presenta-
tion of criterion and diagnostic tools. The criteria for evaluating the formation of spiritual 
and creative potential of children in additional education are defined and described. The 
content  of  each  criterion  is  revealed.  The methods  used  in  the  study  are  presented.  The 
result of diagnostic activities conducted on the basis of the survey „Scale of self-assessment 
of spiritual and creative qualities” is shown. At the end of the article the concept of „well-
formed qualities” is defined, the main task of forming the spiritual and creative potential 
of students in additional education is defined. 

Keywords: spiritual and creative potential,  formation, well-formed qualities, additional 
education, spiritual and creative qualities, evaluation criteria.

В настоящее время достаточно редко 
в секулярном смысле рассматрива-
ются вопросы духовно-творческого 

формирования детей и подростков. Фор-
мирование в педагогике рассматривается 
чаще в двух ракурсах: как результирующая 
оценка становления и развития человека; 
как деятельность педагога по изменению 
сущностных характеристик человека на 
всех его возрастных этапах. Известно, что 
формирование не является «сугубо педаго-
гическим или психологическим» процес-
сом, что подтверждается в процессе анали-
за сущности данного понятия. С учетом это-
го правильнее рассмотреть данное поня-
тие как междисциплинарное. 

В философии формирование характери-
зуется как процесс, противостоящий распа-
ду сущности человека [1]. С точки зрения 
психологии формирование – процесс целе-
направленного и организованного овладе-
ния социальными субъектами целостными, 
устойчивыми чертами и качествами, необхо-
димыми им для успешной жизнедеятельно-
сти [2]. В педагогике формирование рассма-
тривается как сознательное управление 

процессом развития человека или отдель-
ных сторон личности, качеств и свойств ха-
рактера и доведение их до задуманной фор-
мы (уровня, образа, идеи) [3]. Конкретизиру-
ем понимание данного феномена через его 
авторские трактовки. 

Ретроспективный анализ психологиче-
ских и педагогических научных трудов по-
зволил выделить следующие сущностные 
характеристики понятия «формирование». 
Под формированием М. И. Шилова понима-
ет создание комплекса условий и влияний 
на процесс становления индивида как лич-
ности. Т. А. Ильина отмечает, что «формиро-
вание личности происходит непосред-
ственно под влиянием среды и воспита-
ния» [4, с. 189]. В.  А. Иванова, Т.  В. Левина 
расширяют характеристику факторов влия-
ния: социальные, экономические, психоло-
гические, идеологические, педагогические 
и другие [5]. Именно под воздействием этих 
факторов происходит становление челове-
ка как социального существа. Объектив-
ность и закономерность процесса форми-
рования, в ходе которого человек выступа-
ет не только как объект воздействия, но и 
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как субъект деятельности и общения, отме-
чает В. Б. Шапарь [6, с. 248–250]. 

Изучая «формирование» в рамках пси-
хологии, Н.  И. Козлов классифицирует его 
по смысловой направленности: формиро-
вание как безликий процесс (качества лич-
ности возникают на основе врожденных 
способностей и потенциала, без участия из 
вне); формирование как авторские дей-
ствия (на формирование характеристик и 
качеств личности влияют внешние движу-
щие силы); формирование как достижение 
результата (естественное ускорение про-
цесса формирования) [7]. 

В. В. Игнатова рассматривает «формиро-
вание» как «процесс становления личности 
человека в результате объективного влия-
ния наследственности, среды, целенаправ-
ленного воспитания собственной активно-
сти личности (самовоспитания)» [8, с. 65]. 
При этом формирование не только целена-
правленный педагогический процесс, но и 
процесс не всегда регулируемый, поскольку 
до настоящего времени еще до конца не из-
учены механизмы его регуляции с ориента-
цией на положительный результат, не сло-
жилось целостное понимание данного про-
цесса в контексте ресурсов личности. В под-
тверждение данной точки зрения приведем 
некоторые утверждения исследователей 
данного феномена. О. С. Гребенюк, О. И. Рож-
ков рассматривают формирование как «из-
менения, новообразования, усложнения 
личности без указания источников этих из-
менений» [9, с. 162]. С точки зрения И. А. Ко-
лесниковой, основной характеристикой 
формирования является целенаправленное 
изменение человеческого качества, где че-
ловеческое качество понимается как некая 
система сформированных качеств, опреде-
ляющих ресурс личности. Данный процесс, 
по мнению исследователя, «ориентирован 
на реализацию педагогических замыслов», 
через осознанное или неосознанное влия-
ние на процесс развития с помощью факто-
ров и средств, не определявших изначально 
его естественного хода» [10, с. 106].

Не следует забывать, что, раскрывая ду-
ховно-творческие потенциальные возмож-

ности ребенка, педагог тем самым способ-
ствует разностороннему формированию 
личности. В.  Т. Чепиков определяет такое 
формирование как процесс количествен-
ных и качественных изменений, происходя-
щих при усвоении человеком социального 
опыта в его знаниях, способах деятельности, 
интеллектуальных, нравственных, эстетиче-
ских и физических качествах [11]. 

Н. В. Рождественская рассматривает ис-
следуемое понятие в классическом вариан-
те и утверждает, что формирование инди-
видуальности и раскрытие творческого по-
тенциала личности можно рассмотреть в 
трех направлениях: стихийное формирова-
ние – воздействие на личность ребенка вне 
зависимости от его желания, под воздей-
ствием случайных факторов; целенаправ-
ленное воздействие на формирование – 
применяется в сфере педагогики и характе-
ризуется созданием наиболее благоприят-
ных условий для реализации потенциаль-
ных возможностей личности; самоформи-
рование – протекает как желание реализа-
ции собственных потребностей и скрытых 
возможностей. 

До настоящего времени не сложилось 
единой точки зрения на сущность данного 
понятия как сложного понятия и продолжа-
ется его исследование в различных сферах 
науки и образовательных системах. Полага-
ем, что формирование как процесс имеет 
результирующий эффект (net effect). Дан-
ное понятие, редко используемое в психо-
лого-педагогических исследованиях, озна-
чает, что результативность процесса опре-
деляется суммой эффектов, вызываемых 
каждым воздействием в отдельности. При 
этом рассчитать данный эффект трудно, но 
наблюдение (как метод исследования) под-
тверждает его наличие. В исследованиях по 
педагогике последних лет достаточно ча-
сто используется понятие «результатив-
ность», «синергетический эффект», где си-
нергетический эффект рассматривается как 
результирующий, что означает: в процессе 
формирования происходит взаимодей-
ствие, интеграция, слияние разрозненных 
процессов в согласованную систему, где 
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целое будет превышать сумму отдельных 
частей. В этом контексте используется по-
нятие «сформированность». Вышесказан-
ное определяет общий принцип процесса 
формирования: результирующий эффект 
отражает качество данного процесса и вы-
ражается в сформированности. Однако та-
кой эффект может быть и негативным, что 
требует продуманности педагогических 
стратегий, используемых в образователь-
ной деятельности. Для того, чтобы изучить 
результирующий эффект организованного 
нами процесса формирования духовно-
творческого потенциала, нами был разра-
ботан оценочно-диагностический инстру-
ментарий, который мог применяться в си-
стеме дополнительного образования детей 
и подростков. 

Система образования детей в РФ пре-
доставляет широкий спектр выбора обра-
зовательных учреждений для формирова-
ния потенциальных возможностей детей. 
Согласно ст. 10 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», 
образование делится на 4 вида: общее об-
разование, профессиональное образова-
ние, дополнительное образование и про-
фессиональное обучение. Перспектив-
ность развития будущего России зависит от 
реализации потенциальных возможностей 
личности, начиная с самого детства. Совре-
менное дополнительное образование соз-
дает такое образовательное пространство, 
которое помогает педагогам обнаружить, 
сформировать и реализовать творческие 
способности детей и взрослых, удовлетво-
рить их индивидуальные потребности в ин-
теллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании, а также органи-
зует их свободное время [12].

Обратим внимание на характеристику 
дополнительного образования детей, пред-
ложенную В. П. Головановым. Современное 
дополнительное образование он рассма-
тривает как «пространство перспективного 
и безопасного детства» [13, с. 127] «позво-
ляющее ребенку приобрести устойчивую 
потребность в познании и творчестве, мак-
симально реализовать себя, самоопреде-

литься предметно, социально, профессио-
нально, а главное – личностно» [14, с. 164]. 
Автор придает особое значение деятельно-
сти детей в дополнительном образовании, 
которая развивает неизвестные ранее спо-
собности и удовлетворяет потребность в 
самосовершенствовании.

Формирование духовно-творческого 
потенциала человека проходит на всех воз-
растных этапах, начиная с самого раннего 
детства, ребенок знакомится с миром, са-
мим собой, окружающими его людьми и по-
степенно учится делать выбор, совершать 
поступки, опираясь на общечеловеческие 
ценности. И.  Е. Емельянова подчеркивает, 
что все новообразования духовно-творче-
ской деятельности приходятся на дошколь-
ный и младший школьный возраст (3–10 
лет), поэтому необходимость формирова-
ния духовных и творческих качеств являет-
ся одним из основных условий самореали-
зации личности [15]. 

Нами была проведена исследователь-
ская работа по выявлению в пространстве 
дополнительного образования сформиро-
ванности духовно-творческих качеств обу-
чающихся, которая отражают проявление 
их духовно-творческого потенциала. Базой 
проведения начального этапа эксперимен-
тальной работы была выбрана детская му-
зыкальная школа №  4 им. Д.  А. Хворостов-
ского г. Красноярска. Многие опрошенные 
нами педагоги (более 65%) отметили, что в 
настоящее время формирование духовно-
творческого потенциала обучающихся в 
пространстве дополнительного образова-
ния – тема очень актуальная, малоисследо-
ванная и востребованная. В этой связи 
нами была сформирована группа педаго-
гов, которые были заинтересованы в разра-
ботке данной проблемы. 

Прежде всего было решено разрабо-
тать критериально-диагностический ин-
струментарий, предполагающий создание 
методики для изучения изменений сфор-
мированности духовно-творческого потен-
циала обучающихся на всех этапах экспе-
риментальной работы, что позволило сде-
лать заключение о результативности из-
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бранной стратегии формирования духов-
но-творческого потенциала посредством 
создания педагогических условий в допол-
нительном образовании. Исходя из этого 
нами была предпринята разработка педа-
гогической методики изучения сформиро-
ванности данного потенциала через прояв-
ление духовно-творческих качеств. 

С целью выявления сформированности 
духовно-творческий потенциала у обучаю-
щихся в дополнительном образовании 
нами были отобраны духовные и творче-
ские качества, разработаны критерии 
оценки и их показатели (таблица). Также 
определены уровни сформированности ду-
ховно-творческого потенциала: проявлен-
ный – высокая степень выраженности ду-
ховно-творческих качеств в соответствии 
представленным показателям, ситуативно 
проявленный – выражение качеств в зави-
симости от ситуации (не постоянно), не 
проявленный – духовно-творческие каче-
ства слабо выражены. 

Познавательный критерий включает ка-
чества-признаки, которые позволяют обуча-
ющимся овладеть исторически накопленны-
ми знаниями, умениями и ценностями. На-
личие данных качеств свидетельствует о 
знаниях, готовности осваивать новый опыт в 
духовной и творческой сферах. Оценочный 
критерий отражает объективную оценку 
действий и поступков других людей, способ-
ность анализировать проявления творче-
ства в собственной жизни. Анализ и оценка 
помогают ребенку осуществлять выбор 
между духовным и бездуховным. Интерак-
тивный критерий указывает на способность 
взаимодействовать с другими людьми на 
принципе толерантности, умение выстраи-
вать доверительные отношения в процессе 
совместной деятельности и сотворчества. 
Регулятивный критерий характеризуется ка-
чествами, наличие которых позволяет обу-
чающимся контролировать собственные 
действия и поступки, осуществлять выбор с 
ориентацией на нравственные ценности 
даже в ситуациях неопределенности. 

С целью определения сформированно-
сти качеств духовно-творческого потенциала 

нами была разработана «Шкала самооценки 
духовно-творческих качеств». Данная мето-
дика была предложена обучающимся 1–3-го 
классов. По результатам проведенного опро-
са наиболее проявленными определены сле-
дующие качества: дружелюбие, креатив-
ность, отзывчивость, чувствительность, заин-
тересованность, открытость и сотворчество. 
Ситуативно проявлены такие качества, как 
бескорыстность, великодушие, доброта, изо-
бретательность, искренность, находчивость, 
одухотворенность, оригинальность, сообра-
зительность, созидание, любознательность, 
самостоятельность, альтруизм. Не проявлено 
духовное качество, отражающее интерактив-
ный кластер – гуманность (рис.). 

Чтобы детально оценить сформирован-
ность духовно-творческого потенциала об-
учающихся в дополнительном образова-
нии, на первоначальном этапе исследова-
ния нами были применены следующие ме-
тодики. «Опросник на определение творче-
ских наклонностей у школьников» выявил 
творческие проявления ребенка, которые 
выражаются через разнообразие интере-
сов, независимость, любознательность, 
гибкость и настойчивость. Ориентацию на 
интересы и потребности других людей мы 
оценивали с помощью методики «Размыш-
ляем о жизненном опыте», составленной 
Н. Е. Щурковой, адаптированной для млад-
ших школьников В.  М. Ивановой, Т.  Е. Пав-
ловой, Е. Н. Степановым. Комплекс методик 
был дополнен «Диагностикой отношения к 
жизненным ценностям» Т.  А. Фалькович и 
методикой «Что такое хорошо и что такое 
плохо» И. Б. Дермановой.

По материалам теоретического иссле-
дования, представленного в данной статье, 
и анализа первоначальных результатов из-
учения сформированности духовно-твор-
ческого потенциала обучающихся в допол-
нительном образовании нами были сдела-
ны следующие выводы:

 ● сформированность рассматривает-
ся как результирующий эффект зафиксиро-
ванного состояния человеческого качества 
и выражается в достижении определенно-
го результата формирования. 
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Таблица 
Критерии и показатели сформированности  

духовных и творческих качеств
Качества Критерии и по-

казатели
Характеристики

Духовные каче-
ства
Заинтересован-
ность, чувстви-
тельность, ис-
кренность, аль-
труизм, благо-
родство, беско-
рыстность, со-
творчество, дру-
желюбие, гуман-
ность, откры-
тость, нравствен-
ный выбор, вели-
кодушие

Познаватель-
ный
Восприятие.
Уяснение.
Осмысление

Воспринимает окружающую действитель-
ность, опираясь на духовные качества.
Уясняет сущность духовности.
Ориентируется на осмысление духовных ка-
честв 

Оценочный 
Оценивание.
Анализ.
Соизмерение

Оценивает поступки и действия других людей 
относительно духовных категорий (добро–зло, 
плохо–хорошо).
Анализирует, как духовность проявляются в 
реальности.
Соизмеряет проявление духовных качеств у 
себя

Интерактивный
Выстраивание.
Сотрудничество

Выстраивает доверительные отношения по 
принципу сотрудничества, опираясь на духов-
ные идеалы

Регулятивный
Регуляция.
Саморегуляция.
Осуществление 
выбора

Регулирует взаимоотношения, ориентируясь 
на ценности других людей.
Совершая поступки, опирается на имеющиеся 
знания о духовных ценностях.
Осуществляет нравственный выбор, основыва-
ясь на проявлении духовных качеств

Творческие ка-
чества
Находчивость, 
сообразитель-
ность, любозна-
тельность, оду-
хотворенность, 
вдохновленность, 
инициативность, 
независимость, 
изобретатель-
ность, созидание, 
креативность, 
оригинальность, 
самостоятель-
ность, увлечен-
ность

Познаватель-
ный
Восприятие.
Уяснение.
Осмысление

Воспринимает окружающую действитель-
ность, опираясь на творческие качества.
Уясняет сущность творческих процессов.
Осмысленно готов к постижению нового  
творческого опыта

Оценочный
Оценивание.
Анализ.
Соизмерение

Оценивает других людей относительно твор-
ческих и эстетических категорий (прекрасно-
ужасно, возвышенное-низменное).
Анализирует, как творчество проявляются в 
его жизни.
Способен соизмерить проявление творческих 
качеств у себя (адекватная самооценка)

Интерактивный
Выстраивание.
Сотрудничество

Выстраивает дружеские отношения, опираясь 
на творческие качества.
Ориентируется на сотрудничество (сотворче-
ство) в процессе совместной деятельности

Регулятивный
Регуляция.
Саморегуляция.
Осуществление 
выбора

Проявляет творческую инициативу в деятель-
ности.
При выборе решения отдает предпочтение 
собственному мнению, которое построено на 
опыте творческой деятельности. 
Самостоятельно организует творческую дея-
тельность, открыт для сотворческой деятель-
ности
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