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 Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. В «Концепции общенациональной системы 
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выявления и развития молодых талантов» написано, что каждый человек 

талантлив, но добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет 

ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность 

[3].  

Подростковый период имеет важное место в формировании личности. 

В научной литературе подросток описывается, как несовершеннолетний, 

проходящий этап развития личности [6]. Единой периодизации 

подросткового возраста нет. Советский психолог Эльконин Д.Б. 

подростковый возраст делит на младший - 12-14 лет и старший - 15-17 лет. 

Согласно терминологии Организации Объединенных Наций, подростки - это 

лица в возрасте 10-19 лет (ранний - 10-14 лет, поздний - 15-19 лет). 

Большинство отечественных ученых  относят к подростковому возрасту 

период с 11 до 15 лет. В это время происходят существенные  изменения в 

физической, физиологической, личностной сферах, т.е. идет активное 

созревание ребенка, в т. ч. психологическое и социальное [2, c. 73]. От того, 

насколько гармонизируются все жизненные процессы и взаимоотношения 

человека с внешней средой, во многом зависят становление личности, ее 

целевые ориентиры, выбор направления дальнейшего развития [7]. 

В формировании подростка как личности, творческий процесс является 

важной составляющей, так как он развивает духовные, моральные, 

эмоциональные и познавательные качества. В работах многих ученных 

таких, как С.Л. Рубинштейн, А.Х. Маслоу, В.А. Моляко, Л.С. Выготского, 

В.А. Бухвалова и др. подчеркнуто, что при осуществлении творческой  

деятельности, ребенок или подросток формирует свою личность, 

самоутверждается и самореализовывается. Через призму творческой 

деятельности, ребенок отражает свое мировоззрение, свои положительные и 

отрицательные качества, по-новому их осмысливает и оценивает, испытывает 

целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от 

полученного результата [4].  
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Формы организации творческой деятельности разнообразны и 

разнопланы, вот далеко не полный перечень -  участие в театрализованных 

представлениях, концертах, конкурсах художественной самодеятельности, 

творческих выставках, посещение спектаклей, музеев,  кружках рукоделия и 

пр., все они способствуют формированию и развитию у подростков 

социальной активности, личностного роста. 

Творчество - это высший уровень самовыражения человека, в рамках 

которого формируются новые формы осознания себя и взаимосвязей с 

другими людьми. Таким образом,  процесс творчества и самореализации 

человека в общественно значимой деятельности на прямую взаимодействуют 

[1]. 

Главная потребность подросткового периода – найти свое место в 

обществе. Сформированная устойчивая стратегия социального поведения 

подростка, позволит ему успешно адаптироваться в социуме, осуществлять 

его преобразования, а так же самосовершенствоваться. Подросток, 

обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением 

реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к 

стремительно меняющему миру.  
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